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« Только кающийся получает прощение, но лишь благодать Господа ведет сердце к покаянию. Он
знает все наши немощи и слабости и поможет нам. Он услышит молитву веры; но искренность молитвы подтверждается нашими стараниями привести себя в гармонию с великим нравственным
мерилом, которым будет испытан характер каждого человека...»
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Молитва и пробуждение
На молитву о прощении всегда
следует немедленный ответ — Когда
мы молимся о получении земных благословений, ответ на нашу молитву может быть дан позже или же Господь
может даровать нам что-либо другое
— не то, что мы просим. Но все происходит иначе, когда мы просим об избавлении от греха. Его желание — очистить нас от греха, сделать нас Своими детьми и дать нам силу жить святой
жизнью. Христос «отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас
от настоящего лукавого века, по воле
Бога и Отца нашего» (Галатам 1:4). «И
вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что, когда просим чего по воле Его,
Он слушает нас. А когда мы знаем, что
Он слушает нас во всем, чего бы мы ни
просили, — знаем и то, что получаем
просимое от Него» (1 Иоанна 5:14, 15).
«Если исповедуем грехи наши, то Он,
будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанна 1:9) (Желание веков, c. 266).
Дитя Божье может приступить
к престолу благодати не раньше, чем
станет подзащитным великого Адвоката. При его первом раскаянии и мольбе
о прощении Христос берется за его дело и делает его Своим, представляя петицию перед Отцом как Свою просьбу
(Свидетельства для церкви, т. 6, c. 364).
В простоте вашей души поведайте Иисусу ваши желания. От вас не требуется вести с Богом долгую дискуссию
или говорить Ему проповедь, но с сердцем, опечаленным вашими грехами,
скажите: «Спаси меня, Господи, или я
погибну». Для таких душ есть надежда.
Они будут искать, они будут просить,
они будут стучать, и они найдут. Когда
Иисус снимет бремя греха, которое сокрушает душу, вы испытаете блаженство Христова мира (Наше высшее призвание, c. 131).
Когда, видя весь ужас греха, мы
падаем беспомощные перед крестом,
испрашивая прощения и силы, наша
молитва услышана и на нее посылается
ответ. Те, кто возносит свои прошения
Богу во имя Христа, никогда не будут
отосланы ни с чем. Господь говорит:

«Приходящего ко Мне не изгоню вон»
(Иоанна 6:37). «Он призрит на молитву
беспомощных» (Псалтирь 101:18). Наша помощь приходит от Того, Кто держит все в Своих руках. Мир, посылаемый Им, есть доказательство Его любви к нам.
Ничего нет беспомощнее и в то
же время непобедимее, чем душа, которая чувствует свое бессилие и полностью полагается на заслуги распятого и воскресшего Спасителя. Бог скорее
пошлет всех небесных ангелов на помощь такой душе, которая полностью
полагается на Христа, чем допустит ее
поражение (Знамения времени, 29 октября 1902 г.).
Ищущие прощения должны сами
исполниться духом прощения — Когда
мы просим у Бога милости и благословения, то сами должны быть исполнены
духа прощения и любви. Как можно молиться: «Прости нам долги наши, как и
мы прощаем должникам нашим» (Матфея 6:12) и не прощать нашим ближним?
Если мы ожидаем, что Бог услышит наши
молитвы, то должны прощать другим таким же образом и в той же мере, в какой мы сами надеемся быть прощенными (Путь ко Христу, c. 97).
Закончив молитву, Иисус добавил: «Ибо если вы будете прощать лю-

дям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то
и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Матфея 6:14, 15). Непрощающий человек отрезает все каналы,
через которые он может получить милость от Бога. Мы не должны думать,
что если причинившие нам боль не
признают перед нами свою вину, то мы
вправе не прощать их. Безусловно, им
следует смирить свое сердце через покаяние и исповедание; но нам следует
всегда проявлять дух сострадания по
отношению к тем, кто согрешил против
нас, независимо от того, признают они
свою вину или нет (Вера, которой я живу, c. [131]).
В молитве, которой Христос научил Своих учеников, есть просьба: и
прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Мы не можем от всего сердца произносить эту
молитву и осмеливаться не прощать
ближних, ибо мы просим Господа простить нам наши преступления против
Неба точно так же, как мы прощаем
тем, кто согрешает против нас...
Э. Уайт «Молитва»,
гл. 23
Продолжение на esd.adventist.org
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Журнал Newsweek включил Лома Линда в число
лучших центров физической реабилитации

