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Верьте пророкам Его

«Чистый воздух, солнечный свет, умеренность, отдых, физические упражнения, надлежащее питание,
употребление воды, вера в Божественную силу — вот истинные лекарственные средства. Каждому человеку следует знать, какие лекарственные средства находятся в распоряжении природы, и необходимо научиться пользоваться ими.»
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Врач-просветитель
Истинный врач является просветителем. Он осознает свою ответственность не только за больных, находящихся непосредственно под его
присмотром, но также и за общество,
в котором он живет. Он является хранителем как физического, так и нравственного здоровья. Такой врач старается не только обучать правильным методам лечения больных, но и поощрять
здоровый образ жизни, распространяя
знания о его принципах.
Потребность в обучении
принципам здоровья
Знание принципов здорового образа жизни никогда не было столь необходимым, как теперь. Несмотря на
поразительные достижения в области
комфорта, жизненных удобств, а также гигиены и лечения различных заболеваний, вызывает тревогу уменьшение физических сил и выносливости
современного человека. На это следует обратить внимание всем, кто глубоко заинтересован в благополучии своих ближних.
Наша искусственная цивилизация поощряет пороки, разрушающие
здравые принципы. Обычаи и мода
находятся в состоянии войны с природой. Порядки, которым следуют люди, и прихоти, которые они поощряют в угоду обычаям и моде, неуклонно снижают физические и умственные
силы, возлагая на род человеческий
невыносимое бремя. Невоздержанность и преступления, болезни и несчастья распространены практически
повсеместно.
Многие люди, по невежеству нарушающие законы здоровья, нуждаются в наставлении. Но гораздо большее число людей знают, как поступать
правильно, однако не применяют свои
знания на практике. Их необходимо
убедить, насколько важно сделать эти
познания путеводителем в жизни. У
врача есть много возможностей поделиться знаниями о принципах здорового образа жизни и показать важность
их практического применения. Давая

верные наставления, он может сделать
многое, чтобы помочь пациентам избавиться от дурных наклонностей и обыкновений, причиняющих организму великий вред.
Привычкой, лежащей в основании огромного количества болезней и
даже более серьезных бед, является
неограниченное использование вредных лекарств. Чувствуя симптомы недуга, многие люди не затрудняют себя
выяснением причин, вызвавших их болезненное состояние. Они беспокоятся главным образом о том, чтобы избавиться от страданий и неудобств, вызванных заболеванием. И тогда люди
прибегают к любым доступным лекарственным средствам, о реальном действии которых сами почти ничего не знают, или же обращаются к врачу, чтобы
он прописал им какое-нибудь средство,
способное нейтрализовать последствия
их ошибок, при этом у больных не возникает даже помысла изменить свои
нездоровые привычки. Если цель не достигнута немедленно, они пробуют другое лекарство, потом третье… А корень
зла остается нетронутым.
Нужно убедить людей, что медикаменты не излечивают болезни. Да,

они иногда приносят облегчение, и кажется, будто пациент выздоравливает
благодаря их применению. На самом
же деле происходит следующее: у природы достаточно жизнетворных сил,
чтобы вывести яд и устранить причину
заболевания. Здоровье восстанавливается вопреки употреблению медикаментов. В большинстве случаев лекарство только меняет форму и местонахождение недуга. Нередко кажется,
будто действиями лекарственного яда
удается на какое-то время преодолеть
недуг, но остатки яда задерживаются
в организме и некоторое время спустя
могут причинить огромный вред.
Употребляя вредоносные лекарства, многие люди приобретают хронические заболевания. Большое число загубленных жизней можно было
бы спасти благодаря естественным методам лечения. Яды, содержащиеся во
многих так называемых лекарственных
препаратах, порождают вредные привычки и склонности, постепенно ведущие к разрушению и тела, и души...
Э. Уайт «Служение исцеления», гл.8
Продолжение на esd.adventist.org
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Жить в соответствии с Божьим идеалом

