
СЕНТЯБРЬ 2021Издается с 27 октября 2000 г. 30 (730)

5 Юность
с Богом 11 Проект «Миссия 

Авраама»9 Жизнь 
церкви

Верьте пророкам Его

2 «Молитесь, молитесь особенно в мыслях. Не давайте Господу 
покоя, ибо Его уши открыты, чтобы слышать искренние, 
настойчивые молитвы, когда душа смиряется перед Ним.»

Проект «Миссия 
Авраама» 
стартовал 
на Украине

Отдел молодежного служения
Евро-Азиатского дивизиона

Вторая гомельская 
община
отметила свой 
25-летний юбилей

Евгений Гусинец

14 «Про live»

Белоцерковская 
школа
получила лицензию 
и стала лицеем

Виталина Нероба



30 (730), сентябрь 20212 ДЕНЬ ЗА ДНЕМВЕРЬТЕ ПРОРОКАМ ЕГО

Ходатайственная молитва
Молитва за других — Бу-

дем стремиться ходить во све-
те, как и Христос во свете. Го-
сподь возвратил потерю Иова, 
когда тот помолился не толь-
ко за себя, но и за тех, кто был 
настроен против него. Когда он 
почувствовал искреннее жела-
ние, чтобы души, согрешившие 
против него, получили помощь, 
он сам ее получил. Будем же 
молиться не только за себя, но 
и за тех, кто обидел нас и про-
должает нас обижать. Моли-
тесь, молитесь особенно в мыс-
лях. Не давайте Господу покоя, 
ибо Его уши открыты, чтобы 
слышать искренние, настойчи-
вые молитвы, когда душа сми-
ряется перед Ним (Библейский 
комментарий АСД, т. 3, c. 1141).

Вам надлежит стать по-
средниками, через которых Бог 
будет обращаться к людям. Дух 
Святой напомнит вам драгоцен-
ные истины, и с сердцем, преисполнен-
ным любовью Иисуса, будете изрекать 
жизненно важные слова. Вашим луч-
шим красноречием будет простота и ис-
кренность, и ваши слова будут отмече-
ны в небесных книгах как достойные, 
подобные золотым яблокам в серебря-
ных сосудах. Бог превратит их в цели-
тельный поток, обладающий небесным 
влиянием, пробуждая убеждение и свя-
тое желание, а Иисус присоединит Свое 
ходатайство к вашим молитвам, прося 
для грешника дар Святого Духа и изли-
вая его на душу. И ангелы будут радо-
ваться и об одном грешнике кающемся 
(Сыновья и дочери Бога, c. 274).

Повсюду вас окружают страдаль-
цы, нуждающиеся в словах сочувствия, 
любви, нежности, а также в наших сми-
ренных, сострадательных молитвах 
(Свидетельства для церкви, т. 3, c. 530).

Называя Бога нашим Отцом, мы 
тем самым признаем всех Его детей 
своими братьями. Мы все — члены од-
ной великой человеческой семьи. В 
наши молитвы мы должны включать 
просьбы как за самих себя, так и за сво-
их ближних, ибо никто не может мо-

литься правильно, испрашивая благо-
словения исключительно для себя са-
мого (Сыновья и дочери Бога, c. 267).

Когда мы стремимся привлечь 
других ко Христу, возлагая на себя за-
боту о душах в своих молитвах, наши 
собственные сердца начинают биться 
сильнее под влиянием Божьей благо-
дати; наши собственные чувства начи-
нают пылать Божественной страстью; 
вся наша христианская жизнь приоб-
ретает большую реальность, становясь 
более ревностной, более молитвенной 
(Наглядные уроки Христа, c. 355).

Среди них есть души, потеряв-
шие мужество; говорите с ними, моли-
тесь о них. Среди них есть те, кто нуж-
дается в хлебе жизни. Прочитайте им 
из Слова Божьего. Есть душевные ра-
ны, которые не излечит никакой баль-
зам, никакое лекарство. Молитесь за 
таковых и ведите их к Иисусу Христу. 
Какую бы работу вы ни совершали, 
Христос будет рядом с вами, воздей-
ствуя на человеческие сердца (Служе-
ние благотворительности, c. 71).

Пусть духовные люди общаются 
с этими душами. Молитесь с ними и за 

них. Много времени нужно проводить в 
молитве и внимательном изучении Сло-
ва. (Свидетельства для церкви, т. 6, c. 65).

Когда умирает наше «я», то про-
буждается горячее желание спасать дру-
гих — желание, вдохновляющее к неу-
станным усилиям делать добро. Сеяние 
будет совершаться по всем водам, а к не-
бу вознесутся искренние прошения и на-
стойчивые молитвы ради погибающих 
душ (Служители Евангелия, c. 470).

О, если бы повсюду звучала го-
рячая молитва веры: «Дай мне ду-
ши, погребенные в хламе заблужде-
ния, или я умру!» Приведите их к по-
знанию истины, как она есть в Иисусе 
(Этот день с Богом, c. 171).

Да будет украшением вашим 
кроткий и молчаливый дух, и да воз-
носятся ваши искренние, сокрушен-
ные и смиренные мольбы о мудро-
сти к Богу, чтобы вы смогли спасти не 
только собственные души, но и ду-
ши других людей (Свидетельства для 
церкви, т. 1, c. 513).

