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Верьте пророкам Его
«Даже ангелам не разрешено было присутствовать на совете Отца и Сына, когда обсуждался план спасения. И человеческие создания не должны проникать в тайны Всевышнего. Мы несведущи в своих
знаниях о Боге, как маленькие дети; но подобно маленьким детям мы можем любить Его и повиноваться Ему.»

«Энциклопедия Адвентистов Седьмого Дня» –
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ВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Опасность умозрительного знания
Одним из величайших зол, сопутствующих поискам знания, научным исследованиям, является обыкновение
переоценивать человеческое разумение и пытаться с его помощью постигать
то, что лежит за пределами доступной
ему сферы. Многие пытаются судить о
Творце и Его делах, исходя из своих собственных несовершенных научных знаний. Они стараются определить природу, характерные черты и прерогативы
Бога и предаются умозрительным теориям, касающимся Бесконечного. Те,
кто занимается таким изучением, вступают в запретную зону. Их поиски не дадут ценных результатов и подвергают
риску здоровье души.
Наши прародители были введены
в грех из-за потворства желанию знать
то, что Бог скрыл от них. Стремясь овладеть этим знанием, они потеряли все,
чем действительно стоило обладать. Если бы Адам и Ева никогда не притронулись к запретному дереву. Бог наделил
бы их истинным знанием, на котором
нет проклятия греха, знанием, которое
принесло бы им вечную радость. Все,
что они приобрели, слушая искусителя,
было знакомство с грехом и его результатами. Из-за своего неповиновения
род человеческий был отчужден от Бога
и земля была отделена от неба.
Это урок для нас. В ту же самую
область, куда сатана ввел наших прародителей, он соблазняет людей заглянуть и сегодня. Он наводняет мир приятными баснями. Всеми средствами,
находящимися в его распоряжении, он
искушает людей, чтобы они строили
различные теории относительно сущности Бога. Этим он хочет помешать им овладеть тем знанием о Боге, которое является основанием нашего спасения.
Теория пантеизма
Сегодня в образовательные учреждения и в церкви повсеместно приходит спиритическое учение, подрывающее веру в Бога и в Его Слово. Теория,
согласно которой Бог есть сущность, наполняющая собой всю природу, воспринимается многими, кто заявляет о
том, что верит Священному Писанию;

но в какие бы красивые одежды эта теория ни рядилась, она является самым
опасным обманом. Она неверно представляет Бога и бесчестит Его величие
и могущество. И, конечно, она не только вводит в заблуждение, но и унижает человеческое достоинство. Тьма - ее
составная часть, чувственность является
ее сферой. Результат принятия ее - отделение от Бога. А для падшей человеческой природы это означает гибель.
Наше состояние вследствие греха
противоестественно, и сила, восстанавливающая нас, должна быть сверхъестественной, иначе она не будет способна что-либо изменить. Существует только одна сила, которая может сломить
власть тьмы в людских сердцах, и этой
силой является сила Божья, явленная в
Иисусе Христе. Только кровью распятого
Господа можно очиститься от греха. Одна только Его благодать позволяет нам
противостоять злу и подавлять склонности нашей падшей природы. Спиритуалистические теории, касающиеся Бога,
делают Его благодать безрезультатной.
Если Бог - сущность, пронизывающая собой всю природу, тогда получается, что
Он обитает во всех людях; и чтобы достичь святости, человеку нужно только
развивать свои внутренние силы.

Эти теории приводят к таким логическим выводам, которые полностью отметают то, что накопило и сберегло христианство. Они уничтожают
необходимость искупления и подразумевают, что человек силен спасти себя
сам. Эти теории о Боге делают Его Слово бессильным, и те, кто принимает их,
находятся в великой опасности прийти
в конце концов к тому, что будут считать
всю Библию вымыслом. Они могут воспринимать добродетель как нечто лучшее, нежели порок, но, не признавая за
Богом право верховной власти, они ставят себя в зависимость от человеческой
силы, которая без Бога ничего не стоит.
Человеческая воля без помощи Божьей
не имеет реальной силы противостоять
злу и преодолевать его. Все, что защищало душу, сломлено. У человека нет
преграды, отделяющей его от влияния
греха. Мы не представляем всю глубину
бездны, в которую можно попасть, если отвергнуть сдерживающее влияние
Слова Божьего и Его Духа...
Э. Уайт «Служение исцеления»,
гл. 36
Продолжение на esd.adventist.org
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Библейская конференция
«Адвентистская идентичность и миссия»