Проповедь Теда Вильсона, президента Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня на Годичном совещании
подчеркивает личную приверженность миссии.
На протяжении всей истории у Бога всегда были особенные люди. В наше время, которое библейское пророчество описывает как последние дни, у Бога также будет народ,
верный библейской истине, с насущной и особой миссией.
Это утверждение было сутью ежегодного пасторского обращения президента Церкви адвентистов седьмого дня
Теда Вильсона к сотням членов Исполнительного комитета всемирной Церкви ЕАД 10 октября 2020 года. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, Годичное совещание
всемирной Церкви ЕАД в этом году проходит виртуально.
Субботнее обращение пастора Вильсона под названием «У
Бога будет народ» транслировалось в прямом эфире в 7:00
утра по восточному времени, чтобы учесть часовые пояса
многих делегатов.
Кто является частью Божьего народа?
В своем послании Вильсон изложил основные характеристики тех, кто будет частью этого народа, включая полное доверие Богу и активное служение для провозглашения
близости Второго пришествия Иисуса. Тед Вильсон сказал,
что присутствие Бога в их жизни сделает Его народ «смиренным», «верным» и покорным «любви Христа». «Эти люди
возвысят Слово Божье и будут верить каждому слову, исходящему из уст Божьих», — сказал Вильсон. Они будут «[призывать] людей выйти из замешательства и возвращаться к
истинному поклонению Богу».
Эта связь с Богом поможет Его народу избежать того,
что Вильсон определил как «культурные отклонения от библейской истины». «Этот народ будет полностью соответствовать библейским планам Бога», включая планы Господа
относительно Его Церкви».
По словам Вильсона, поскольку они будут настроены
на божественный план, Божий народ будет активен. Они
«будут проповедовать, жить и свидетельствовать другим
о Его вечной любви… Его спасении… и скором пришествии
Христа. У Бога будут люди, которые любят Его так сильно, что
они будут общаться с Ним каждый день, и их жизнь будет говорить окружающим громче, чем любая проповедь».
«Понятие «особый народ или то, что Библия называет
остатком — библейское и историческое. На протяжении веков у Бога был Свой народ. Библия содержит множество примеров людей, которые побеждали верой, несмотря на свои
трудности. То же самое произойдет и в конце времени» –
сказал пастор Вильсон.
Активны в необычные времена
Вильсон напомнил всем участникам совещания, что за
последние восемь месяцев наше общество было ввергнуто
в замешательство и беспорядок. «Это были тяжелые времена для многих людей», — признал он, имея в виду пандемию COVID-19, которая привела к тому, что он назвал «физическим разрушением и великим замешательством». «И хотя пандемия — это не конец света, она сигнализирует о том,
что мы очень близки к этому. У Бога есть люди, которые будут указывать другим на Того Единственного, Кто может обеспечить стабильность, понимание, надежду и полное изменение сердца».
По словам Вильсона, в необычных обстоятельствах
Бог работает со Своим народом, чтобы использовать новаторские и творческие способы воздействия на жизни других.
«Всемирное служение Божьего народа во время пандемии
было феноменальным», — отметил он, рассказывая о различных способах, с помощью которых адвентисты всего мира используют социальные сети, чтобы показать другим людям любовь к Богу и библейскую истину.
Затем руководитель всемирной Церкви АСЛ призвал
руководителей и членов церкви готовиться к будущему, пол-