Э. Уайт «Молитва», гл. 24
Продолжение на esd.adventist.org
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В Мозамбике АДРА борется с COVID-19 с помощью 
гигиенических наборов, семян и радиорекламы

«Мы стремимся быть руками и ногами Иисуса, служа 
своим сообществам», — говорит Дэвид Масинде, директор 
АДРА в Мозамбике.

В то время как Мозамбик оплакивает сотни умерших от 
вируса COVID-19, Адвентистское агентство помощи и развития 
(АДРА) помогает 1000 наиболее уязвимых семей страны защи-
тить себя от вируса и сохранить свои средства к существова-
нию, несмотря на разрушительные последствия пандемии.

По данным Всемирной организации здравоохранения, 
Мозамбик, отнесенный Международным валютным фондом 
к числу 10 беднейших стран мира, летом 2021 года пережил 
сильнейший всплеск случаев заболевания коронавирусом и 
смертей от него. Поскольку менее 5 процентов людей полно-
стью вакцинированы против COVID-19, как сообщает агент-
ство Reuters, население остается восприимчивым к дополни-
тельным волнам инфекции.

«Ситуация в нашей стране очень сложная», — сказала 
Примроуз Карума, советник по вопросам здравоохранения 
АДРА в Мозамбике. «Финансовые трудности и гибель людей, 
вызванные пандемией, еще больше загоняют людей в нище-
ту. Именно поэтому мы запускаем новый проект под назва-
нием „Еще раз вместе против COVID-19” для борьбы с этой 
болезнью и ее последствиями».

В ответ на кризис АДРА будет распространять гигие-
нические наборы, содержащие маски, дезинфицирующие 
средства для рук и жидкое мыло, среди уязвимых семей и 
отдельных людей в южной части страны. В каждый набор 
входит ведро с краном для создания простой установки для 
мытья рук. Обученные волонтеры АДРА, включая директо-
ров отделов здоровья местных адвентистских церквей, бу-
дут делиться точной информацией об основных методах са-
нитарии и профилактике COVID-19.

В районе Боане проект будет направлен на 500 продав-
цов, подверженных высокому риску заражения COVID-19, по-
скольку они общаются с населением. В районе Матутуин АДРА 
окажет помощь 500 наиболее уязвимым домохозяйствам, 
особенно тем, которые возглавляют женщины или дети.

Поддержка АДРА выходит далеко за рамки удовлет-
ворения непосредственной потребности в улучшении сани-
тарных условий. АДРА поможет продавцам найти альтерна-
тивные способы ведения бизнеса, чтобы минимизировать их 
подверженность COVID-19, например, работать из дома, а не 
на общественных рынках, и обучит их новым способам полу-
чения дохода, в особенности изготовлению масок.

Чтобы улучшить питание 500 уязвимых семей, АДРА 
поможет им организовать домашние огороды с использо-
ванием климатически оптимизированного сельского хозяй-

ства. Семьи получат стартовые наборы семян овощей и нау-
чатся выращивать такие культуры, как тыквы, которые устой-
чивы к засухам и обеспечивают высокую питательную цен-
ность при минимальных затратах времени и труда.

«Наша цель — к концу года развести 500 домашних 
огородов, — сказал Карума. — С помощью АДРА эти семьи 
будут лучше оснащены, чтобы прокормить и поддерживать 
себя даже после пандемии».

Информирование общественности о COVID-19
АДРА также начинает кампанию по информированию 

общественности в районах Боане и Матутуин, чтобы обучить 
три миллиона жителей этих районов наилучшим способам 
защиты от COVID-19.

«Боане и Матутуин находятся в отдаленных регионах, и 
люди не имеют свободного доступа к правильной информации 
о профилактике и вакцинации против COVID-19, потому что она 
не доступна на их родном языке или потому что у них низкий 
уровень грамотности, — сказал Карума. — АДРА работает над 
тем, чтобы заполнить эти существенные пробелы в знаниях».

Около половины населения Мозамбика не говорит и 
не понимает португальский язык, который является офици-
альным языком страны. Уровень грамотности составляет 
всего 28 процентов для женщин и 60 процентов для муж-
чин, по данным USAID.

АДРА будет распространять информацию через аудио 
обращения на местных языках, ксангана и ронга, чтобы охва-
тить эти малообеспеченные группы населения. Эти сообще-
ния будут транслироваться по радио и будут легко доступны 
на мобильных телефонах людей через бесплатную информа-
ционную службу 3-2-1. АДРА также будет распространять ин-
формацию в общественных местах, используя иллюстриро-
ванные плакаты и брошюры, которые могут быть понятны 
даже людям, не умеющим читать.

«Информационная кампания АДРА направлена на то, 
чтобы максимально увеличить шансы наиболее уязвимых 
групп населения на доступ к вакцине COVID, развеять мифы 
и заблуждения о вирусе и вакцине, а также помочь людям 
принять взвешенное решение о вакцинации и профилактике 
COVID-19», — сказал Карума.

АДРА работает на протяжении всего периода панде-
мии, чтобы защитить сообщества в Мозамбике от COVID-19. 
С июня по сентябрь 2020 года АДРА распространила гигиени-
ческие наборы среди 620 домохозяйств в пригородах столи-
цы Мозамбика, Мапуту.

