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Верьте пророкам Его
«Если мы желаем воспитать в себе характер, угодный Богу, то мы должны формировать в нашей религиозной жизни правильные привычки. Ежедневная молитва столь же необходима для возрастания в благодати и духовной жизни, как и телесная пища для здоровья.»
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Ежедневная молитва
Необходима как ежедневный
прием пищи — Если мы желаем воспитать в себе характер, угодный Богу, то
мы должны формировать в нашей религиозной жизни правильные привычки.
Ежедневная молитва столь же необходима для возрастания в благодати и духовной жизни, как и телесная пища для
здоровья. Мы должны почаще направлять наши мысли к Богу через молитву.
Если наши мысли блуждают, мы должны направлять их в святое русло. Прилагая настойчивые усилия, мы с каждым разом будем все легче справляться с этой задачей. Мы не можем ни на
одно мгновение отделиться от Христа и
чувствовать себя в безопасности. Он будет сопровождать нас на каждом шагу,
но лишь при условии, если мы станем
соблюдать все то, что Он заповедал нам
(Вести для молодежи, c. 114, 115).
Мы нуждаемся в ежедневной
молитве — Всем, кто сегодня приходит
ко Христу, следует помнить, что Его заслуги — это фимиам, который смешивается с молитвами кающихся в своих
грехах и получающих прощение, милость и благодать. Мы постоянно нуждаемся в посредничестве Христа. День
за днем, утром и вечером смиренное
сердце должно возносить молитвы,
на которые будет отвечено благодатью, миром и радостью. «Итак, будем
через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и общительности,
ибо таковые жертвы благоугодны Богу» (Евреям 13:15, 16). — (Библейский
комментарий АСД, т. 6, c. 1078).
Начинайте ваш день с молитвы
— Мы имеем преимущество открыть
свои сердца, дабы Христос озарил светом Своего присутствия. Братья и сестры, повернитесь лицом к свету. Установите подлинные, личные взаимоотношения со Христом, чтобы самим
стать источниками возвышающего, возрождающего влияния. Пусть ваша вера
будет сильной, чистой и твердой. Пусть
благодарность Богу наполнит ваши
сердца. Пробуждаясь утром, преклоняйте колени у своей постели и проси-

те Бога дать вам силы для выполнения
повседневных обязанностей и победы
над искушениями. Просите Его помочь
вам отразить в вашем служении привлекательность Христа. Просите Его помочь вам произносить такие слова, которые вселят в окружающих надежду и
мужество и приблизят вас к Спасителю
(Сыновья и дочери Бога, c. 199).
Утро каждого рабочего дня начинайте с молитвы. Не считайте это время потраченным впустую — оно будет увековечено. Таким образом можно добиться успеха и одержать духовную победу. Оборудование будет чутко
реагировать на прикосновение Божественной руки. Божье благословение,
конечно же, стоит того, чтобы о нем
просить, и работу нельзя выполнить
правильно, если начало ей положено неправильное (Свидетельства для
церкви, т. 7, c. 194).
Мои братья и сестры, молодые и
пожилые, в час досуга открывайте Библию и запоминайте ее драгоценные
истины. Когда вы трудитесь, охраняйте свой разум, сосредоточивайте мысли на Боге, меньше разговаривайте и
больше размышляйте. Помните, что
«за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда»