С 8 по 11 февраля 2021 года в онлайн формате состоялась международная библейская конференция EвроАзиатского дивизиона, все доклады и презентации которой
были объединены общей темой: «Адвентистская идентичность и миссия».
Несмотря на все существующие ограничения, связанные с пандемией COVID-19, Господь помог организовать эту
важную библейскую конференцию, на которую были собраны все пасторы Евро-Азиатского дивизиона. Благодаря использованию современных возможностей коммуникации
(Zoom и YouTube) около 1000 человек смогли присутствовать
на этой конференции.
Среди спикеров конференции были ведущие адвентистские богословы и руководители Церкви, такие как Тед
Вильсон, Артур Штеле, Марк Финли, Анхел Родригес, Фрэнк
Хазел, Элиас Бразил де Суза, Альберто Тимм, Клинтон Уолин,
Павел Гойя, Энтони Кент, Маркос Бомфим, Джефри Браун,
Феликс Кортес, Евгений Зайцев.
Большая часть презентаций была посвящена освещению различных аспектов Трехангельской вести, которую
Церковь Остатка призвана провозгласить в современном мире, а также глубокому осмыслению ключевых отличительных
адвентистских основ вероучения.
Это время, проведенное вместе за изучением Божьего Слова, действительно стало огромным благословением и
вдохновением для всех участников конференции, о чем свидетельствуют восторженные отклики участников в чате.
Более того, материалы этой конференции доступны
для просмотра на канале YouTube для всех желающих по
следующим ссылкам:

День 1 — https://youtu.be/37587-kuHfQ
День 2 — https://youtu.be/Msictg148sg
День 3 — https://youtu.be/bWzcHAX31Gg
День 4 — https://youtu.be/6vI88UisePI
Эти актуальные и глубоко библейские вести, представленные на этой конференции, мы верим, будут важным инструментом для укрепления в вере всех членов церкви и стимулом для их личного участия в возвещении Благой Вести в
это последнее время.
Пасторская ассоциация Евро-Азиатского дивизиона
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«Энциклопедия Адвентистов Седьмого Дня» – новый
универсальный электронный ресурс Церкви АСД
«Энциклопедия
Адвентистов
Седьмого
Дня»
(Encyclopedia of Seventh-day Adventists) — это новый электронный ресурс, являющийся продуктом пятилетних усилий нашей всемирной церковной организации. Энциклопедия служит превосходным инструментом, позволяющим узнать больше о Церкви АСД и помочь тем, кто желает свидетельствовать
о нашей вере окружающему миру. Эта первая интернет-версия
справочного издания, предполагающая непрерывное обновление и расширение, стала доступной с 1 июля 2020 г. По состоянию на 1 февраля 2021 г. в распоряжении редакции было
2 600 статей, выставленных сайте Энциклопедии, а к 30 июня
2021 г. их количество превысит 7 000. В дальнейшем предполагается наличие в Энциклопедии порядка 8 500 статей. Энциклопедия регулярно пополняется не только новыми статьями,
но также множеством фотографий, аудиозаписей, видеоматериалов и других документов. В перспективе также планируется
издание этой Энциклопедии в печатном виде, но электронный
формат – по сравнению с множеством громоздких (и дорогостоящих) томов — остается более удобным, гибким и точным,
а также более доступным, позволяющим заходить на сайт Энциклопедии даже с мобильного телефона.
Впервые «Энциклопедия Церкви Адвентистов Седьмого Дня» (SDA Encyclopedia) была напечатана в 1966 г, а в 1996
г. вышло в свет ее второе, пересмотренное издание. В составлении Энциклопедии принимала участие небольшая группа
сотрудников - богословов и историков - офиса Генеральной
Конференции. С тех пор познания в области истории Церкви
существенно расширились. Кроме того, в печатном издании
Энциклопедии было обнаружено немалое число ошибок, а
также было найдено много новых источников исторической
информации.
Для обновления Энциклопедии требовалось обратиться к этим новым источникам, чтобы отразить во всем многообразии служение всемирной Церкви в двадцать первом столетии, а также стремительный рост церковной организации
за последние пятьдесят лет и изменения в структуре и географии церковного членства, принять во внимание развитие
адвентистской исторической науки. Возрастала также необходимость появления этой Энциклопедии в электронном виде через использование всех возможностей эпохи цифровых
технологий.
Подход к разработке такого универсального информационного ресурса был разработан в редакции журнала
Adventist Review, и современная Энциклопедия использовала многие из представленных тогда идей.
В 2014 г. руководство Генеральной Конференции поручило Службе архивов, статистики и исследований ГК (ASTR) подготовить замену авторитетного печатного издания Энциклопедии 1990-х гг. С тех пор проект создания новой глобальной интернет-Энциклопедии непосредственно направляется и контролируется усилиями сотрудников ASTR под руководством
директора этой Службы Дэвида Трима. До 2018 г. главным редактором Энциклопедии был Бенджамин Бейкер, а затем эти
функции были переданы Драгославе Сантрак, которая внесла
основной вклад в реализацию проекта. В редакционной коллегии Энциклопедии трудятся свыше 35 заместителей и помощников редактора, экспертов и научных сотрудников, а также по
одному редактору-консультанту из 13 дивизионов всемирной
Церкви, униона стран Ближнего Востока и Северной Африки и
Центра исследования трудов Эллен Г. Уайт. Чтобы подчеркнуть
принципиально новый характер этого издания, оно получило
новое название: «Энциклопедия Адвентистов Седьмого Дня»
(Encyclopedia of Seventh-day Adventists).
В подготовку Энциклопедии вовлечены сотни богословов, научных работников и других авторов, а также десятки
редакторов из многих стран мира. Представляемые ими материалы рассказывают о церковных учреждениях и организа-