«В это время кризиса АДРА объединяется с волонтера-
ми из местных церквей и с нашими партнерами в правитель-
стве и образовании, чтобы замедлить распространение виру-
са и помочь нуждающимся семьям справиться с последстви-
ями пандемии, — сказал Дэвид Масинде, директор АДРА в 
Мозамбике. — Мы стремимся быть руками и ногами Иисуса, 
служа нашим сообществам в эти трудные дни».

АДРА, международное подразделение Церкви адвен-
тистов седьмого дня, занимающееся вопросами оказания гу-
манитарной помощи по всему миру, реагирует на пандемию 
COVID-19 и оказало помощь миллионам семей по всему ми-
ру во время пандемии. Деятельность АДРА по оказанию экс-
тренной помощи в чрезвычайных ситуациях включает распре-
деление продуктов питания и других предметов первой не-
обходимости среди нуждающихся, предоставление средств 
индивидуальной защиты и медицинских принадлежностей 
больницам, обслуживающим уязвимые сообщества, а также 
просвещение населения по вопросам борьбы с вирусом.

Рейчел Кабоуз,
Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА)

Оригинальная версия этой статьи была размещена на сайте 
Адвентистского агентства помощи и развития (АДРА).

По материалам Adventist Review
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Встреча пасторов Белорусского униона церквей
прошла на базе отдыха «Мир»

Основной целью этого совещания стало широкое об-
суждение и планирование миссионерской работы на разных 
уровнях в рамках стратегических планов на 2020-2025 годы и 
инициативы Генеральной Конференции «Идем вместе». Ад-
министрация униона представила общие планы евангель-
ской работы Церкви в Беларуси. Руководители каждого от-
дела поделились своими планами и идеями служения на 
ближайшее время. Следующий уровень планов – это планы 
каждой области; и, наконец, планы каждой общины. Все эти 

планы учитывают следующие стратегические направления 
работы: служение детей, подростков и молодежи; личное 
служение членов Церкви; служение новым людям; служение 
пасторов и администраторов. Все эти направления призваны 
служить тому, чтобы достичь идеала церкви: духовно расту-
щей, наполненной большим количеством молодых людей, 
активно участвующей в евангельском и социальном служе-
нии, привлекающей новых людей и поддерживающей чле-
нов Церкви через вдохновляющие богослужения.

Все совещание проходило в 
доброжелательной и конструктив-
ной атмосфере. К примеру, в рам-
ках этого совещания состоялся кру-
глый стол, на котором каждый па-
стор мог задать любой вопрос, 
связанный с нашим служением, и 
получить на него квалифицирован-
ный ответ.

Также была обозначена задача 
каждой общины – разработать и ут-
вердить планы своей работы на бли-
жайший год, молиться о них во вре-
мя проведения Недели возрожде-
ния и молитвы и на протяжении по-
следующего года с Божьей помощью 
реализовывать эти планы.

Отдел информации БУЦ

29-30 августа в живописном месте неповторимой белорусской природы на базе отдыха «Мир» состоялось пасторская встреча.

Молодёжь центральной общины г. Санкт-Петербурга 
совместно со следопытским отделом решила организовать 
праздник для взрослых и ребят, приуроченный к началу 
учебного года. Суббота 4 сентября выдалась необыкновен-
ной: наполненной счастьем и радостью, теплотой и любо-
вью, детским смехом и тёплым Божьим присутствием.

Разделившись на команды, ребята проходили испыта-
ния, призванные помочь им открыть в себе качества, необ-
ходимые для учёбы в школе и распространения света Христа 
в мире. Они успешно прошли полосу препятствий, отгадали 
библейские кроссворды и ребусы, поучаствовали в пантоми-
ме и небольшой сценке, где нужно было понять, чего не хва-
тает и самим вставить нужный пазл. Самым весёлым оказа-
лось съедобное испытание.

Как сказала Эмилия, одна из участниц этого меропри-
ятия, что «самое забавное было рисовать с закрытыми гла-
зами, а во время поедания яблока и попкорна на скорость 
кажется, я открыла свой новый талант». Вот так зажигают-
ся звезды! Каждый нашёл свои сильные стороны и научился 
применять их во благо всем. Перепачканные мукой, землёй 
и дождём они мужественно дошли до конца, научившись 
милосердию, дружелюбию, оптимизму и работе в команде. 
Ребята сплотились и осознали важность, казалось бы, таких 
простых истин в повседневной жизни.

«Мы ВМЕСТЕ»: молодежь центральной общины 
Петербурга организовала встречу
для взрослых и ребят
В первую субботу сентября в центральной общине Санкт-Петербурга состоялся праздник для ребят в честь начала 
нового учебного года. Благодаря квесту, творческим заданиям и полосе препятствий ребята учились качествам, 
нужным не только в учебе, но и в христианской жизни.

Активное участие в празднике принимали и родители. 
Кто-то готовил торжественный обед, кто-то проводил квест, 
а кто-то просто наслаждался атмосферой и проходил испыта-
ния вместе с детьми.