Услуги реабилитационного центра включают педиатрическую, ортопедическую и роботизированную
реабилитацию.
Медицинский центр университета Лома Линда был
включен в список лучших центров физической реабилитации
в США 2021 года по версии журнала Newsweek. Награда присуждается журналом Newsweek и компанией Statista, Inc., ведущим мировым статистическим порталом и поставщиком
отраслевых рейтингов. Список награжденных был объявлен
25 августа 2021 года, его можно найти на сайте Newsweek.
Дэррил Ванденбош, и.о. вице-президента/администратора Восточного кампуса и хирургической больницы Медицинского центра Университета Лома Линда (LLUMC), сказал, что это признание является свидетельством работы всей
команды реабилитационного центра и их посвященности
своим пациентам и организации.
«Наша команда сертифицированных врачей, медсестер, терапевтов и персонала помогает пациентам достичь
максимального выздоровления и обеспечивает индивидуальный уход в соответствии с их уникальными потребностями, — сказал Ванденбош. — Наша задача — продолжать обеспечивать наилучший уход за каждым пациентом, которого
мы обслуживаем».
Междисциплинарный подход Медицинского центра
Университета Лома Линда предлагает сотрудничество для
внедрения передовых методов лечения пациентов. Большинство реабилитационных услуг предлагается в Восточном
кампусе Медицинского центра Университета Лома Линда,
обеспечивая единый доступ к наиболее полным реабилитационным услугам в регионе.
Реабилитационные услуги Медицинского центра Университета Лома Линда включают стационарную и амбулаторную реабилитацию. Лома Линда является ведущим по-

ставщиком услуг по острой реабилитации в регионе, предлагая госпитализированным пациентам наиболее полный уход
в двух стационарных отделениях. Амбулаторная терапия, ортопедия, спортивная терапия и детская реабилитация также
помогают пациентам улучшить качество жизни.
В детской реабилитации Лома Линда тесно сотрудничает с семьями для разработки индивидуального плана лечения, направленного на улучшение способности каждого
ребенка раскрыть свой потенциал.
Наконец, роботизированная реабилитационная терапия в Лома Линда — единственная в регионе — дает надежду пациентам всех возрастов, страдающим от неврологических нарушений вследствие инсульта, травмы или болезни (например, болезни Паркинсона). Используя передовую робототехнику, команда Лома Линда помогает больным
уменьшить боль и улучшить их способность двигаться, стоять, ходить или захватывать и манипулировать предметами.
Список «Лучшие центры физической реабилитации
Америки 2021 года» выделяет лучшие стационарные реабилитационные учреждения в США на основе качества ухода, качества обслуживания, качества последующего ухода,
а также размещения и удобств. В исследовании участвовали учреждения в 25 штатах с наибольшим числом стационарных реабилитационных учреждений — по данным Центров
Medicare и Medicaid Services. В рейтинге представлены 230
лучших центров по всей стране.
Бриана Пасторино, Медицинский центр
университета Лома Линда
Оригинальная версия этой статьи была опубликована
на новостном сайте Университета Лома Линда.
По материалам Adventist Review
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На VI съезде Ростовско-Калмыцкого объединения
избрали новых руководителей и наметили
планы дальнейшего служения
Под водительством Божьим и в молитвенном духе состоялся VI съезд делегатов Ростовско-Калмыцкого объединения (РКО) для избрания нового административного руководства и директоров отделов.
Мероприятие прошло на христианской базе отдыха в
Ростовской области.
На съезд прибыли делегаты от руководства Кавказской
союзной миссии, собрался практически весь пасторской состав РКО, а также представители членов церкви со всей территории Ростовской области и Республики Калмыкия. Общее
количество делегатов съезда составило 76 человек.
Съезд начал свою работу с духовного наставления из
Слова Божьего, произнесенного президентом Кавказской союзной миссии Владимиром Крупским. Он напомнил о важности осознания, что всем руководит Господь, а его детям и
служителям важно смириться пред Ним и быть «открытыми
сердцем» в избрании нового руководства.
После духовной части началась процедура заседания,
где были утверждены правомочности съезда и избран секретариат, который фиксировал всю процедуру съезда и поступающие предложения по улучшению работы РКО. В процессе процедуры заседания делегатами съезда был избран избирательный комитет, а также комитеты по уставу, удостоверениям и предложениям.
За день проведения съезда были представлены отчеты
от администраторов РКО и руководителей отделов и других
направлений церковного служения.
Президент РКО Михаил Олийник ознакомил с деятельностью церкви за время отчетного периода, отметив 11 самых востребованных мероприятий и служений на территории РКО:
1. музыкальные вечера и концерты,
2. выставки здоровья и клубы здоровья,
3. лагерные встречи и выезды на природу,
4. обучающие программы, в том числе онлайн,
5. программы «За чашкой чая» разных тематик,
6. молодежные встречи, слеты на разные темы,
7. медиа-служение, трансляции, интернет-площадки,
8. детские библейские викторины и следопытские слеты,
9. социальные акции в парках, на улицах, помощь
малоимущим,
10. евангельские выходы и выезды с книгами, газетами и
журналами,