циях, их руководителях, о пионерах адвентистского движения
в различных странах и регионах. Все статьи проходят рецензирование, что расширяет число ученых, администраторов и
рядовых членов Церкви, участвующих в данном проекте. Круг
тем, освещаемых в Энциклопедии, значительно шире, чем в
старой печатной версии, а каждая статья содержит результаты новейших исследований соответствующего вопроса.
Перед Энциклопедией стоят следующие задачи:
• Предоставлять достоверную и надежную информацию об истории адвентизма, о важнейших события и темах
церковной жизни, о церковных организация, учреждениях и
служителях Церкви АСД.
• Утверждать адвентистскую идентичность среди членов нашей быстрорастущей всемирной организации, повышать их осведомленность в отношении отличительных доктрин и пророческого вероучения Церкви АСД.
• Предоставлять справочный материал для новообращенных, зрелых верующих, а также неадвентистов, позволяя
им получать сведения обо всех аспектах адвентистского вероучения и служения Церкви.
• Подчеркивать роль церковной организации в осуществлении миссии Церкви АСД.
• Освещать вопросы миссионерской работы для неохваченных территорий и групп населения.
• Отражать современный характер Церкви как в содержании статей Энциклопедии, так и в позиции авторов и
редакторов.
Коллектив редакции Энциклопедии стремится включать в это издание статьи по всем аспектам жизни и истории
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, а также постоянно приглашает авторов со всех концов света присылать новые статьи, посвященные истории Церкви, богословию, работе учебных заведений, медицинских учреждений, миссионерской
работе, т.п. Присылать свои работы они могут, обратившись в
офис Энциклопедии по электронному адресу: encyclopedia@
gc.adventist.org.
Познакомиться с материалами, уже включенными в
«Энциклопедию Адвентистов Седьмого Дня», можно на сайте https://encyclopedia.adventist.org
Материалы на английском языке, посвященные Евро-Азиатскому дивизиону, доступны по ссылке: https://
encyclopedia.adventist.org/articles?limit=20&sort=alpha&order
=asc&division=ESD
В настоящее время на сайте Энциклопедии выставлено
85 статей о ЕАД, но в ближайшие месяцы из редакции поступят еще 37 статей о нашем дивизионе.
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«Надежда в пошатнувшемся мире»

Чтобы получить эту книгу –
обращайтесь к пастору своей
общины или пресвитеру.