Мария ЦАРЬКОВА 
Ольга АЛЕКСЕЕВА
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Знаменательное событие, которого ждали пять лет, со-
стоялось в городе Белая Церковь Киевской области 1 сентя-
бря 2021 года — посвящение здания школы и получение ли-
цензии и статуса лицея.

Все начиналось с мечты руководителя отдела образо-
вания Центральной конференции (территориальная едини-
ца церкви, включающая Киевскую, Сумскую и Черниговскую 
области) Виталия Неробы, которую поддержала инициатив-
ная группа учителей: Ирина Снегирь, Ирина Дубчак и Вален-
тин Педченко.

Сначала были встречи с общинами адвентистов седь-
мого дня Белой Церкви, Фурсов и Безугляки, которые с энту-
зиазмом поддержали идею создания школы, используя воз-
можности и финансы этих общин.

Следующим этапом была подготовка плана развития 
школы, поиск учителей, встречи с родителями, и в 2016 году 
школа «Перлина знань» начала свою деятельность.

Далее был поиск спонсоров и строительство, которое 
было начато в 2018 году. Огромная благодарность пастору 
Илье Петровичу Величко и его команде, которые осущест-
вляли строительные работы.

Благодаря упорному труду команды во главе с пред-
седателем школьного совета Валентином Педченко, школа 
успешно развивалась и летом 2021 получила государствен-
ную лицензию и статус лицея. Сегодня школа насчитывает 92 
школьника и 15 учителей.

На открытии первой поздравила с этим особым днем 
директор белоцерковской школы искусств N1, депутат го-
родского совета Леся Юрьевна Крижешевская. Свое привет-
ственное слово она начала с благодарности учителям и ак-
центировала на важности развития духовности: «Какими бу-
дут наши дети, таким будет наше будущее». Она отметила, 
что школа уникальна тем, что обучение направлено на ду-
ховность и искусство. Благодаря сотрудничеству с музы-
кальной школой, непосредственно на базе лицея дети могут 
учиться игре на фортепиано, скрипке и гитаре.

Также с приветственным словом обратился руководи-
тель адвентистской Церкви в Украине Станислав Носов, по-
желав, чтобы лозунгом жизни и деятельности школы была 
мечта, вдохновенный труд и постоянная молитва.

От Центральной конференции поздравил Виктор Са-
мойленко, который искренне благодарил за приложен-
ные усилия для развития и строительства школы и спонсо-
ров за пожертвованные средства. Дети и семья, отметил он, 
это сверхважная составляющая, поэтому непременно нужно 
воспитывать духовность и характер человека.

Учительница третьего класса Алла Викторовна Сикачи-
на отметила: «Я планирую знакомить детей не только с те-

Белоцерковская школа
получила лицензию и стала лицеем

орией, но готовить к практической жизни. Мечтаю, чтобы в 
моем классе была семейная атмосфера, чтобы прививать им 
ценности, такие как любовь, ответственность, честность, вза-
имопомощь, чтобы они гармонично развивались — тогда 
миссия школы будет выполнена».

Анастасия Косенко, мама ученицы первого класса, по-
делилась своим соображениями, почему они выбрали имен-
но «Перлину знань»: «О школе узнала в общении с мамочка-
ми. Впервые посетив школу мне очень понравилось духов-
ная атмосфера, отношение к ученикам и родителям, друже-
любие и искренность».

Педагог-организатор лицея Наталья Бровченко имеет 
видение, чтобы проводить с детьми квесты и различные ме-
роприятия с привлечением родителей. Также на базе лицея 
планируется организовать клуб «Следопыт».

Здание лицея оставляет хорошее впечатление, классы 
оснащены уютно, большие окна, которые являются залогом 
хорошего освещения. Все сделано для того, чтобы обучение 
для детей происходило в радостной и дружеской атмосфере.

Воспитывать детей на основе христианских ценностей 
— это миссия школы. Благодарность Богу за дорогу, которой 
Он провел, чтобы мечта стала реальностью.

Виталина НЕРОБА
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Пятилетний юбилей отметил Репетиторский центр 
семейного обучения «Приоритет» в Йошкар-Оле

В 2016 году здесь было всего 11 учеников и 3 учите-
ля первых трех классов начальной школы. В этом году сюда 
пришли уже 36 учащихся с 1-го по 8-ой классов, в центре ра-
ботают 14 сотрудников. Директор Репетиторского центра се-
мейного обучения «Приоритет» Альфия Кошкина говорит: «О 
таком центре мы давно мечтали. Здесь мы прививаем детям 
христианские библейские принципы. Ежедневно у нас прохо-
дят уроки мудрости, и еженедельно — библейский урок. Мы 
воспитываем в детях ответственность, доброту, отзывчивость, 
умение помогать другим, быть полезными обществу. И, конеч-
но, наши педагоги знают свое дело, они — профессионалы».

В центре воплощаются христианские принципы обуче-
ния, а также используются современные методы образова-
ния, практикуется индивидуальный и дифференцированный 
подход к каждому ученику, на занятиях практикуется нейро-
гимнастика, есть занятия с психологом по специальной про-
грамме, преподаются риторика, эстетика и этикет.