11. деятельность клубов (мужских, семейных, молодёжных,
подростковых).
Благодарность Богу делегаты съезда воздали за то, что
за это время в общинах Дона и Калмыкии были крещены 174
человека для Царства Божьего, 12 человек приняты голосованием, итого 186 человек стали частью тела Христова.
Более подробно о работе каждого направления служения рассказали руководители отделов. Во время работы комитета по планам и предложениям были высказаны идеи по
улучшению качества служения в разных направлениях. Руководителей отделов и администраторов, совершавших служение за прошедший период, поблагодарили за активную
деятельность.
Итогом работы избирательного комитета стало оглашение нового руководства РКО:
Президент РКО – Олийник Михаил Васильевич
Секретарь РКО – Оленников Игорь Юрьевич
Казначей РКО – Лазарь Михаил Викторович
Также было избрано большинство руководителей отделов РКО миссии, которые будут нести служение ближайшие четыре года. Часть директоров отделов было принято
решение доизбрать во время ближайших заседаний исполнительного комитета.
Завершилось отчетно-выборное мероприятие в том же
молитвенном духе литанией посвящение на новый период
служения.
Максим КОМАРОВ,
Отдел информации РКО
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II съезд Крымской миссии состоялся в Симферополе
Многие братья и сестры из разных городов Крыма ранним утром 25 июля прибывали на место проведения II съезда Крымской миссии в центральный молитвенный дом
Симферополя.
Атмосфера этого места располагала к общению и молитвам о водительстве Божьем в избрании руководителей отделов на предстоящие четыре года, каждый делегат
съезда с готовностью послужить Господу ожидал особого
руководства.
Начало съезда принесло вдохновение из Божьего слова, которым поделился президент Кавказской союзной миссии Владимир Крупский, обращая внимание каждого участника на путь веры и смирения, которым ведёт Иисус Христос
свою Церковь, побуждая приглашать всё новых людей к спасительным отношениям в ожидании Его скорого дня возвращения. Как ещё один призыв после проповеди зазвучал гимн
«Пред тобою, Отче, в мольбе стою» в исполнении всего пасторского коллектива, что принесло ещё большую уверенность присутствия Господа в работе съезда.
После представления отчётов президента, исполнительного секретаря и казначея Крымской миссии для всех
стало очевидным, что только Божья рука направляла и вела Его Церковь в эти непростые шесть лет формирования
Крымской миссии в проповеди Трёхангельской вести жителям полуострова.
Так, за эти годы было проведено несколько проектов
такие как «Небесная команда» и «Активная команда» для
детей и молодёжи, а также детские и молодёжные слеты в
летний период в Канаке на живописном берегу Чёрного моря. Организована христианская школа на базе первой Симферопольской общины, где каждый год добавляются новые
учащиеся как из числа детей членов церкви, так и жителей
города и района. В продолжение уже пяти лет проводятся
медико-евангельские лагерные смены в посёлке Межводное. Там каждое лето бывает в среднем до 100 новых посетителей, которые узнают о любви Иисуса Христа не только
из проповеди, но, что особенно примечательно, от членов
церкви, вовлеченных в живое служение им.
Ещё одним благословенным местом проповеди через
медико-евангельское служение является дом молитвы в го-

роде Ялта, где также при поддержке местной общины многие гости Крыма впервые узнают о Христе и Его Церкви.
В целях развития дела Божия и духовного укрепления групп и общин в октябре 2020 года был проведён евангельский конгресс, посвященный вопросу организации домашних церквей, социальному служению и литературному
евангелизму.
Также в отчётный период была проведена реконструкция молитвенного дома в Симферополе и Белогорске, приобретены дома в городе Саки, селе Долинка, участок под строительство молитвенного дома в Алуште и другие помещения.
Не может не радовать и то, что была проведена огромная работа по переводу книги «Путь ко Христу» на крымскотатарский язык, что позволит коренному населению больше
узнать о пути спасения.
Результатом работы съезда стала стратегия и планы
развития служения на территории миссии для проповеди
Евангелия населению полуострова.
Также делегатами этого представительного собрания
были избраны руководители отделов Крымской миссии и утвержден состав исполнительного комитета.
Благодарение Богу за Его милость и заботу о Его Церкви, а также руководство во время съезда!
Андрей ШИПИЦИН,
Отдел информации КМ

Юбилей церкви АСД в Новой Сынжерее
14 августа 2021 года, церковь из Новой Сынжереи, Молдова,
отметила 50-летний юбилей со дня строительства дома молитвы.
Как правило на празднике присутствует много гостей,
и это знаменательное событие не стало исключением. Разделить радость собрались гости из разных частей Молдовы,
в числе которых были и пасторы, совершавшие служение в
церкви «Ефес» в это время: Александр Молдовану, Кулько
Анатолий, Грубый Валентин, Замостян Фёдор. Они не только были служителями церкви, но также участвовали в строительстве церковного здания и поддержания его в надлежащем виде в течении этих лет.
Следует отметить, что последние несколько месяцев,
местные братья и сестры активно вовлеклись в реновацию
храма, чтобы в субботу, 14 августа, встретиться в обновленном храме, воздавая славу нашему Господу.
Праздничная атмосфера ощущалась на протяжении
всего дня, благодаря церковному духовому оркестру, который был слышен издалека. А также хвалебными песнопениями и декламацией стихотворений.
Обеденный стол был наполнен различными угощениями, которые так заботливо и с любовью приготовили сестры,
чтобы этот праздник состоялся.
Вечером молодежь церкви собралась на природе и завершила этот праздничный субботний покой пением, общением, играми и воспоминаниями.