ностью вверив себя в руки Бога. «У Бога будет народ, и по Его
милости мы сможем стать его частью», — сказал он.
Историческое пророческое послание
По словам Вильсона, народ Божий будет провозглашать Трехангельскую весть, ссылаясь на то, что записано в
Книге Откровения 14: 6–12. Он объяснил, что, согласно библейскому пророчеству, весть первого ангела (стих 6) — это
«призыв поклониться Создателю, а не творению. Весть второго ангела (стих 8) — это призыв покинуть «Вавилон», символ замешательства, в результате которого истина смешивается с заблуждением. Через послание третьего ангела (стихи
9–12) Бог предупреждает нас не преклоняться ни перед чем
меньшим, чем Он и истина, включая седьмой день субботний. Ничто, кроме вечного библейского повеления Бога, не
заслуживает уважения. Седьмой день, суббота — это Божья
печать и знак тех, кто любит Его и повинуется Ему».
Вильсон также предостерег всех адвентистов седьмого дня от мысли, что пророчества Откровения являются условными. «Мы верим в историческое понимание библейских пророчеств и принимаем историко-библейский подход
к чтению Священного Писания. Не доверяйте ничему, кроме
освященных веками, благословенных Богом подходов к Библии и пророчествам», — сказал он.
Часть Божьего народа
В последней части своего послания Вильсон процитировал слова Эллен Уайт. В своей книге «Христианское служение» она написала: «Пред нами неспокойные времена, но
пусть из наших уст не вырвется ни одно слово неверия или
отчаяния. Будем помнить, что мы несем весть исцеления миру, полному больных грехом душ» (с. 136).
«Бог призывает [каждого] стать частью Его народа последнего времени и выйти, чтобы провозглашать Его
весть», — сказал Вильсон. «Ты готов пойти?»
Маркос Паседжи,
По материалам Adventist Review
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Обращение руководителя Отдела здоровья
Надежды Ивановой
Дорогие братья и сестры, мир вам!
Последние полгода мы с вами живем в непривычных
для нас условиях: пандемия коронавирусной инфекции многое изменила в нашей жизни. К сожалению, набирает силу вторая волна заболеваемости, цифры инфицированных и
заболевших увеличиваются с каждым днем. Наш мир и мы
столкнулись со страхами и переживаниями, с одной стороны,
и с полным отрицанием проблемы с другой, когда подвергается сомнению, все что предлагает ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), профессиональная медицина и государственные органы власти. Весенняя вспышка заболеваемости COVID-19 в летний период существенно снизилась, и
мы были очень этому рады. Однако, вместе со снижением заболеваемости снизилась и наша бдительность, что привело к
дальнейшему распространению инфекции.
Сегодня во многих церквах возобновились субботние
богослужения и это замечательно, что мы вновь вместе можем поклоняться Богу! Именно, в связи с этим нам необходимо с особой тщательностью продолжать соблюдать меры
предосторожности. Не по причине неизбежных штрафов, но
проявляя осознанность в этом вопросе.
Жизненно важно соблюдать масочный режим в помещениях и местах скопления людей, маски должны носиться
по всем правилам, прикрывая нос и рот. Необходимо соблюдать дистанцию не менее 1,5 метров, обрабатывать руки антисептиком, регулярно проветривать помещения молитвенных домов до и после богослужения, а также во время перерыва. Пожалуйста, воздерживайтесь от объятий! Не соблюдая эти простые меры предосторожности, мы подвергаем
опасности собственную жизнь и здоровье, а также жизнь и
здоровье наших родных и близких, братьев и сестер по вере.
Очень важно в настоящее время отменить церковные
обеды! Нам нужно еще какое-то время потерпеть, до улучшения эпидемиологической обстановки. По милости Божьей,
мы снова сможем объединиться за общим столом, будем
свободно встречаться, ходить в гости, посещать наших собратьев, родных и близких. Но сегодня наша любовь друг ко другу выражается в нашей заботе, относительной изоляции и соблюдении мер безопасности.
В данных обстоятельствах, чтобы не потерять связь, мы
можем поддерживать общение, используя телефонные звонки, whatsapp, viber, telegram и другие приложения. Эпидемиологическая обстановка продолжает оставаться очень серьезной, нам нельзя проявлять беспечность.

Еще несколько важных рекомендаций:
1.

В связи с вышеперечисленным не используйте в
церквах кулер, это способствует скоплению людей в перерывах. Приносите с собой воду для питья (для себя и своих детей).

2.

В холлах и коридорах при вхождении и выхождении старайтесь не задерживаться, опять же по этой
причине.

3.

Всякий раз, возвращаясь домой, тщательно мойте
руки с мылом!