(Матфея 12:36). Да будут ваши слова
тщательно подобранными; это закроет
дверь врагу душ. С молитвой начинайте каждый новый день; трудитесь так,
как будто Бог внимательно смотрит на
вас и следит за тем, что вы делаете. Его
ангелы всегда находятся рядом с вами и записывают произнесенные вами
слова, фиксируют ваше поведение и
отношение к работе. Если вы отвернетесь от доброго совета и предпочтете
общаться с теми, кто не проявляет особого интереса к религии, хотя и считает
себя христианином, то вскоре уподобитесь им. Вы добровольно подвергаете себя искушению, переходя на территорию сатаны, и будете побеждены
его уловками, если перестанете постоянно следить за собой (Свидетельства
для церкви, т. 4, c. 588, 589).
Каждый день идите к Господу за
наставлением и руководством; ищите у Него света и познания. Молитесь
об этом наставлении и этом свете, пока не получите их. Вы можете сказать:
«Господи, я верю всем моим сердцем.
Пусть сила Святого Духа сойдет на меня» (Основы христианского воспитания, c. 531).
Э. Уайт «Молитва», гл. 14
Продолжение на esd.adventist.org
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Адвентистское медицинское учреждение
вошло в рейтинг U.S. News & World Report
Детская больница Университета Лома Линда, медицинское учреждение адвентистов седьмого дня в Лома Линда, Калифорния, США, была признана лучшей детской больницей в области кардиологии и кардиохирургии на 2021-22
годы по версии журнала U.S. News & World Report.
Ежегодные рейтинги, выпущенные в этом году 15 июня
2021 года, призваны помочь пациентам, их семьям и их врачам принимать информированные решения о том, где получить помощь при тяжелых состояниях здоровья.
«Новаторская работа детской больницы Университета
Лома Линда в области детской кардиологии и кардиохирургии была бы невозможна без нашей замечательной педиатрической команды, — сказал Питер Бейкер, старший вице-президент и администратор детской больницы. «Каждый врач и
сотрудник отдела детского здоровья мотивирован своей искренней приверженностью делу удовлетворения потребностей наших маленьких пациентов и их семей в вопросах здоровья. Эта оценка U.S. News — прекрасное общественное признание той работы, которую мы делаем здесь каждый день».
Анеес Раззук, заведующий отделением кардиоторакальной хирургии, сказал, что это признание согласуется с
традициями передового опыта в области кардиохирургических услуг, особенно педиатрической и врожденной хирургии сердца, в Университете Лома Линда за последние 60 лет.
«Эта честь — дань уважения командам Детской больницы: педиатрической кардиологической анестезии, детской кардиологии, педиатрической интенсивной терапии,
детской кардиохирургии, детской радиологии, передовой
практике медсестер, квалифицированных медсестер и терапевтов, а также всех других специалистов, которые объединяются каждый день и каждую ночь, уделяя внимание деталям, которые необходимы для ухода за детьми с сердечными заболеваниями», — сказал Раззук.
«Мы очень гордимся этими командами и благодарны
учреждению за предоставление ресурсов и помощь, необ-

ходимые для поддержки программы такого уровня. Сегодня мы празднуем эту волнующую новость и надеемся сохранить этот уровень и предоставлять качественные кардиологические услуги нашему сообществу».
На 2021–2022 годы агентство US News составило рейтинг 50 лучших центров по каждой из этих 10 педиатрических
специальностей: онкологические заболевания; кардиология
и кардиохирургия; диабет и эндокринология; гастроэнтерология и желудочно-кишечная хирургия; неонатология; нефрология; неврология и нейрохирургия; ортопедия; пульмонология и легочная хирургия; и урология. Они собрали и проанализировали данные из 118 детских больниц и опросили
тысячи педиатров.
Шеанн Брэндон, Новости здравоохранения Университета Лома Линда
Первоначальная версия этого сообщения была размещена
на сайте новостей здравоохранения Университета Лома Линда.
По материалам сайта ANN
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В Хабаровске прошел юбилейный съезд
Дальневосточного униона церквей

24 июня 2021 года в городе Хабаровске прошел юбилейный, десятый съезд Дальневосточного союза церквей. Со
всех регионов Дальнего Востока, многие из которых по сути
являются «краем земли», куда должно быть донесено вечное Евангелие, собрались делегаты и гости съезда, всего около 70 человек. На это юбилейное мероприятие были приглашены пасторы, рядовые члены церкви и миссионеры, совершающие служение по проекту «Северные территории». На
съезде присутствовали представители администрации ЕвроАзиатского дивизиона — Алексеенко В. В., исполнительный
секретарь ЕАД и Ткачук В. И., казначей ЕАД.
Этот день стал по-настоящему торжественным и значимым для каждого участника съезда! На утреннем богослужении с наставлением из Слова Божьего выступил пастор Виктор Владимирович Алексеенко. Представители из разных общин Дальневосточного региона красиво украсили духовную
часть музыкальными номерами.
В деловой части съезда делегаты выслушали отчет экспрезидента ДВУЦ Романова Владимира Петровича и экс-