Славьте Господа за свет истины, который ярко светит в
Новой Сынжерее на протяжении не только 50 лет с момента строительства дома молитвы в этой местности, но 85 лет
с момента появления первых адвентистов в этой местности.
Сергей ТАРЛЕВ
пастор церкви ACД, Новая Сынжерея
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Духовный день рождения в Краснодаре
В центральной общине Краснодара летом состоялось
радостное торжество крещения — большая адвентистская
семья увеличилась на восемь человек.
Эта летняя суббота была особенной: чувствовалась атмосфера гармонии и радости. Краснодарская община стала
свидетелями, как восемь прекрасных Божьих детей заключили завет с Господом. Это люди, которые приняли важное решение в своей жизни, быть с Богом навечно.
Одним из самых запоминающихся моментов было
крещение Камиллы Петровой – самой юной из всех участниц
торжества. Трогательно было наблюдать, как отец – служитель Вадим Петров крестит свою родную дочь.
Остальных семь душ крестил пастор общины Евгений
Скрипников.
Краснодарская община искренне желает, чтобы вера
новых членов церкви с каждым днем становилась крепче, и
они испытывали благословения в жизни с Богом!
Отдел информации КЧО

Историческое событие для адвентистской
гимназии «Оазис надежды» в Черкассах

Историческим событием для христианской адвентистской гимназии «Оазис надежды» г.Черкассы можно считать
нынешнее 1 сентября. Впервые за восьмилетнюю историю
существования гимназии количество учеников пересекло отметку 100!
Присутствие 101 ученика и их родителей в зале для богослужений местного молитвенного дома, на территории которого находится гимназия, создали невероятно прекрасную, живую атмосферу. В течение часа торжественной части, мы в интересном, детском формате говорили о том, как
важно постоянно быть наполненным чистым, светлым и добрым, и этого невозможно достичь в полной мере без Божьего влияния.
Теплые поздравления местного пастора Анатолия Цыганюка, и трогательная речь председателя совета попечителей гимназии Николая Бойко, укрепили уверенность в Божьем руководстве и в поддержке церковной организации.
Особенность праздничной линейки этого года — это
посторонние звуки за окном, звуки тяжелой строительной
техники и электроинструментов. И взрослые, и дети непосредственно на празднике могли созерцать процесс строительства нового корпуса школы. Это те дети, которые два года подряд на общешкольных линейках с усердием молились

сначала о проекте нового корпуса, затем о получении разрешения на строительство, потом о средствах для начала строительства. Сегодня они стали свидетелями того, как добрый
и заботливый Иисус слышит их молитвы и осуществляет мечты. Разве это не прекрасно?
Новый корпус школы даст нам возможность развиваться, иметь больше помещений, профильных кабинетов, создать и лицензировать старшую школу (10-12 классы).
От имени 50 воспитанников детского сада, 101 ученика гимназии, администрации и всего коллектива ХАГ «Оазис
надежды» выражаем благодарность за молитвенную и финансовую поддержку. Приглашаем войти в историю нашего
учебного заведения, став нашим спонсором. Даже небольшая поддержка может творить чудеса. Торжественная часть
закончилась искренней молитвой к главному Попечителю
гимназий — любящему Богу. Продолжением мероприятия
была развлекательная программа во дворе гимназии.
Молитесь о нас! Поддержите нас! Всегда ждем вас в
гости!
Николай КАГАНЮК,
председатель школьного совета
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Слет «Дары неба» прошел для детей
и родителей на Северном Кавказе