Начало нового учебного года и юбилей центра «При-
оритет» отметили на торжественной линейке. На празд-
ник собрались 65 человек, в числе которых были роди-
тели, бабушки и дедушки учеников. Учащиеся исполнили 
гимн центра. Капеллан центра, священнослужитель Сер-
гей Павлюк совершил молитву о том, чтобы Бог благосло-
вил учебу детей и труд педагогов. Особенным было высту-
пление первоклассников. Ребята получили подарки. По-
том все вместе посмотрели ролик «Как мы провели лето» 
и пообщались на праздничном чаепитии.

Здесь создана атмосфера принятия, уважения к детям, 
сотрудничества. В основе воспитательной работы центра — 
библейский текст: «Как хотите, чтобы с вами поступали лю-
ди, так и вы поступайте с ними». Все началось с мечты о шко-
ле, где не только преподают научные знания, но и учат сохра-
нять христианские принципы добра, справедливости, ува-
жения, взаимопомощи. Сейчас у школы свое двухэтажное 
здание, здесь идет реконструкция и ремонт. Скоро ученики 
будут заниматься в обновленных помещениях.

Юлия СИНИЦЫНА

Репетиторский центр открыл свои двери для учеников в 2016 году. В этом году исполнилось пять лет с начала его работы.

Открытие адвентистской школы в Томске
В городе Томске Первого сентября состоялось торже-

ственное мероприятие — открытие адвентистской школы. 
Двери этой замечательной школы распахнулись для трех 
учеников, на первый взгляд покажется, что этого мало, но это 
только начало. Деток встретил очень добрый и радостный 
учитель. Он проводил их в красивый и уютный класс.  Меро-
приятие проходило в торжественной обстановке, вокруг ца-
рила атмосфера добра, света и тепла. Всем очень понравил-
ся праздник и детям и взрослым.

Хочется пожелать Божьих благословений этой моло-
дой, начинающей свое развитие, школе. А также новых уче-

ников, желающих получать знания и не только, новых учи-
телей, желающих дарить не только знание, но и свою лю-
бовь этим детям. Родителям хочется пожелать терпения, 
взаимопонимания и уважения. В добрый путь по доро-
ге знаний! Пусть любящий Господь дарует каждому Свои 
благословения.

«Сердце разумного приобретает знание и ухо мудрых 
ищет знания» (Притч. 18:16).

Оксана ОСТАНКИНА,
педагог детского центра, г. Томск.
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Учиться, не выходя из дома: открылась
первая христианская онлайн-школа

От обычной эта школа отличается тем, что ученики не 
приходят в здание, а школа виртуально приходит к ним до-
мой через компьютеры и мобильные устройства. В этом ви-
де обучения есть свои плюсы: не надо терять времени на до-
рогу, не несешь тяжелый портфель, не боишься плохой пого-
ды или что ребенок потеряется. Эта школа состоит из онлайн-
классов христианской школы «Исток» в Нижнем Новгороде.

1 сентября 2021 года, в 9:00 Татьяна Быкова замести-
тель директора школы и Наталья Кацель, завуч по дистанци-
онному обучению, вместе с ведущей Гоар Будагян и други-
ми участниками на YouTube канале провели прямую трансля-
цию торжественной линейки, посвященной открытию школы 
и началу учебного года. https://youtu.be/6E9T_jNDkpY.

Все было как в настоящей школе, только каждый вы-
ступал не на сцене школы, а из своего дома. В торжествен-
ной линейке приняли участие Иван Вельгоша, руководитель 
Западно-Российского союза, Владимир Вачев, казначей сою-
за и Лев Бондарчук, инициатор этого проекта, ныне соверша-
ющий служение президента Дальневосточного униона церк-
вей (ДВУЦ). С приветственным словом также обратилась ди-
ректор школы «Исток» Елена Смирнова. От родителей высту-
пили с напутствиями Дана Головачева и Руслан Ларин.

При участии учителей, пастора и учеников, благода-
ря пениям и небольшой викторине линейка получилась тор-
жественной и красивой. И, конечно же, первый звонок коло-
кольчика первоклашки.

На канале в прямом эфире к торжественной линейке 
присоединились около 70 детей и родителей со всей России 
от Калининграда и до Дальнего Востока. Все активно отвеча-
ли в чате на вопросы ведущей, ставили лайки на выступле-
ния. Сразу же после первой линейки все отправились в свои 
виртуальные классы.

Школа открыла с 1 по 9 классы, в которых будет обу-
чаться 53 ученика. В преподавательском составе школы 26 

учителей с профессиональными навыками и желанием пере-
давать детям знания и христианские ценности.

Главной целью христианской школы, конечно же, яв-
ляется раскрытие характера Бога и личности Иисуса. Поэтому 
каждый день уроки будут начинаться с «Урока мудрости», ко-
торый будет проводить капеллан школы Александр Кузнецов.

Существуя на базе фактической школы «Исток» в Нижнем 
Новгороде, онлайн-классы имеют лицензию и аккредитацию.