Важно регулярно напоминать, чтобы никто не приходил в Церковь при симптомах простуды
и просто плохом самочувствии. Если у
вас есть кашель (в любом проявлении –
сильный, слабый, частый, редкий и т.д.),
слабость или температура выше 37 градусов, необходимо самоизолироваться
и воздержаться от посещения богослужений в течение двух недель. Пожилым
людям также необходимо воздержаться
от посещения церкви, особенно тем, кто
имеет хронические заболевания.
Будем проявлять здравомыслие и
рассудительность, потому что Писание
предупреждает нас: «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут
вперед и наказываются» (Притчи 27:1).
Берегите себя,
свои семьи и свои церкви!
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В Понорнице действует Центр духовного
физического и эстетического воспитания «Десна»

В воскресенье, 27 сентября в поселке городского типа
Понорница начался учебно-тренировочный сезон в Центре
духовного, физического и эстетического воспитания «Десна». Состоялась праздничная линейка и построение с вынесением флагов.
С приветственным словом к воспитанникам и гостям
обратился директор центра Андрей Бородюк, поздравил с
началом учебного года и пожелал успехов и возрастания.
Также тренеры обратились с вдохновляющими словами о
мечте и высоких целях. В своем обращении капеллан центра
Павел Степашко обратил особое внимание на важность духовного становления и совершил молитву. По окончанию линейки состоялся дружеский турнир между командами старшей группы по волейболу. Встреча закончилась радостным
общением и сладким столом.
На вопросы отвечает капеллан центра Павел Степашко
Кто является учредителем центра? И почему у вас такое длинное название?
Учредителем и опекуном этого центра является община Церкви адвентистов седьмого дня пгт Понорница. В своем
названии мы хотели отразить три главных направления деятельности: это духовное, физическое и эстетическое воспитание. Во время занятий спортом необходима культура и уважение как к своему сопернику, так и к своей команде. У нас
сейчас больше 50 подростков, которые тренируются в трех
волейбольный командах. И также работает тренажерный зал
для всех желающих. Что касается эстетического направления – планируем на базе центра развивать разные кружки.
А что конкретно вы еще хотите открыть?
В планах есть открыть кружок рисования. Даже название уже есть «Студия Палитра». Также есть идея создать кружок технического моделирования «Рубик». Есть идеи развивать музыкальное направление, обучение английскому языку. Есть запросы на специалистов – дефектолога и психолога
для помощи подросткам.
Что планируете предложить взрослому населению?
Мы попробовали проводить вечера общения для
взрослых. Проводим показ интересного кино. Вы знаете, посетители хотят делится своими впечатлениями от просмотра,

выражать свое мнение. Создается позитивная атмосфера, которая объединяет семьи. Для пенсионеров по воскресеньям
работает парикмахерская, где можно получить скидку 50%.
С Божьей помощью планируем осуществлять и дальнейшие
планы. Сердечно приглашаем к нам людей разного возраста.
Будет интересно и полезно!
На вопросы отвечает директор Центра духовного, физического и эстетического воспитания «Десна» Андрей
Бородюк
Как появилась идея создания такого центра?
Мы с отцом размышляли над тем, как можно быть полезными в нашем городке, и обратили внимание на разрушенное здание молочного цеха. Пришла идея создать центр
для того, чтобы молодые люди не пряталась без надобности
по улицам, а имели место, куда можно прийти и и с пользой
провести время. Фактически здание было построено заново.
Как откликаются люди вашего города? Есть ли спрос
на центр?
Мы еще полностью не открылись, предстоит еще облагородить территорию. Мы запустили несколько проектов и к
нам потянулись подростки. Родители довольны. Мы получаем положительные отзывы от местных властей.
Как нашли тренеров?
Некоторые наши друзья учились по курсу физического
воспитания, вот мы и предложили им выбрать направление
занятости в центре. Они дали согласие.
В каких специалистах вы сейчас нуждаетесь?
Нуждаемся в хороших преподавателях музыки. Фактически мы уже завершаем строительство музыкальной школы. Уже есть корпуса и все необходимое для начала учебного процесса. Ищем хороших учителей независимо от специализации и готовы пригласить их на работу.
Надеемся, что все задуманное будет осуществлено.
Через год планируем официальное открытие центра.
Беседовал Олег Литвиненко
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«Грани» за гранью школьных дней