Насыщенные дни с 22 до 25 июля провели родители с
детьми на выездном богослужении Северо-Кавказской миссии на базе в селе Круглолесское. Необычный формат заменил собой два традиционных слета: детско-семейный и следопытский. Всего на программу съехалось около 170 участников, такого количества не было ни на одном слете миссии.
Обязательным условием для регистрации детей до
9 лет было присутствие хотя бы одного из родителей, что и
побудило многие семьи выделить эти дни для совместного
отдыха.
И не случайно на баннере оказался библейский стих
«И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам
их...» (Мал. 4:6), так как организаторы программы ставили
цель объединить детей и родителей. Поэтому и темы дней
были посвящены дарам неба: творению, семье и субботе.
Богослужения проводились для всех, а другие блоки
программы проводились отдельно для каждой категории
участников. Детские и подростковые уроки, спортивные эстафеты и библейские квесты проводились наставниками, в это
время родители впитывали информацию на семинарах, которые проводила психолог и семейный консультант с большим
опытом служения Людмила Верлан, которая также давала и
личные консультации желающим.
Ставший традиционным квест «Библейский городок»
вызвал массу положительных эмоций у детей и подростков
не только из-за призов, которые они могли получить в обмен
на «смайлики» (лагерную валюту), но и потому, что нужно было на станциях показать знания Слова Божьего. Задания были
самые разные: рассказать наизусть памятные стихи и 10 заповедей, перечислить 12 апостолов, назвать библейские города
и реки, растения и животных, чудеса и исцеления, совершенные Иисусом. Очень было радостно видеть, как дети выбирали не только канцелярские принадлежности в качестве призов, но и христианские книги и раскраски.
Кульминацией насыщенной пятницы стало необычное
вечернее служение, продемонстрировавшее встречу субботы по-еврейски. Яркий рассказ пастора Дмитрия Плугатарева,
облаченного в еврейскую накидку, песни к встрече субботы и
угощение кусочком халы и виноградным соком запомнились
всем взрослым и детям.
После красивого субботнего богослужения с активным
участием подрастающего поколения во второй половине дня
детей ожидала новость: все наставники были поражены «вирусом». Так начался необычный квест «Спаси наставника»,
команды получили задание: определить, что за «вирус» поразил каждого из наставников и убедить их избавиться от
разного рода вредных привычек. Дети и подростки самостоятельно аргументировали свои доводы, чтобы «пораженный
вирусом» наставник решил бросить то, что ему мешало в жизни, хоть и нравилось. «Вирусами» у наставников были фильмомания, зависимость от алкоголя, курения, рок-музыки,
игромания, вызывающий внешний вид и, даже кажущаяся
безобидной лень. Наблюдение за поведением команд было

показательным: если дети помладше были готовы чуть ли не
вырвать из рук наставника и разбить их телефон или бутылку
«пива», то для подростков было проблемой найти аргументы, чтобы показать пагубность некоторых «вирусов», особенно это касается игр. И этот момент должен стать для всех нас,
взрослых, серьезным сигналом не только к усиленной молитве за ребят, но и поводом задуматься, а что мы можем сделать, как церковь, чтобы реальная жизнь подростков была не
менее яркой и привлекательной, чем в играх.
После этого квеста мальчики и девочки, затаив дыхание, слушали опыты обращения членов команды, которые
могли их вдохновить выбрать жизнь с Богом.
На закрытии все ребята получили сувениры и книги в
подарок. Родители сообщали после из возвращения домой,
что книжки стали читаемыми, малыши просили всех членов семьи читать именно эту книжку. Хотелось бы, чтобы все
мальчики и девочки, побывавшие на этом выездном богослужении, полюбили читать Слово Божье, ведь это было бы самой лучшей наградой для каждого родителя и организатора
программы!
Семьям были также подарены небольшие книжечки.
Приятно было получать отзывы от детей и родителей в
первые дни после завершения программы:
«Выражаем искреннюю благодарность всей команде
лагеря за доставленные нам дни радости и счастья. Дорогие
братья и сестры, ваше служение бесценно. Дети счастливы и
уже просят о следующей поездке».
Одна мама написала: «Самое главное - я вижу перемены к лучшему, и то, чего я не могла добиться месяцами, сделала команда за несколько дней. Были проблемы с распорядком дня у детей, теперь без труда стали вовремя ложиться
спать, режим держится. Муж поет лагерные песни. Дети играют между собой дружно, повторяют слова наставницы, которые слышали на занятиях. Очевидно было Божье влияние».
А вот отзывы детей:
«Это был незабываемый лагерь, я получила много положительных эмоций! Грустно уезжать…»
«Мне понравились все игры. Я очень благодарна наставникам, поварам и организаторам. Мне очень не хочется
уезжать отсюда».
Такой объединенный формат был продиктован многими внешними и внутренними причинами, и надо признать,
что в этом году это было востребовано и стало стартом для
многих семей и в дальнейшем уделять время совместному
участию в слетах и выездных богослужениях. Ведь если мы
будем рассматривать подобные мероприятия как евангельские программы, как и были лагерные собрания во времена
Е. Уайт, то будем вкладывать все, что в наших силах, чтобы
все взрослые и дети посвящали себя лично и свои семьи Иисусу, от которого исходят все дары неба!
Нелли КРОПИНОВА,
Марина ПЛУГАТАРЕВА,
Северо-Кавказская миссия
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Благословение на новый учебный год
в общинах Волго-Вятского объединения
В общинах Волго-Вятского объединения
28 августа на субботних богослужениях были
произнесены особенные молитвы. Служители
молились о школьниках, студентах и преподавателях, которые 1 сентября начнут учебную и трудовую деятельность.
По традиции в последнюю субботу лета в
общинах Церкви адвентистов седьмого дня проходят особенные богослужения: священнослужители молятся о тех, для кого осенью начинается новый учебных год — за школьников, студентов и педагогов. Им желают сил и мудрости
в учебе и преподавании, Божьего руководства и
трудолюбия, а также любви и понимания в общении с товарищами по учебе и коллегами. Первоклассникам дарят подарки, в некоторых общинах устраивают праздничные обеды и показывают постановки на тему учебы.
Например, в Центральной общине Нижнего Новгорода молодежь и родители учеников подготовили представление: на сцену в белых халатах вышла группа «вирусологов». Они
провели опыты с «вирусами», которые мешают
учиться. Этими вирусами оказались лень, списывания, интернет-зависимость, любовь к фаст-