секретаря Третьяка Михаила Евгеньевича. Братьев поблагодарили за посвященное служение, которое они совершали
на протяжении последних шести лет, несмотря на все трудности и преграды, несмотря на большие расстояния и малочисленность церкви.
Руководителями Евро-Азиатского дивизиона были
представлены братья, которые избирательным комитетом дивизиона были избраны, а исполнительным комитетом утверждены в качестве руководителей Церкви на Дальнем Востоке:
Президент – Бондарчук Лев Иванович
Секретарь – Лозовский Сергей Анатольевич
Казначей – Авраменко Михаил Владимирович
Далее работу съезда продолжили в утвержденных
комитетах. Комитет по выдаче удостоверений и мандатов
предложил продлить действующие удостоверения всем пасторам, которые трудятся на территории ДВУЦ. Избирательный комитет представил список руководителей отделов на
будущий четырехлетний период. Был также утвержден состав Исполнительного комитета и избран Административный комитет. А комитет по планам и предложениям выслушал отчеты руководителей отделов, которые трудились с
2015 года по текущее время, а затем каждому руководителю
отделов были даны рекомендации и предложения по улучшению качества служения.
Жаркий летний день съезда был завершен духовным
наставлением и призывом ко всем делегатам и представителям общин откликнуться на призыв Господа словами «Я пойду!» и трудиться вместе на необъятной территории Дальнего
Востока, чтобы пришествие Господне приближалось!
Как отметили делегаты, многие из которых потратили
на дорогу больше времени, чем проходил сам съезд, они почувствовали себя частью большой, дружной семьи народа
Божьего. Рабочая атмосфера, влияние Духа Божьего только
усилили желание трудиться и преумножать то, что доверено
нам Господом! Маранафа! Господь грядет!
Сергей ЛОЗОВСКИЙ,
директор Отдела информации ДВУЦ
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«Мы будем вместе совершать дело Божье»
Четыре счастливых человека, которые крестились 26
июня 2021 года в г. Каменка были представлены местному
пресвитеру Кристел Ивану Петровичу во сне.
«Я хорошо запомнил этот сон, — рассказывает Иван
Петрович, — некоторых из подошедших ко мне я и не знал
на тот момент, а они мне говорят: „Мы будем вместе делать
дело Божье”. Я им попытался возразить, сказав, что мы не
можем это делать вместе, так как вы не научены, но они стали утверждать, что знают, как исполнять волю Божью и мы
живём недалеко от вас...».
Через некоторое время одна из местных сестёр рассказала, что знакома с бывшим православным священником, который по определённым причинам покинул свою
священническую должность, которую он занимал в Молдове, и переехал в с. Кузьмин, Каменского района. Она заметила, что несмотря на разочарование, которое он испытал в
традиционной религии, он, тем не менее, в своем поведении продолжал оставаться человеком благочестивым, уважительным и с высокой моралью. Поэтому она предложила

ему присоединиться к домашней церкви, которая проводилась в доме у пресвитера. Домашняя церковь воспряла духом! К нам присоединились ещё несколько человек, кроме
бывшего православного священника и его супруги. Каждая
наша встреча проходила в оживлённом изучении Библии и
все с нетерпением ожидали новую возможность общаться и
делиться пережитым в течении недели.
Приблизительно после года регулярных встреч, посвящённых изучению Библии, мы испытали искреннюю радость,
узнав об решении заключить с Господом истинный союз.
«Руслан Фёдорович, я вот только переживаю, сможете
ли вы меня вытащить из воды, ведь я плавать не умею?» —
беспокоилась сестра. Но я ей сказал: «Не беспокойтесь, сестра Лариса, ваш супруг бывший священник и после своего
крещения он тут же поможет мне и вас вынуть из воды». Благодарность и слава Богу нашему за удивительные опыты совместного труда на Его ниве!
Пастор церкви АСД г. Каменка
БАЛКАН Р. Ф.