«Каждый из нас может делиться надеждой в это достаточно неопределенное и последнее время для жителей земли. Миссионерская книга 2021 года является хорошим
указателем на добрую весть в Иисусе Христе из Священного Писания. Написанная именно к этому времени, эта книга уже полюбилась миллионам людей по всему миру, отвечая
на возникшие проблемы современности, указывая выход из безнадежных обстоятельств.
Активно распространяя эту книгу, мы можем достигнуть не достигнутых Евангелием людей и получить обильные благословения, участвуя в провозглашении вести о Втором пришествии Христа! Поставьте высокие цели в распространении этой книги! Молитесь о людях и дарите им эту книгу надежды в пошатнувшемся мире!
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Волонтеры Заокского университета на передовой
Пандемия. Палаты переполнены. Врачи не знают,
как успеть всем помочь. В больницы не хватает транспорта для выезда на вызовы, а заболевших много. Что делать
людям, когда они звонят в поликлинику, чтобы проконсультироваться, а телефон не отвечает. Казалось бы, ситуация
безвыходная...
Но всё находится под полным контролем нашего Бога.
Нужно подумать о том, как мы можем послужить другим людям. И в этой ситуации мы и можем показать наше христианство. Мы можем быть волонтёрами.
На протяжении двух месяцев сотрудники-волонтёры
Заокского университета ежедневно помогали Заокской центральной районной больнице.
Большинство сотрудников университета, у которых
есть личное транспортное средство, отозвались помочь
больнице развозить врачей на вызовы.
Волонтёры преодолевали на своих машинах немалые
расстояния. Максимальное расстояние за один день составило 154 километра. А максимальное количество времени, потраченного на разъезды по вызовам в день, составило 6 часов.
В волонтёрской акции участвовали:
Зайцев Евгений Владимирович
Драч Алексей Леонидович
Жукевич Владимир Иванович
Петрищев Антон Анатольевич
Протасевич Борис Геннадьевич
Ялышев Кэмиль Кэмильевич
Безух Андрей Владимирович
Пехентко Евгений Юрьевич
Тарасов Игорь
Тарасова Ирина Владимировна
Ювакаев Алик Рашидович
Козев Виталий Андреевич
Козев Вадим Андреевич
Дальше-больше.
Мы верим, что в это непростое время люди нуждаются в Боге. И они могут увидеть Бога в наших поступках. Это и
есть волонтерская деятельность.

Это и есть практическое христианство. Давайте покажем миру, каков наш Бог!
Следите за деятельностью волонтёрского движения
Заокского университета «ZAU волонтёр» в социальных сетях
Instagram: @dobrozau
ВКонтакте: @dobrozau
#ZAUволонтёр
#ZAU_волонтёр
#ZAUvolonteer

«Нужно делать шаги в сторону, где больше
отклика»
Рассказывает Григорий Головач, директор радио-телецентра «Голос Надежды»
Вспоминая 2020 год: период локдауна, лимитов и
дистанции приходим к выводу, что он был действительно непростым для многих сфер. Как отразился карантин и
ограничения на деятельности радио-телецентра?
На самом деле никак не отразилось. Единственное, что
изменилось, это то, что часть работников работали в удаленном варианте, на дому. Мы сделали так, чтобы в одном кабинете не было больше двух человек. Производство не упало,
наоборот возросло за этот год.
Есть ли сложности на данный момент в поддержании
и развитии рабочего процесса?
Главная проблема в том, что от нас ожидается больше
программ и контента, но из-за нехватки людей и финансирования это не представляется возможным.
Штат не позволяет увеличить количество производимых программ, а физически, в том количестве людей, в котором мы есть сейчас, не успеваем. А если будут люди, нужно больше оборудования и больше рабочих мест, все это
взаимосвязано.