фуду. Оказалось, что «вирусы» можно победить с помощью «вакцины» —
Библии. Только Божье влияние и тексты из Священного Писания помогают
бороться с тем, что мешает учебе.
Священнослужитель Сергей Пацукевич помолился за учащихся и дал
им напутствие на новый учебный год. Четверо первоклассников получили
особенные подарки — пеналы, альбомы, карандаши, краски и интерактивную книгу библейских историй.
Юлия СИНИЦЫНА

«Головоломка» пять дней собирала 18 ребят
в первой харьковской общине
Каникулярная школа под названием «Головоломка»
проходила с 1 по 5 августа в Харькове. Первая община известна как «старшая» церковь, и большинство ее членов пожилого возраста. Но в течение года организовалась команда, которая общалась с соседскими детьми и подружилась с
ними. Наконец было принято решение провести каникулярную школу.
Хотя эта школа и длилась всего пять дней — они стали яркими и запомнившимися для детей всех возрастов. Всего каникулярную школу посетило 18 детей — из них 13 ребят из семей, которые не принадлежат к членам адвентистской церкви.
Объединившись в два отряда, они отправились в увлекательное путешествие в поисках удивительных чувств: печаль, гнев, страх, терпение, радость. Каждый день дети знакомились с новыми чувствами, которые испытывали какие-то
библейские герои. Интересный факт, — во время лагеря Бог
посылал ситуации, которые соответствовали теме дня. Можно сказать, что дети от теории переходили сразу к практике.
Для них были организованы интересные обучающие
мастер-классы. Ребятам понравились общелагерные игры:
«Обливашки», «Сладкая охота» и другие. Запомнились и активные игры. Большой популярностью пользовался батут.
Все это, а также вкусный обед — побуждало ребят приходить
на программу каждый день.
Программа каникулярной школы была основана на
материалах книги «Как научить ребенка управлять своими
чувствами. Чувства разные нужны — чувства разные важны» — Линды Сибли, а также использовался мультфильм
«Головоломка».
Завершением этого пятидневного путешествия стал
концерт, на который были приглашены родители ребят.
Многие из них впервые переступили порог молитвенного дома. На концерте дети вместе с родителями посмотрели одну

из серий мультсериала «Суперкнига», пели песни, смотрели
видеоролик о жизни лагеря. Затем каждого участника ждал
маленький подарочек. По словам участников, они получили
заряд позитива.
Команда и дети настолько сдружились, что не хотели
расставаться. Чтобы поддерживать связь с ними, команда
организовала встречи в молитвенном доме каждое воскресенье в 9:00.
Организаторы каникулярной школы благодарят Бога и
команду, которая смогла выделить время и послужить в этом
важном деле, а также членов церкви за вкусняшки для ребят.
Остается добавить, что первая церковь не самая большая в городе, а это означает, что подобная школа под силу
всем. Главное, чтобы нашлись люди, любящие Бога и детей.
Елизавета ГРЯНЕНКО, Александр ФЕДОРОВ
По материалам «Логос Инфо»
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Посвящение молодежной команды
«Миссия Авраама»

В течение августа месяца в Заокской Духовной Академии 7 молодых людей с разных концов бывшего Советского
Союза – с Белоруссии, Казахстана, России – обучались навыкам служения и молодежного евангелизма. Проект «Миссия
Авраама» в Самаре разрабатывался еще с зимы 2021 г. В активную работу написания этого проекта были вовлечены Касап Г.Г., Бойков А., Харламов О.В.
Преподаватели Заокского адвентистского университета, пасторы, администраторы и руководители отделов Западно-Российского Союза и Евро-Азиатского дивизиона старались вложить в молодежную команду мотивацию служить
и свидетельствовать о Христе своим сверстникам в г. Самаре.
Следует особо отметить, что Церковь в целом и администрация Евро-Азиатского дивизиона в частности активно поддерживают молодёжное служение, осознавая огромный потенциал этого направления деятельности Церкви. Так, на открытие проекта к молодым людям обращались президент ЕАД
Михаил Каминский и исполнительный секретарь ЕАД Виктор
Алексеенко, побуждая ребят к активному вовлечению в служение, чтобы вкусить его радость. А когда процесс обучения завершился, со словами напутствия на предстоящее служение в
течение 9 месяцев к молодым людям снова обращался президент ЕАД Михаил Каминский, вдохновляя их быть мужественными, креативными и энергичными в служении.
К завершению преподавания приехал также пастор-наставник Армен Матевосян, с которым ребята начали проводить встречи, чтобы поближе познакомиться, планировать,
мечтать, чтобы строить команду.
Кульминацией обучения команды явились последние
дни, когда молодые люди размышляли и определяли свои
ожидания от проекта. Акценты служения на предстоящий год
были расставлены членами самой команды в результате молитв и размышлений в следующем:
• Организовать мощную молодежную команду
лидеров,
• Способствовать развитию молодежного движения в
Самаре,
• Направить молодежь к личному развитию и укреплению отношений с Богом,
• Создать новую общину на базе Центра Влияния в
центре города – создать церковь мечты,
• Развить социальное служение и завоевать город для
Христа, вдохновляясь посвященностью и достаточно редким сегодня самопожертвованием великих реформаторов
прошлого.
В последнюю субботу лета, 29 августа, на богослужении
в Заокской церкви, было совершено посвящение молодежной команды на служение. Пасторы Касап Г.Г. и Зайцев Е.В.
совершили молитвы посвящения, а пастор-наставник вме-