4 октября Центр семейного развития «Грани» в Тюмени, собрал мальчиков на мальчишник!
Этот проект стал доброй традиции, которая родилась
в прошлом году. «Началась эта традиция тогда, когда моя
старшая дочка спросила, может ли она пригласить домой
сразу всех девочек из школы. Я была не против, но потом мы
пришли к выводу, что с таким количеством гостей нужен организованный досуг, чтобы каждому было интересно! Было
решено назвать встречу – девичник и придумать пару идей,
чем занять гостей. По опыту организации школьных меропри-ятий и по своим личным школьным воспоминаниям активной жизни класса, стали развиваться первые сценарии», –
рассказывает Снежана Сорокина, организатор мероприятия.
Что же из себя представляют мальчишники и девичники? Это тематические встречи для детей, с целью получше друг друга узнать, пообщаться в неформальной обстановке, весело и интересно провести время! И «красной нитью» в
сценарии всегда отмечены какие-либо моральные ценности,
библейские рекомендации, которые преподносятся в виде
разного рода игр, чтобы в души детей вновь и вновь попадали те самые «зёрнышки» истины».
Что же они в себя включают? Под данным видом мероприятия подразумевается программа, в которую входят интеллектуальные викторины и загадки на разные темы (спорт,
знание библейских историй, природа, музыка,) конкурсы на
ловкость, умелость, быстроту, сообразительность, творческие мастер классы (создание поделок, полезных вещиц из

необычных материалов), лайфхаки для хозяек, подвижные
игры, кулинарный поединок, квест (поиск секретных мест,
вещей, разгадывание зашифрованных посланий).
Для девочек квестом стало отыскать 7 правил для настоящей женщины, навигатором была Библия, а мальчики
разгадывали загадки старого генерала о качествах настоящего мужчины. Далее предлагался просмотр добрых, назидательных фильмов/мультфильмов, чаепитие, памятные сувениры, фотосессия.
По опыту трех встреч для девочек, которые проводились раз в квартал, все остались в восторге, сдружились, узнали много нового друг о друге, с нетерпением ждали и ждут
следующей встречи! А также предлагают свои идеи и территории для проведения.
Встречу для мальчиков координировал капеллан Андрей Быков, на нее приехали даже те ребята, которые не
учатся христианской школе, однако про-должают дружить и
любят совместные мероприятия.
«Я верю, что эти встречи помогут ребятам стать более
сплоченными, почувствовать, что все мы, как одна большая
школьная семья, где «один за всех, и все за одного», понять,
как организовывать свой досуг, проводить с пользой для
ума и тела совместные встречи, взаимодействовать без сожаления и самое глав-ное, насыщаться духовно!», – говорит
Снежана.
Отдел информации,
Восточно-Российская Союзная Миссия.
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«Дружбаландия» продолжает дарить радость
детям Молдовы

Тот факт, что меры по предотвращению пандемии во
многих районах страны усиливаются, не отнимает энтузиазма и энергии у детей, всегда готовых к приключениям.
Ношение маски – не самое приятное удовольствие, но
если это поход в страну игр, то можно потерпеть. Так, соблюдая все меры безопасности, десятки детей с родителями,
пошли на поиски приключений.
Незадолго до похода опытная и веселая команда молодежи направилась из г. Бельцы в г. Липканы, к северным
границам страны. Команда подготовила много игр, развлечений и поучительных наставлений. Команда волонтеров
уже много лет сотрудничает с Церковью адвентистов седьмого дня. Совместные проекты помогают через игры, конкурсы и поучительные истории, обучать детей важным моральным и духовным ценностям.
После долгих дней старания и подготовки, 11 октября
2020 в г. Липканы стартовал проект «Дружбаландия», страна
игр и веселья, страна, где каждый ребенок уважаемый гражданин и усердный ученик.
Этот проект поддержала администрация города. В своем выступлении примар города сказал: «не смотря на некоторые ограничения дети должны знать, что жизнь продолжа-