Школа ведет свою деятельность на специальной разра-
ботанной для этого платформе. Для каждого учителя, роди-
теля и ученика есть свой доступ. В каждом классе запланиро-
вано обучение не более 10 человек, чтобы каждому ученику 
было уделено достаточно внимания. Во время урока, учитель 
общается со своими учениками по видеосвязи, и ученики тут 
же отвечают или пишут на онлайн-доске, выполняя задания. 
Платформа позволяет каждому ученику видеть свое расписа-
ние уроков, вести дневник, получать домашнее задание в ав-
томатическом режиме, отмечает опоздавших или пропустив-
ших урок. Вся информация об успехах или трудностях учени-
ка поступает каждому родителю персонально. Большим пре-
имуществом онлайн-школы организаторы считают то, что все 
уроки записываются, и каждый ученик имеет возможность 
просмотреть непонятый урок.

Еще одна особенность школы заключается в том, что 
всем желающим первая неделя занятий в школе предостав-
ляется бесплатно. Если ученику не подойдет такой формат 
обучения, можно уйти ничего не оплачивая.

Помимо уроков, школа предоставляет дополнительные 
услуги, такие как индивидуальные занятия, репетиторство.

Организаторы молятся о благословении этого проекта, 
чтобы школа наполнилась учениками, а обучение могло рас-
крывать индивидуальные способности ребят и помогало им 
обрести духовные ориентиры в жизни.

Отдел образования ЗРС

1 сентября начала свою деятельность христианская онлайн-школа, организованная Отделом образования Западно-Российского 
cоюза Церкви Адвентистов Седьмого Дня. www.istok.school
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Торжественная линейка 1 Сентября в 
адвентистской школе «Сапфир»

Первого сентября прошла линейка в адвентистской 
школе «Сапфир» в г. Новосибирск. Вот уже 5-й год под-
ряд двери школы открываются для того, чтобы дети могли 
получать христианское образование и нравственное вос-
питание. В этом году в школе 32 ребенка, которые будут 
учиться с 1 по 9 класс.

Среди детей есть те, кто учится в этой школе с перво-
го года основания, а есть и те, кто пришел первый раз. Они 
узнали о школе от своих друзей, из объявлений, из личного 
приглашение директора школы Ольги Филатовой.

Самым радостным событием этого дня была линей-
ка, состоявшаяся в собственном здании школы, которое в 
свою очередь школа ожидала в течение нескольких лет. Бук-
вально до последнего дня и ночи шло завершение ремонта 
и уборка помещения, чтобы дети и родители могли войти в 
свою родную школу.

На линейке с напутственным словом к ученикам, учи-
телям и родителям обратился руководитель Центрально-Си-

бирской миссии Эдуард Булавчик. Перед тем как учащимся 
разойтись со своими учителями по своим классам, молит-
ву благословения и посвящения совершил капеллан школы 
Александр Шабанов.

Второго сентября все ученики и учителя выехали на 
песчаный берег Оби, чтобы вместе поиграть, пройти урок до-
броты и конечно провести пикник с едой и костром.

Этот досуг был направлен на то, чтобы в непринужден-
ной обстановке дети могли поближе познакомиться, уви-
деть, как можно вместе проводить радостно время. Все бы-
ли счастливы, ведь в отличие от своих друзей, которые пока 
еще ходят в обыкновенные школы, дети христианской шко-
лы в этот день не сидели за партами, а могли быть на приро-
де. Наверняка они это расскажут своим друзьям.

Впереди у школы «Сапфир» очередной учебный год. В 
этом году в школе есть и новые ученики и новые учителя. Жела-
ем всем им успехов в адвентистском образовании в этом году.

Михаил АНДРИЯНОВ,
пастор г. Новосибирск.

В новый учебный год – с Божьим благословением!
Сентябрь – начало нового учебного года, который обяза-

тельно нужно начать с благословением Божьим! Наши школь-
ники и студенты нуждаются не только в способности постигать 
науки, быть успешными, но и в помощи свыше и духовных си-
лах для формирования твердого христианского характера.

Особое служение благословения учащихся и студентов 
традиционно прошли в общинах Беларуси в последнюю суб-
боту лета.  В стихах и песнях дети благодарили Господа за теп-
ло, солнце и каникулы и просили Его благословений на пред-
стоящее время учебы. Пасторы обратились к ребятам и их ро-

дителям с наставлениями и пожеланиями 
быть твердыми духом, не бояться нового, 
обращаться к Богу, Который всегда поможет 
и научит. Кульминацией богослужений была 
особая молитва благословения школьников, 
студентов, преподавателей учебных заведе-
ний и христианских детских классов.

«Пишу вам, дети, потому что проще-
ны вам грехи ради имени Его. Пишу вам, от-
цы, потому что вы познали Сущего от нача-
ла. Пишу вам, юноши, потому что вы побе-
дили лукавого. Пишу вам, отроки, потому 
что вы познали Отца.» (1 Ин. 2:12).

Пусть особое благословение победы 
над грехом и познания Небесного Отца пре-
будет с теми, кто особенно дорог в Его гла-
зах — с нашими детьми, нашим будущим.

Отдел информации БУЦ
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В первый погожий сентябрьский денёк…

Шестой раз 1 Сентября христианская адвентистская 
школа г. Абакана (Республика Хака-сия) распахнула свои две-
ри, чтобы принять ребятишек.

Когда-то в школе была всего лишь одна ученица. В 
этом году — 66 человек. Из них — 8 первоклассников, а са-
мых старших — десятиклассников — трое.