«Выставка здоровья» прошла в Кызыле
Общими усилиями двух церквей г. Кызыла и г. Минусинска (Хакассия) была спланирована «Выставка здоровья»
и 19 июня проведена в городе Кызыл в Молодежном парке
Республики Тыва. В городском парке было много молодежи
и более 60 человек активно и с интересом приняли участие в
выставке. Все участники и организаторы этого мероприятия
остались довольны.
20 июня команда организаторов из 8 человек отправилась дальше на юг от Кызыла в с. Балгазын. В этом селе жили
люди больше старшего возраста, но с удовольствием слушали все рекомендации по ЗОЖ. Несмотря на жаркую погоду,
вся команда с энтузиазмом трудилась и все остались довольны, и впечатлены доброжелательностью тувинцев. Слава Господу, что Он вдохновил церковь, открыл двери и усмотрел
все обстоятельства.
Юрий ПЕРМЯКОВ, пастор

6

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

23 (723), июнь 2021
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

«День здоровья и позитива» в Ростове-на-Дону

Под таким названием в воскресенье 20 июня на базе
первой Ростовской общины состоялось мероприятие, включавшее Выставку здоровья, активный тренинг для подростков, детскую игровую программу, распродажу продуктов магазина здорового питания и товаров книжного центра, а также музыкально-познавательную программу за чашкой чая.
Встречу посетило более 60 человек, около 30 из них — гости
церкви. В этот раз среди приглашенных были и люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, которым помогает одна из ростовских волонтерских групп.
Выставка принципов здоровья
Для гостей праздника во дворе Молитвенного дома
была проведена Выставка здоровья. На больших стендах были запечатлены 8 принципов здоровья. Более подробную
информацию можно было получить у волонтеров рядом с
каждым стендом.
Законы природы – на благо людям
Около входа молодые инициативные исследователи
представляли пришедшим многочисленные опыты и эксперименты на координацию движений, ловкость, быстроту реакций для подростков, молодежи и всех желающих.
Гости, пришедшие с детьми, могли оставить их под
присмотром на детской игровой программе.
Позитив во всем
После Выставки здоровья все были приглашены на чаепитие, чтобы уделить время не только здоровью, но и позитиву. Для того, чтоб гости могли его почувствовать, им было
предложено отведать разнообразные угощения, насладиться замечательными песнями, услышать добрые слова, а также получить призы и подарки.

Вместе с ведущими все пришли к выводу, что лето – это
замечательно, но очень важно, чтобы также солнечно и красиво было не только на улице, но и во внутреннем мире людей. Поэтому собравшимся было предложено поприветствовать друг друга улыбками и подпевать известную песенку об
улыбке и хорошем настроении.
Особенно праздничный день
Ведущие призвали радоваться каждому дню и предложили вспомнить праздники, выпавшие на этот день. Их оказалось большое количество, но особо остановились на трех
наиболее известных. Поздравив присутствующих с Днем медицинского работника, присутствовавшим представителями
профессии вручили полезные подарки — яблоки.
Кроме того, вспомнили, что в третье воскресенье июня
во многих странах отмечается День отца и каждому отцу был
вручен маленький подарочек.
Но, пожалуй, самым известным событием в этот день
был православный праздник Святой Троицы или Пятидесятница. В своем слове пастор подробно изложил библейскую
историю, которая стала основой этого праздника, а также
остановился на вопросах взаимодействия трех личностей Божества в спасении людей.
Вся программа сопровождалась красивыми тематическими музыкальными произведениями.
В завершении мероприятия были подведены итоги
беспроигрышной лотереи для посетителей книжного центра.
На прощание каждый желающий получил журналы о
здоровье и христианские книги.
Наталья СЕМАК,
отдел информации 1-й общины г. Ростова-на-Дону
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Долгожданная встреча

Молодежь г. Слободзея возобновила свои встречи после карантина.
Молодые семьи города Слободзея после длительного
перерыва, связанного с ограничениями и карантином, возобновили свои долгожданные встречи, где каждый был счастлив увидеться, и пообщаться друг с другом «лицом к лицу».
На встрече присутствовало 11 взрослых и 10 детей.
Встреча была организована на дому у семьи Тулбы Ионелы и Татьяны, за общей трапезой и душевным общением.
Началась встреча с того, что каждый рассказывал о том,
что у них произошло за время карантина, какие новости. Кроме этого, присутствующие делились своими опытами, а также планами на ближайшее будущее и мечтами.
После, Дилигул Валерий обратился к присутствующим с коротким духовным напутствием, главной мыслью которого звучало приглашение: «Бог любит каждого и
ждёт его возвращения домой».