ется, и им надо дарить радость. Я благодарен молодым людям за их инициативу».
На этот проект дети приходили вместе с родителями,
бабушками и дедушками. Все участники проекта получали
индивидуальный паспорт со своим именем. С этим импровизированным, но важным документом, дети проходили восемнадцать пунктов, таких как: канатная дорожка, слепой лабиринт, гигантская скакалка, паутина, цветок дружбы, рисунок дружбы, т.д.
Дети учились доверять, дружить, помогать попавшим в
сложные ситуации. Также, детки имели возможность что-то
смастерить своими руками.
Пройдя все пункты проекта «Дружбаландия» ребята
получили призы. Родители и бабушки благодарили организаторов проекта говоря: «Такого проекта для детей в нашем
городе не проводилось уже много лет».
Организаторы проекта «Дружбаландия» и все волонтеры, участвующие в этом проекте благодарят Бога за то, что
они смогли провести этот день в общении с детьми и видеть
их счастливые лица.
Отдел информации общины Липканы
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«Каждая секунда нашей жизни – Его дар»
Среди девяти крестившихся 5 сентября ростовчан была семья Поповых – Александр, Жанна и их старшая дочь Снежана,
которая стала самой юной из всех, кто принял крещение в тот день. Снежана с радостью делится опытом обращения к
Богу, который пережила она и ее семья в социальных сетях. И сегодня мы хотим рассказать об ее пути к Богу на страницах
газеты «День за днем».
«Я не родилась в верующей семье, где все гармонично и везде царит любовь. Мое детство почти ничем не отличалось от детства обычных детей. Могу лишь сказать, что мы
были не очень состоятельной семьей, но родители старались
сделать мои ранние годы самыми веселыми и незабываемыми. И я благодарна им за это!
Несмотря на наше нелегкое финансовое состояние, я
помню много счастливых моментов – походы в парки, в кино,
на аттракционы и т.д.
Потом я пошла в школу, где отличалась от других тем,
что очень быстро все схватывала и запоминала, что очень
сильно облегчило моё обучение.
Если говорить о религии, то мы верили в Бога и раза три
в год ходили в православную церковь, но особо не интересовались всем этим. Если что-то случалось, мы обращались к Господу за помощью, но когда все решалось, мы даже не вспоминали об этом.
В нашей семье не все было хорошо. Родители нередко
ссорились, в доме не было гармонии и любви. Мы с младшей
сестрой постоянно были заняты – школа и танцевальная студия, соревнования. Такой была вся моя жизнь и я порой задумывалась: «какой вообще смысл в моём существовании?». Не
находя ответ на этот вопрос, я не чувствовала радость жизни.
Мои дни были обычными и ничем не отличались друг от друга.
В начале марта этого года мы собрались к нашим родственникам в село Сальского района, куда мы обычно ездим
раз в месяц. Почти все село – это наши родственники. По приезду мы живем с бабушкой, дедушкой, тетей, дядей, двумя хотя и не были против. Мы даже охотно слушали рассказы дясестрами и братом.
ди, но ничего из этого мы не применяли в жизни. Наша жизнь
На тот момент, мой дядя принял крещение и был чле- была полна ссор, суеты, погони за какими-то достижениями,
ном Церкви адвентистов седьмого дня. Мои родители и я, ко- но в ней не было настоящей любви. Теперь же она начала менечно, знали об этом, но не придавали этому большого зна- няться в лучшую сторону.
чения. Когда же он рассказывал нам о Боге и приглашал в
Что самое интересное, именно карантин помог нам
церковь, мы говорили, что нам некогда.
прийти к Богу: так как в это время работа и учеба перешла
В этот раз, когда мы приехали, дядя захотел вновь при- на удаленный формат, танцевальные занятия и соревнования
гласить родителей посетить церковь. Они были уже один раз отменились, и вся наша семья могла больше проводить врев церкви, но с этого времени прошло полгода. Мой дядя знал, мя дома друг с другом, узнавая больше о Боге. Мы начали
что мама любит петь и он пригласил ее спеть, так как раз в эти смотреть прямые эфиры богослужений в церкви, читать Свядни отмечался международный женский день. Мама согласи- щенное Писание и с каждым днем для нас открывалось все
лась, и только потом догадалась, что петь надо будет в церкви. больше нового и интересного. За это время мы изучили уроки
Так родители попали на евангельскую программу в об- «Так говорит Библия». Только в этот момент мы начали понищину города Сальска. В конце встречи, к ним подошел пастор мать, насколько Бог нас любит и каждая секунда нашей жизи пригласил на следующие встречи, но родители сказали ему, ни – Его дар.
что очень загружены и поэтому не могут приходить на служеРаньше я не понимала, в чем смысл моего существовании ни в Сальске, ни в Ростове-на-Дону. На прощание он по- ния. Теперь же я уверена, что хочу посвятить свою жизнь Бодарил родителям две книги, одна из которых была детской – гу и изучению Его Слова. Я понимаю, что никогда не смогу от«Путешествие с ангелом». Я с удовольствием взяла книгу, по- благодарить Господа за то, что нашел меня, как потерявшетому что люблю читать.
юся маленькую овечку. На все невзгоды я сейчас смотрю с
Когда мы приехали домой, и я стала читать эту книгу, то улыбкой, потому что знаю, что это испытания, которые допупочувствовала, что мне нужна Библия. Я понимала, что мне скает Бог, но при этом не оставляет меня.
будет сложно ее понять, поэтому, как только я прочитала книИ я хочу дать совет тем, кто все еще находится в поисгу «Путешествие с ангелом», сразу побежала к родителям с ке: ищите Бога и уповайте на Него. Читайте Библию. Сейчас
вопросом «Мама, папа, а есть детские Библии?».
есть много дополнительной литературы для ее понимания,
Родители немного удивились моим словам. Но мама в том числе и современные переводы. Священное писание –
сразу же позвонила дяде и попросила его заказать детскую это «сокрытое сокровище», которые многие просто не видят.
Библию, на что он ответил, что странно будет заказывать ее Бог хочет спасти как можно больше людей. Но мы сами выбииз Ростова в Сальск, чтобы снова передать в Ростов, и посове- раем сторону света или сторону тьмы. Уповайте на Господа,
товал маме приобрести ее самостоятельно в Книжном цен- потому что Он любит вас! Божьих Вам благословений!»
тре при церкви в Ростове-на-Дону.
В следующую субботу они поехали в церковь. Пастор
P.S.: Спустя неделю после крещения Александр и ЖанРувим Дмитриевич дал им детскую Библию, попросив пере- на Поповы, свидетельствуя перед всей общиной о своей вевести деньги позже в другой день. Так мы все вместе начали ре, пообещали, что будут воспитывать в христианском
читать детскую Библию и прочитали ее за две недели.
духе и младшую дочь Софию, и надеются, что спустя время
Это стало переломной точкой и началом перемен. На- она сможет такжеже заключить завет с Господом.
ша жизнь больше не была прежней, она кардинально поменялась. Раньше мы относились к христианству равнодушно,
Мариам АНАНЯН
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«Особенные выходные для двоих» прошли
в Нижегородской области
Со 2 по 4 октября на базе отдыха «Алсма», ставшей традиционным местом проведения семейных встреч, прошло
очередное мероприятие для семейных пар. Пары разных возрастов приехали сюда для участия в этом проекте, для
отдыха и общения.