Педагоги постарались сделать всё, чтоб линейка была 
праздничной и запомнилась всем, но особенно тем ребятам, 
кто пришёл на неё впервые в жизни. Трогательно было наблю-
дать за первоклассницей Софией, которая с удовольствием и 
немного со страхом звонила в колокольчик, приглашая на урок.

Всем: и ребятам, и родителям было интересно участво-
вать в викторине, в квесте.

Праздник закончился. Теперь и педагогам, и детям 
предстоит усердно трудиться, чтобы запастись знаниями 
в нужном объёме, чтобы ребята открыли для себя Христа, 
полюбили Его, как своего лучшего Друга, как своего Госпо-
да и Спасителя.

Вера РОМАНОВА,
директор христианской школы г. Абакан.

Вторая гомельская община
отметила свой 25-летний юбилей
Церковь адвентистов седьмого дня в Гомеле имеет свою семидесятилетнюю историю. И в настоящее время в городе 
действуют три общины. 4 сентября во второй Гомельской общине состоялось праздничное служение, посвященное 25-летию 
со дня ее образования.

17 августа 1996 года после евангельской программы бо-
лее 300 человек заключили завет с Господом через водное кре-
щение. За четверть века в жизни общины были радостные мо-
менты, а были трудности и испытания. Но благодаря этому цер-
ковь имела удивительные опыты Божьих благословений и от-
ветов на молитвы.

Значимым событием в жизни общины стало строитель-
ство и посвящение собственного молитвенного дома. Служе-
ние посвящения состоялось 25 ноября 2006 года.

4 сентября 2021 года на торжественном богослужении 
в честь 25-летия со дня образования 2-й Гомельской общины 
присутствовали пасторы, совершавшие служение в этой общи-
не в различное время, а также гости и музыкальный коллектив 
общины Гомель-1 «Grace».

Пение и музыка, вдохновенные наставления пасторов, а 
также совместный обед, создали настоящую атмосферу суббот-
него поклонения и благодарения Бога за тот путь, которым Он 
вел и продолжает вести свою церковь.

Евгений ГУСИНЕЦ
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Совместный отдых членов церкви из общин 
Могилёвской области на базе «Мир»

С 20 по 22 августа на базе «Мир» проходил совмест-
ный отдых членов церкви из общин Могилёвской области: 

г. Могилёва, г. Бобруйска и г. Осиповичи. Это была прекрас-
ная возможность для общения и более близкого знакомства 
друг с другом. Бог благословил прекрасной погодой все три 
дня. Особо запомнился праздничный ужин при встрече суб-
ботнего дня. Как это здорово, удалившись от городской су-
еты, наслаждаться природой, тишиной, пением птиц, и при 
этом знать, что рядом твои братья и сёстры.

Субботнее утреннее служение — это особое благосло-
вение. Как радостно становится на сердце, когда вместе сла-
вишь Бога в песнях, молишься, размышляешь над Его Словом. 
Самым счастливым моментом стало крещение 7 человек, ко-
торые решили заключить завет с Богом. Это результат моло-
дёжного проекта «Миссия Иеремии» и праздник для церкви.

Вся суббота была посвящена совместному общению и 
отдыху. А в воскресенье братья и сёстры смогли проверить 
уровень своей физической подготовки во время проведения 
игр и конкурсов. Время пролетело незаметно. Наступил мо-
мент разъезда, но с надеждой на новую встречу братьев и се-
стёр Могилёвской области на базе «Мир».

Илья ЛОЖЕЧНИК

Опыт волонтёрского служения в Братске
Своим опы-

том волонтерского 
служения делится 
пастор Восточно-
Сибирской миссии 
Антон Смирнов.

«В кон-
це марта 2020 го-
да пандемия, свя-
занная с корона-
вирусом, дошла 
до Сибири. И как 
следствие, был 
объявлен режим 

самоизоляции, что особенно затронуло пожилых людей. 
Именно в это время я случайно в ленте новостей увидел со-
общение о том, что требуются волонтёры для того, чтобы по-
могать пожилым людям, которые не могут выходить из дома 
и не могут рассчитывать на помощь родственников.

Сразу же позвонил на телефон горячей линии, который 
был там предложен, и мне рассказали о порядке действий 
для того, чтобы стать волонтёром. Я прошёл обучение и по-
лучил сертификат по программе «Добро 2020», а затем прие-
хал в волонтёрский штаб организации «Волонтёры-медики», 
где мне выдали бейдж, а также разъяснили правила оказа-
ния помощи.

Принцип работы был следующим: в группу в Вайбе-
ре высылали заявку от пожилых людей — обычно это были 
просьбы купить и привезти продукты или лекарства. Свобод-
ный человек брал заявку и выполнял её.

Я считаю, что такая волонтёрская помощь — это часть 
служения Господу, поэтому с радостью соглашался выделить 
время, чтобы купить необходимые продукты и привезти лю-
дям. Часто, передавая продукты, я также давал газету «Со-
крытое сокровище». И некоторые люди задавали вопросы 
об этой газете, что давало возможность рассказать им о Бо-
жьей любви и Его помощи.

Я выполнял волонтёрское служение, не ожидая каких-
либо благодарностей. Однако меня вместе с другими во-
лонтёрами пригласили в городскую администрацию города 
Братска, где глава администрации города Сергей Васильевич 

Серебряников вручил волонтёрам благодарственные пись-
ма, подписанные президентом России, а также памятные 
награды.