сте с командой прочитали литанию посвящения на служение. Молодые люди спели известный гимн «Мы – одна семья», вдохновляя верующих, да и самих себя на посвященное служение.
В пятницу и воскресенье молодежная команда была
вовлечена в два социальных проекта: первый — социальная
активность с детьми в Комсомольском парке пос. Заокский,
второй — велопробег в Поленово, организованный на уровне Тульской области с участием администраций Тульской и
Московской областей. Волонтеры проекта «Миссия Авраама» и студенты Заокского адвентистского университета помогали на станциях — регистрировали участников, раздавали
воду и бананы, чипировали велосипеды участников к велопробегу, фотографировали сам пробег и т.д. Члены молодежной команды получили волонтерские книжки от Тульской областной администрации, которые помогут им в служении и в
г.Самаре.
«Хотелось бы стать командой-семьей», — говорит член
команды София Чумаченко.
«Буду стараться сделать много добрых дел для общества в этом году», — подхватывает Лилия Тейхриб.
«А я буду стараться подружиться с новыми сверстниками», — добавляет Шишканова Эльвира.
«За этот год буду стараться учиться общению с детьми», – делится Светлана Савина.
«А я хочу увидеть Евангелие в действии, а не на словах», — размышляет Иван Данилов.
«Мне бы хотелось испытать себя и посмотреть, готов
ли я идти на пасторское служение», — признается Максим
Матяш.
«Я бы хотел перепосвятить себя Богу и улучшить свои
отношения с ним», — раскрывается Альберт Ахтареев.
С новыми идеями и горячим сердцем молодежь проекта «Миссия Авраама» приехала в Самару, чтобы наполнить
город евангельским и социальным служением, вдохновить
церковную и нецерковную молодежь служить, достигать,
действовать.
8-й член команды — Виталий Овчинников, обращенный уже в зрелом возрасте, приехал из Астрахани, и также
будет помогать в проекте. Команда начала собираться на организационные встречи и встречи группы поддержки, чтобы
состояться как команда добровольцев и служителей, ориентированных на служение в обществе.
Да поможет Бог, чтобы проект «Миссия Авраама» достиг многих молодых людей, желающих войти в Царствие Божие и принимающих Христа!
Армен МАТЕВОСЯН,
пастор-наставник, координатор
проекта «Миссия Авраама» в г. Самара
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Каникулы горного режима «Архыз 2021»

Под таким названием в горах Архыза с 1 по 8 августа
прошел ставший уже традиционным молодёжный слёт.
На мероприятие собрались не только люди из разных
регионов России, но и иностранцы, например, молодой человек из Мексики, который обучается в Заокском университете.
При регистрации всем участникам выдали браслеты,
которые были разных цветов, что помогло разделить всех
приехавших на команды. В первый день все выбирали место под свою палатку, встречали старых друзей и заводили
новые знакомства.
В программе слёта было множество интересных мероприятий. Так, были организованы поездки на лошадях и
спуск по веревке (дюльфер). На территории лагеря находилась баня, в которой каждый желающий мог согреться в холодную погоду, и, конечно же, отдельную радость доставлял поход в кафе «Белочка» за самыми вкусными хычинами.
Каждый день был невероятно интересен и насыщен.
По воле Господа погода позволила устраивать походы
различной сложности. Были и дождливые дни, и солнечные.
Восхождение на Софийское седло стало тренировочным перед более серьёзными и опасными. Затем было организовано три двухдневных похода: на Софийские озёра, к «Хижине
лесника» и на вершину горы Надежда.
Третий поход был самым сложным, он являлся не туристическим, а альпинистским. В этот поход отправилась маленькая группа, состоящая из самых смелых. В первый день
они поднялись на «Песчаные стоянки», где поставили палатки. Во второй день, несмотря на все трудности и опасности,
группа поднялась на вершину горы Надежда, которая имеет
высоту 3349 м над уровнем моря. Все члены группы были в
восторге от открывшегося их взору красивого пейзажа.
Одним из самых ярких событий этой недели в горах
стало крещение. Даниил, Денис и Любовь — это ребята, которые, несмотря на холодную воду в озере, все же приняли решение, что завет с Господом заключат в этом живописном месте. Крещение было на высоте около 2880 метров над
уровнем моря в одном из горных озер в форме сердца. Как
символично — любовь Господа окружает везде! В озере температура даже летом не поднимается выше 5-6 градусов! Пастор Евгений Скрипников по очереди крестил всех троих отважных ребят. Все присутствующие в это время радостно пели и прославляли Бога псалмом «Аллилуйя». Небо радовалось вместе с людьми, которые в горах были ближе к небу и
чувствовали, что небо близко!
Хотелось бы выразить огромную благодарность героям этого слета: это повара, которые готовили вкусную и по-