Телевидение и
радиовещание часто
воспринимается как
односторонний
монолог. Каким образом происходит взаимодействие с аудиторией? Расскажите об
этом подробнее.
У нас есть библейская школа, это
одно из главных взаимодействий с людьми.
Что касается радио, то
мы стараемся делать
по утрам прямые эфиры в интернете, в социальных сетях. Это можно не только
слышать, но и видеть. Там есть чат и люди имеют возможность задавать вопросы. Мы отвечаем и в чате, и в прямом
эфире. Таким образом происходит взаимодействие с аудиторией. Также сейчас мы пытаемся организовать звонки от слушателей в прямом эфире.
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Есть ли информация о том, как телевидение и радиовещание охватывает аудиторию? Какие есть результаты?
К сожалению, информации и данных о том, сколько человек смотрит нас по телевизору мы не знаем. На самом деле телевизионные программы со спутника не дают обратной
связи. Если нам звонят в контактный центр и просят молиться, то это благодаря программе «Помолитесь за меня». К сожалению, эта программа не работает на внешних, неверующих людей. Поэтому большую отдачу мы имеем от рекламы наших библейских курсов в интернете и на радиостанциях FM в некоторых городах. Они дают нам новых учеников и
аудиторию.
Радио дает результаты тоже. Люди начинают слушать,
в чатах задают вопросы. У нас есть позитивный опыт, например, в прошлом году крестился человек, который познакомился с церковью именно благодаря радио. Задавал вопросы, познакомились с пастором и в итоге сейчас он в церкви.
Даже на этой неделе у нас были звонки из Новосибирска, Симферополя, Иркутской области. Люди услышали рекламу наших библейских курсов на FM радиостанции, позвонили и изъявили желание изучать Библию и общаться
с пастором. В Симферополе человек уже дважды был в собрании. То есть это дает результаты. Само телевидение (кабельное, спутниковое) такого результата не приносит.
По вашему мнению не теряет ли своей актуальности
теле-радиовещание, учитывая конкуренцию интернета?
Я думаю, что в том формате, в котором мы сейчас видим телеканал, актуальность действительно немного теряется. Вместо того, чтобы заполнить почти четырехчасовой эфир
какими-то программами, можно сделать одну программу,
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которая могла бы откликнуться у людей и могла бы принести
реальные большие результаты и отклик. Но для этого должна быть принята новая стратегия и методы работы.
У нас есть примеры, как отдельные инициаторы организовывали тот же канал на YouTube и набирали большое
количество просмотров.
Это работает. Можно набрать людей, проводить библейские курсы в режиме онлайн, собрать группу в Zoom, и
просто напрямую работать с людьми, которые заинтересовались этими вопросами.
Нужно понимать и анализировать целевую аудиторию,
которая есть на спутниковом телевидении, и которая есть на
площадках YouTube. Анализировать и делать шаги в сторону, где будет больше отклика и больше охватов для достижения главной цели – привлечении людей к Богу. Возможно, со
временем стратегия и направление поменяется.
В чем главная цель создания контента? Есть ли стратегия и планы?
Наши радио и телепрограммы ориентированы на
внешнюю сферу. Мы работаем в большей мере не для церкви. Поэтому мы пытаемся думать, какие программы и какой
контент создать, чтобы привлечь внимание секулярного человека, чтобы в итоге он вышел на связь, заказал уроки и начал изучение в Библейской школе.
Главная задача на данный момент – создавать новые
программы (чтобы не было повторов), которые могли бы
привлечь людей к взаимодействию.
Беседовала Елена СТОЛЯР

«Сиеста» – зимняя встреча для молодежи
в Казани
С 29 по 31-ое января в Казани прошло выездное богослужение для молодых людей старше двадцати лет. Выбор профессии
и спутника жизни, понимание воли Бога в этих вопросах стали основной темой встречи.

Сиеста в испанской традиции — время для отдыха во время полуденной жары. Это — небольшая пауза для восполнения
сил. Иногда, чтобы найти ответы на важные вопросы, нужно
сделать паузу, отдохнуть, поразмышлять. Вопросов у молодых
людей немало.
Самые главные касаются выбора профессии и выбора
спутника жизни. На эти вопросы молодые люди пытались найти ответ на зимней встрече под названием «Сиеста».«Ибо только Я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и
надежду» — написано в Библии. В любых сложных вопросах важно слышать голос Божий и понимать, что Бог хочет
сказать именно тебе. Об этом говорил спикер встречи священнослужитель Андрей Качалаба. Он подчеркнул, что молодые христиане обязательно должны решать важные во-

просы вместе с Богом несмотря на то, что очень хочется быть
независимыми.
Речь шла о том, что важно уметь «перезагружаться»,
отдыхать, делать паузы среди жизненной суеты. Это помогает слышать голос Бога. Одной из таких пауз является еженедельное соблюдение субботнего дня. Найти свое место в
христианской общине, понять, какое служение нужно совершать именно мне — еще один важные момент. И, наконец,
как выбрать супруга и дело всей жизни? Каким образом Бог
показывает свою волю? Могу ли я действительно выбирать
сам то, что нравится? Как не ошибиться?
На встрече обсуждали эти темы, делились опытом и
размышлениями, задавали вопросы. Также молодые люди
участвовали в квестах, играх, групповых обсуждениях, катались на коньках, сноубордах и тюбингах.
Юлия СИНИЦЫНА
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Седьмой слет сноубордистов и лыжников прошел
в Шерегеше