Совместить обучение с отдыхом – прекрасная идея. Об
этом всегда помнят организаторы «Особенных выходных» –
Дмитрий и Марина Булатовы. Им помогают Геннадий и Галина Чавдарь – специалисты центра «Агапе». Здесь семинары сочетаются с неспешным отдыхом и теплой атмосферой.
Специальным гостем новой встречи стала Жанна Чепурина – семейный консультант из Анапы. Вместе с супругом
она преодолела долгий путь, чтобы поделиться своим опытом и проконсультировать семейные пары.
Жанна провела семинары о том, как понимать потребности друг друга в интимной сфере, о том, что может мешать
видеть нужды партнера и как на разных этапах совместной
жизни люди ведут себя. Говорили о преимуществах брака,
о том, как мужчины и женщины влияют друг на друга, наполняя жизнь партнера смыслом, помогая увидеть цели в
жизни.
Несколько семейных пар поделились своим опытом и
рассказали, за что они благодарны друг другу. У каждой пары
было время, чтобы поблагодарить своего партнера в личном
общении. Кульминацией встречи стала молитва за семьи.
Для желающих прошли занятия по пилатесу с профессиональным инструктором Ленаром Халилрахмановым из
Казани. Было много времени для прогулок, неформального
общения.
На традиционном романтическом ужине каждая пара
получила в подарок розу в вазочке. Во время ужина мужья