лезную пищу. Это водители, которые смело и ловко спускали
и поднимали ребят на «буханке». Это люди, которые грели
воду в душе, топили чудесную баню, нагревая до 100 градусов! Это организаторы, все заранее спланировавшие и подготовившие все так, чтобы все остались довольны, и каждый
участник увез с собой частичку Архыза в виде фотографий и
видео, которые будут радовать сердце до следующего года.
«Молодёжный слёт в горах стал уже традиционным
как для молодежи КЧО, так и для наших гостей со всей страны, и мы очень благодарны ребятам, которые приезжают к
нам издалека и вместе с нами отправляются в это увлекательное путешествие, — подчеркнул лидер молодежного
служение на Кубани, пастор Евгений Скрипников. — На этом
слёте мы изучали историю „героев веры”. Самый главный
инсайт, который я получил, что каждый может стать этим героем. Каждому Бог может дать веру, которая будет двигать
горы. Нужно только этого захотеть и попросить у Бога. А горы
всегда создают благоприятные условия для этого».
Во время слета все участники могли увидеть красоту
природы, созданной Богом и приблизиться к Нему. Вот всего лишь один из отзывов об этом не забываемом времени:
«Архыз — это место, где ты отключаешься от связи с
внешним миром, не принимаешь звонки по работе, отдаляешься от всех дел и находишься в общении лишь с теми, кто
непосредственно находится с тобой рядом. Природа, которая окружает тебя, заряжает эмоциями и впечатлениями на
весь год. Просыпаться с рассветом под шум водопадов и горных рек — удовольствие, которое сложно передать словами,
и еще сложнее добиться такого впечатления в цивилизации.
Ни что не сравниться с общением с Богом, когда вокруг тебя
лишь природа, Он по-новому открывает Свое величие и могущество. В такие моменты хочется лишь воздать Ему славу!
Отдельно хочу отметить людей, которые окружают тебя: в горы не поедут люди слабые духом, которые привыкли
к комфорту и излишней нежности. Разница температур в 35
градусов в течение суток сразу расставляет все на свои места. Хочешь лучше узнать своих друзей? Сходи с ними в двухдневный поход, вот тут и открывается настоящая природа
человека, когда сил на лицемерие просто нет. Спасибо всем
кто организовал «Каникулы горного режима», спасибо всем
проводникам, инструкторам, любой поход в компании которых будем безопасен и успешен. Слава и благодарность Богу за Архыз-2021!
Александр ДОНЦОВ,
Кирилл КОПТЕВ,
Кира ФЕЩУК
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Библейская каникулярная школа состоялась
в г. Рышканы

С 15 по 19 августа в г. Рышканы, в здании адвентистской церкви, прошла каникулярная школа. Следует отметить,
что это происходит не впервые, когда актив церкви организовывает подобные мероприятия. Несколько лет назад, Пынзарь Мария, вышла с инициативой провести каникулярную
школу. К слову сказать, Мария организовала также и клуб
«Следопыт».
В виду ограничений, вызванных пандемией, на долгое время занятия в клубе, как, впрочем, и другие различные
проекты – приостановились. Но слава Богу, что в этом году,
впервые за долгое время, дети могли радоваться встречам.
Попова Елена, вместе со своими помощниками Михайлович
Даниилом и Еремчуком Артёмом, пригласили детей из города Рышканы принять участие в этом замечательном проекте.
Все вместе они начали подготовку, много молились, сознавая
что они нуждаются в Божественной поддержке.
К 15 августа были сделаны соответствующие приготовления, приобретены материалы. Во дворе был собран батут.
В первый день пришло 12 детей, большинство из которых

впервые переступили порог молитвенного дома. Некоторые
из детей были с родителями, которым очень понравились эти
занятия. На следующий день пришло 16 детей. Дети знакомились с библейскими истинами, играли в различные игры,
прыгали на батуте. В последний день, они получили в подарок детскую Библию, а также канцелярские принадлежности,
которые, несомненно, пригодятся к началу учебного года.
Важно отметить, что каникулярная школа – не итог, с
ее завершением наше общение с ребятами не заканчивается.
Это лишь начало, ведь следующим шагом стало приобщение
их к занятиям клуба «Следопыт», на что они с радостью согласились и стали посещать их. Каково же было наше удивление, что в одну из суббот, практически половина детей, которые посещали каникулярную школу, пришли на утреннее богослужение. Слава Богу за этот бесценный опыт и детей, которые познают красоту и глубину Священного Писания.
Отдел информации Церкви АСД
г. Рышканы
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