С 1 по 4 февраля в Кемеровской области на курорте Шерегеш прошла ежегодная встреча лыжников и сноубордистов. 30 молодых ребят, девушек, семей и детей собрались
вместе из разных городов Сибири: Томск, Барнаул, Новокузнецк, Кемерово. Ребята всегда ждут и настраиваются на это
мероприятие. Вот и сейчас, всем настолько уже надоела эта
пандемия, что ребята заранее записались на слет.
Драйв, скорость под 80 км/ч, радость от неожиданной
встречи на подъемнике, теплое и дружеское общение вечером за совместным общением на актуальные темы – это то,
что привлекает всех на подобных встречах. Это не просто слет
старых друзей, но и возможность пригласить своих друзей,
которые не посещают церковь, и в непринужденной атмосфере поговорить на духовные темы. Было приятно видеть,
как ребята, не являющиеся членами церкви, вовлекались в
процесс общения на разные темы: предопределение и христианство, семейные ценности, делились опытами личной
духовной жизни и опытами служения в местных общинах.
Дети и подростки не отставали от родителей и наперегонки катались на лыжах с больших гор! Эти 3 дня не толь-

ко остались в памяти, но и принесли массу ярких эмоций и
впечатлений.
Вот некоторые из них:
«Маленький отпуск получился очень душевным и подарил много тепла. А главное умиротворение и спокойствие. Вечерние посиделки за размышлениями, настольные игры, веселье и нескучный отдых, доброта и теплота общения. Мечтам свойственно сбываться… Мечта длиною в 5 лет, наконецто осуществилась. Но об этом я расскажу тем, кто приедет на
следующий год на это же самое место», – делится впечатлениями Анастасия Циплухина из города Томска, которая впервые была на слете.
«Мне все понравилось: понравилась компания, погода,
питание, все комфортно, все дружелюбно, учитывая все наши интересы», – говорит Анжела Фарафонтова, г. Томск, постоянная участница.
Александр КИСЕЛЕВ,
организатора слета, г. Барнаул.
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Детский христианский онлайн лагерь
«Почему я люблю Иисуса»
Во время зимних каникул, с 3 по 10 января 2021 года
состоялся детский христианский онлайн лагерь «Почему я
люблю Иисуса», главная цель которого – предоставить детям
возможность общения с новыми друзьями и изучение Евангелия. С начала карантина, для церкви, родителей и детей,
вместе с определенными ограничениями открылись и новые
возможности. Уже привычные для всех детские программы
и встречи стали невозможными. Но «Иисус Христос вчера
и сегодня и во веки Тот же» (Послание к Евреям 13:8). Детское служение Южного региона Церкви адвентистов седьмого дня приобрело новую форму. Это контакты с руководителями, учителями, родителями и детьми с помощью различных интернет ресурсов – Viber, Telegram, Instagram, YouTube,
Zoom. Кажется, что дети приняли этот вызов быстрее, чем родители и учителя.
Возможно ли провести детский лагерь в формате
online? За два месяца шаг за шагом мы начали подготовку к
проведению лагеря. Составляли программу, задания для детей, рекламу, проводили онлайн встречи с командой, записывали видео мастер-классов. В начале программы количество участников менялось, кто-то в последний момент присоединялся, кто-то покидал по техническим причинам. Поэтому одним из важных условий для участия было наличие
стабильной Интернет связи.
Всего было 52 ребенка, которые разделились на 5 отрядов по возрасту. На утренней онлайн встрече в 10 часов
дети пели любимый гимн лагеря «Иисус», играли в игры с
ведущей, общались в Zoom залах, слушали небольшую проповедь пастора, молились. Во время обеда самостоятельно
выполняли задачи из мастер-класса – кулинарные изделия,
творческие поделки. Фото присылали своим наставникам и
за это получали баллы. На встрече в 16 часов, после небольшой вступительной части в общем зале, дети разделялись по
Zoom залах со своим отрядом и наставниками.
Наставники проводили с воспитанниками короткую
библейскую викторину (кахут) и урок по Евангелию от Марка. После встречи дети присылали свои видео по изучению
памятного стихотворения, фото ответов на вопросы урока и
ребуса.
Спасибо родителям, которые постоянно поддерживали детей и также были активными участниками программы.
На память о лагере его участники получили в подарок кухонные фартуки с надписью: Детский христианский онлайн лагерь «Почему я люблю Иисуса» и логотипом SkyCamp.
Отзывы родителей:
«Спасибо всем, кто организовал и проводил онлайн
лагерь для детей. Для нас это было больше похоже на семейный лагерь, потому что каждый день все приобщались
к выполнению задач. Благословений вам от Господа, здоровья, мудрости и вдохновения для проведения новых лагерей». Владимир.
«Спасибо за то, что свое время вы посвятили для наших детей, эту неделю они провели достаточно классно,
ждали встречи каждый день… Божьих вам благословений и
новых вдохновений в служении». Вита.
«Большое спасибо всем организаторам и наставникам
за этот чудесный лагерь. Детки были при деле, им очень нравилось, общались, занимались, узнавали что-то новое для
себя. Особая благодарность нашему наставнику Олегу за мастер-классы по кулинарии. И отдельное спасибо от Богдана
за кахут». Татьяна.
«Большое спасибо организаторам детского лагеря за
ваш труд! Я очень рада, что мой сын имеет возможность принимать участие во всех этих занятиях, а не сидеть за телевизором во время каникул! Ему интересно, он с удовольствием