В ходе беседы также поднимались вопросы, которые
беспокоят каждого, и на которые мы продолжаем искать
ответа, как например: «Почему Бог не исцеляет людей, за
которых многие ревностно молятся? Почему Он допускает
их смерть?»
Завершая эту встречу молодёжь планировала дальнейшие мероприятия. Было принято решение изучать Священное Писание и трудится для Господа.
После встречи семья Тулбы Ионелы и Татьяны, подошли к служителю церкви и изъявили желание пройти
уроки «Так говорит Библия», чтобы затем принять крещение и стать верными последователями Господа и присоединиться к Его церкви.
Отдел информации общины г. Слободзея

Музыкальное благовестие в Ставропольском крае

В нескольких общинах Северо-Кавказской миссии был проведен ряд евангельских концертов под названием «Рука, дающая спасение».
Музыкальные встречи прошли
в городах Пятигорск, Минеральные
воды, Георгиевск и Железноводск. В
концертах участвовало около 40 человек. Хвала Богу лилась в декламации
стихотворений, пении детей и взрослых, а также игрой на музыкальных
инструментах. В песнях, стихотворениях и словах ведущих участники концертов смогли рассказать о Христе,
как Он родился, жил, умер и воскрес
для каждого жителя нашей планеты.
Самым волнительным моментом было видеть людей, которые
пришли в первый раз.
Также концерт духовной музыки
прошел в городе Зеленокумск. Община тщательно готовилась к этому мероприятию, раздавая пригласительные и
публикуя рекламу концерта в социальных сетях.
Концерт посетили все члены
церкви, а также гости, которые были
рады побывать на христианском мероприятии. Все могли услышать авторские песни о Христе и классические произведения, исполненные на
фортепиано.

После музыкальной части служитель Николай Качалов
представил искусствоведческий обзор картины Василия Поленова «Среди учителей», а также рассказал всем присутствующим о
плане спасения.
В завершении программы гостям вручили христианские книги и газеты.
Кроме того, всех ждал вкусный обед и чаепитие. Приглашённые люди благодарили организаторов и не спешили
расходиться — все ещё долго общались и пели песни.
Молимся, чтобы Господь растопил сердец тех, кто услышал Благую весть о спасении и библейской истине в музыкальном исполнении.
Марина ПЛУГАТАРЕВА,
Нина КАЧАЛОВА
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Адвентистская молодежь провела три
«Страны здоровья» в Ровенской области

С 6 по 13 июня в городе Радивилов Ровенской области
был проведен молодежный миссионерский лагерь «Живи на
полную». Четырнадцать молодых людей, два пастора, один
повар и семь проповедей на тему жизненного предназначения от пасторов Виталия Мелеся и Тараса Гладкого.
За эти дни молодежь лагеря провела три «Страны здоровья»: в городе Радивилов и в селах Верба и Стовпець, которые посетило около 300 детей. Во время проведения подарили посетителям 70 книг: «Дорогами реформации», «История искупления», «Вечная истина победит», «Единственная
надежда», а также раздали 1500 приглашений на проекты
молодежного движения «Живи на полную»:
- «Мозкопікчерз» – саморазвитие с помощью просмотра мотивационных фильмов;
- «Forward» – туристический клуб для подростков;
- «Cook» – кулинарные курсы;