и жены общались, слушая живую музыку. «Многие постоянные участники семейных выходных ждут этого вечера, потому что в обычной жизни нечасто находится время для таких
красивых теплых вечеров», – говорит Марина Булатова, организатор встречи и руководитель семейного отдела ВолгоВятского объединения Церкви христиан адвентистов седьмого дня.
Участники встречи ежегодно оставляют добрые отзывы о мероприятии. Вот некоторые из них:
«Понравилась атмосфера, непринужденное общение,
искренность».
«В следующем году хочется повторить!»
«Хорошо, что было много свободного времени для
общения с мужем и другими парами, можно было поиграть в игры компанией; понравились романтический ужин
и живая музыка, да и вообще сама идея – уехать вдвоем на
выходные».
«Приятно, интересно, романтично, благословенно».
«Мы почувствовали себя здесь в Божьей семье, отдохнули, подышали свежим воздухом, укрепились физически».
Юлия Синицына,
Отдел информации ВВО
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«Волна здоровья»
Первый мобильный лагерь здоровья в Кубано-Черноморском объединении.
С 20 по 30 сентября в Геленджикском районе (хутор
Бетта) прошел первый мобильный лагерь здоровья «Волна
счастья». На встречу приехали 10 человек. Отрадно, что среди участников мероприятия были друзья церкви.
Программа лагеря была насыщенной, интересной и полезной. Каждый день включал в себя духовные и оздоровительные занятия. Утро начиналось с библейских размышлений – зарядки для души, и продолжалось зарядкой для тела, также были фитнес для глаз и лечебная физическая культура. Приятным и полезным дополнением было вкуснейшее
веганское питание. Также отдыхающие могли послушать лекции об основных принципах здорового образа жизни и, конечно же, искупаться в теплых водах Черного моря.
По окончанию лагеря участники встречи признавались,
что остались довольны всем. Особенно понравилась сплоченность, внимательность и доброжелательность команды.
Для многих этот отдых стал новым стартом для нового здорового образа жизни и правильных привычек.
«Цель таких лагерей – проповедь Евангелия через здоровый образ жизни и популяризация принципов санитарной
реформы среди членов церкви, – отмечет руководитель координатор отдела здоровья Кубано-Черноморского объединения Вадим Петров. – Идея организация таких мобильных
лагерей здоровья пришла к нам недавно. Для создания специального санатория нужны немалые средства, а подобные

встречи можно проводить в любом арендованном месте. И
мы рады, что эта первая встреча прошла успешно с помощью
Божьей».
Отдел здоровья КЧО

На празднике Жатвы в станице Ленинградской
на Кубани вспоминали о благах, которые дарует
каждому Господь
В субботний день 10 октября в общине станицы Ленинградской прошло праздничное жатвенное богослужение. Зал
заранее украсили к празднику урожая, разместив по центру
слово «Спасибо» и стенд с овощами и фруктами.
В программе было много стихов, псалмов и мелодекламации. Особенно постарались дети, которые славили Бога в
песнях и стихах. В программе были и две поучительные сценки. В одной из них участвовали отец и сын, которые рассказали о том, как Господь взращивает урожай на поле. Также была сценка о семье, в которой муж, возвращаясь с дачи, раздал
весь урожай нуждающимся, а жена поддержала его текстом
из Библии: «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» (Еккл. 11:1). В итоге
к ним пришли гости и принесли целую полную корзину овощей и фруктов.

Главной темой проповеди стали также слова из Священного Писания: «Помни весь путь, которым вел тебя Господь» (Втор. 8:2) с призывом не забывать всех благ, которыми Бог одаряет Своих детей.
Завершилась торжественная программа общением за
праздничным столом. Приятно, что среди собравшихся на
праздник урожая были гости – родственники и близкие членов церкви. Да благословит Господь всех изобилием урожая и да поможет Бог каждому кто делится с окружающими
людьми вестью Евангелия!
Дмитрий ШИНКОРЕНКО,
Отдел информации ст. Ленинградской
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