приготовил и нарезку, и чипсы. Все что вы делаете – очень
здорово!» Татьяна.
Стих от папы Родиона из Килии:
Меня мама в лагерь записала
Но о нем я ничего не знала
Интересно очень-очень было
Я рецепты от Олега не забыла.
Чипсы с лавашом я обожаю
Наставников своих я уважаю.
Не хочу я расставаться никогда
В лагере хочу я быть всегда.
Мой отряд любимый «Атмосфера»
Пребывали в нем любовь и вера.
Мы играли, и шутили, и смеялись
И общением все наслаждались.
Мы теперь с Христом пойдем по жизни
Приведет Он нас к Своей Отчизне!
Людмила ДЯЧЕНКО
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«Добрый Дроид»
Клуб робототехники «Добрый Дроид» для детей с ограниченными возможностями здоровья открылся в Барнауле.

17 января 2021 г. в новом духовно-евангельском центре в г. Барнауле состоялось веселое и радостное торжество
– открытие клуба робототехники «Добрый Дроид» для детей
с ограниченными возможностями здоровья. Девять детей со
своими родителями впервые переступили порог нового для
них здания. Дети с самыми разными заболеваниями пришли
на эту встречу и это не помешало ребятам почувствовать себя одной командной.
После веселого общения с аниматорами «фиксиками»
учитель Алексей Белокрылов познакомил ребят с основами
робототехники, заинтересовав присутствующих заранее собранным роботом. Пока шло занятие по моделированию,
пастор Александр Киселёв знакомился с родителями детей
за чашкой чая.
А уже 24 января состоялось полноценное первое занятие. В клубе ребята работают с конструкторами Lego WeDo
2.0, моделируя модели с помощью планшетов. С каждым набором работают по 2 ребенка. Класс позволяет проводить занятия до 8 человек, но так как некоторым детям ОВЗ нужна
помощь при сборке, то решили разделить большую группу на
2. Во время занятий ребятам помогают волонтеры из церкви:
подростки, молодежь, люди среднего возраста. Дети уходят с
занятий в большом восторге, пережив массу положительных
эмоций и с желанием возвращаются через неделю.

Такие занятия проводятся еженедельно. Данный комплект конструкторов помогает стимулировать интерес к естественным наукам, инженерному искусству и что немаловажно социализироваться со сверстниками, что является необходимым таким особым деткам. Многие из них находятся на
домашнем обучении.
С родителями выстраиваются доверительные отношения, они понимают, что церковь заинтересована в их особых
детках. На каждой встрече присутствуют особые гости, которые приглашаются, чтобы ответить на те или иные вопросы,
которые волнуют родителей. Тем самым местная община не
только оказывает помощь детям ОВЗ, но и также вовлекается
в процесс взаимодействия помощи их родителям.
С населением более 600 тыс. человек в Барнауле нет
ни одного кружка по робототехнике, поэтому родители высказывают большую признательность. Церковь молится, служит и верит, что данный проект станет мостиком на пути построения таких отношений, которые позволят открыть Евангелие Иисуса Христа и родителями и детям таким образом,
чтобы оно стало притягательным и для них!
Отдел информации, г. Баранаул
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