- «Кидок» – программа освобождения от зависимости
курения;
- «Агапе» – добрачное консультирование, психология
отношений;
- «Все ясно» – онлайн исследование книги Откровение.
Один парень выразил желание поехать в оздоровительно-лечебный центр «Барвинок» на евангельскую программу, которая будет проводить Александр Антонюк.
Также молодые люди выходили в город в желтых футболках бренда «Живи на полную», обменивали сигареты на
конфеты, брали интервью у прохожих на тему вредности курения и рассказывали о преимуществах освобождение от
этой привычки, показывали мотивационный фильм «Эдди
Орел».
Тарас ГЛАДКИЙ
Источник: westadvent.org.ua
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Лагерь «Офлайн» собрал сто следопытов
для обучения навыкам жизни в офлайн
В Боярских лесах под Киевом состоялся лагерь следопытов «Офлайн».
После долгого периода карантина дети, наконец, дождались каникул. А с каждым днем лета настоящего следопыта все больше тянет в путешествие.
Поэтому для всех следопытов с 13 по 17 июня в живописном лесу в окрестностях Боярки состоялся лагерь «Офлайн»,
на котором присутствовали восемь следопытских клубов и
почти 100 подростков и их наставников из Боярки, Носовки,
Вышгорода, Переяслава, Ирпеня, Яготина, Бучи и Василькова.
В первый день лагеря на поляне забурлила жизнь: следопыты выстроились на торжественную линейку. Произносится
закон и обещание следопытского движения, исполняется гимн,
поднят флаг. Наступил долгожданный момент начала лагеря.

«Слава Богу, аминь!» – громогласно прозвучало в лесу.
Началась лагерная смена.
Координаторы мероприятия Владимир Михед и Иван
Коршунов, а также вся команда упорно трудились, чтобы
сделать эти дни незабываемыми.
Уникальность лагеря заключалась в том, что каждый
клуб формировал отдельный бивак и полностью обеспечивал себя питанием и инфраструктурой.
В течение лагерной встречи участники имели возможность получить новые знания и практические навыки в различных сферах. В частности, это квест по ориентированию, знакомство с основами первой медицинской помощи и туристической
техники, искусство цифровой фотографии, особенности велотуризма, а также осваивали рафтинг и каякинг на озере.
Инструкторы этих специализаций – знатоки своего дела, ведь как показала финальная игра, подростки действительно овладели новыми навыками.
Кроме того, каждый день следопыты размышляли над
важными духовными темами, которые подготовил капеллан
лагеря Леонид Головач. Акцент был сделан на чистоте, как
одной из составляющих обещания следопыта: чистота мыслей, тела и отношений. Все это капеллан дополнял примерами и яркими опытами собственного общения с Господом.
Благодарность Великому Небесному Богу, который охранял и благословлял это мероприятие, подарил хорошую
погоду и новых друзей.
Хотя лагерь завершился, но путь чистоты и святости в
следовании за Христом продолжается.
Иван КОРШУНОВ,
Богдан ШАФАРЕНКО

Торжественная церемония для выпускников школ
собрала 70 гостей в Черкассах
Выпускная церемония для учащихся 9-11 классов состоялась в христианской
адвентистской гимназии «Оазис надії»,
которая расположена в одном из молитвенных домов города
Черкассы.
На мероприятие были приглашены выпускники гимназии, а также других учебных заведений со всей территории Днепровской конференции (административная единица
Церкви, охватывает Кировоградскую, Полтавскую и Черкасскую области).
Для торжественной церемонии, празднования и общения с 19 на 20 июня собрались 29 молодых людей. Всего на
празднике было более 70 гостей – друзей и родственников
выпускников.
Организаторами мероприятия было запланировано
вечернее богослужение, поздравления выпускников, вручение сертификатов об окончании школы, подарки, праздничный стол, конкурсы, игры и встреча восхода солнца на теплоходе, курсирующем широкими просторами Днепра.
Еще одним важным событием во время встречи стало
крещение молодых девушек за юношей, решивших идти во
взрослую жизнь вместе с Иисусом. В этот вечер восемь молодых людей заключили завет с Господом.

Вдохновляя руководствоваться на жизненном пути
Словом Божьим, к молодежи обратился руководитель адвентистской церкви на территории Черкасской, Полтавской
и Кировоградской областей Николай Бойко.
Напомним, адвентистская христианская гимназия «Оазис надії» в этом году начала строительство нового школьного корпуса и планирует получить лицензию на осуществление образовательной деятельности для 10-12 классов.
Денис БУДНИК
Фото: Иван КОЛЯДА
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