Прежде всего, я благодарен Господу за представив-
шуюся возможность быть полезным для тех, кто оказался в 
трудной ситуации и нуждается в помощи, ведь всякое дая-
ние доброе исходит от Его руки».

Антон СМИРНОВ,
отдел информации Восточно-Сибирской миссии
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Проект «Миссия Авраама» стартовал на Украине

С 15 по 29 августа 2021 года в центре Христианского 
Образования в г. Буча состоялось обучение 8 волонтеров по 
проекту «Миссия Авраама». Восемь молодых ребят с раз-
ных городов Украины решили посвятить один год своей жиз-
ни для помощи детям и молодежи, престарелым и нуждаю-
щимся в г. Николаев.

Руководители отделов Украинской унионной конфе-
ренции и молодёжные лидеры со всей страны приняли ак-
тивное участие в преподавании. На протяжении двух недель 
молодые люди могли общаться с лидером Отдела молодеж-
ного служения ЕАД, пастором Кисаковым Романом Михай-
ловичем, и лидером молодежи Украинского униона, пасто-
ром Алехиным Евгением Александровичем, усваивая важ-
ные принципы работы в команде, создания молодежных 
проектов и эффективного служения Богу и обществу.

В общинах Северо-Западного объединения 
прозвучало благословение детей
В первую субботу сентября в Северо-Западном объединении прошли торжественные богослужения, посвященные благословению 
детей, школьников и студентов на предстоящий учебный год.

Для ребят и родителей уже невозможно представить 
новый учебный год без правильного начала — без Божьего 
благословения. Каждый родитель заинтересован в том, что-
бы дети получили лучшее.

Современные образовательные учреждения служат по 
большей части задаче передаче знаний, а вот воспитатель-
ной и духовной составляющей сегодня наделена семья и 
церковь. Эти два института помогают ребенку не только при-
обрести знания, но и нравственные и духовные ценности, ко-
торые помогут применить знания во благо.

Во время богослужения во многих общинах прозвучал 
вопрос, обращенный к детям: что же такое благословение? 
Понятным языком служители старались донести, что Божье 
благословение — это и внутренний голос, говорящий, что вы-
бирать, а что отвергать, что благословение — это помощь и 
поддержка в трудную минуту, что благословение — это Бог, 
Который всегда близко.

Так, например, архангельская община пожелала своим 
ребятам постоянно держать связь с Богом через особую ра-
цию — молитву, которая всегда должна быть включена. Ни-
кто из родителей не в состоянии обеспечить 24-часовую за-
щиту своего ребенка и только Богу можно доверить самое 
ценное — своих детей.

В крупных и небольших общинах были совершены мо-
литвы за детей, сказаны напутственные слова. Особое внима-

К концу обучения также присоединился пастор-настав-
ник Бойков Семён, с которым ребята начали проводить ко-
мандообразующие встречи, знакомиться, планировать и 
мечтать.

Кульминацией обучения команды явились последние 
дни, когда молодые люди размышляли и определяли свои 
ожидания от проекта. Членами команды в результате мо-
литв и размышлений были расставлены следующие акценты 
служения на предстоящий год:

• Поддержать социальное служение в городе,
• Продолжить молодежные клубы, организованные 

ранее при осуществлении проекта «Миссия Иеремии»,
• Способствовать развитию молодежного движения в 

г. Николаев,
• Организовать эффективное клубное служение для 

детей и подростков,
• Помочь молодежи строить личные отношения с 

Богом.
В последнюю субботу лета, 29 августа, на богослуже-

нии в студенческой церкви, было совершено посвящение 
молодежной команды на служение. Пастор Кисаков Р.М. и 
Алехин Е.А. провели литанию посвящения и совершили мо-
литву благословения.

Особые эмоции можно было испытать, наблюдая за 
реакцией зала, которые аплодировали ребятам, выходив-
шим на сцену. Церковь поддержала молодых людей, пони-
мая, что это подвиг — отложить все планы и посвятить время 
и ценные молодые годы служению нуждам общества.

В воскресенье, 30 августа, пастор-наставник и 8 юных 
волонтеров отправились в путь, длиною в год, который, ве-
рим, принесет много благословений церкви, обществу и ре-
бятам, которые начали свою собственную перезагрузку!

Отдел молодежного служения
Евро-Азиатского дивизиона

ние и поддержку оказали и первоклассникам. Не обошлось и 
без творчества: в центральной общине Санкт-Петербурга ре-
бятам показали спектакль «Великий ноль», в котором акте-
ры наглядно показали, что важен каждый. А община адвен-
тистов города Пушкин порадовала своих прихожан детским 
пением, стихами и сценкой.

Христиане убеждены в действенной силе молитвы. Сегод-
ня церковь видит одной из своих приоритетных задач заботу о де-
тях, задачу воспитания духовности в подрастающем поколении.

Андрей ДЕМИДОВ
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В поисках сети: на Урале прошёл молодёжный слёт

Каждая тема дня согласно названию слета «В поис-
ках сети» раскрыва-ла различный аспект характера Божьего 
и Его желание общаться со Своим творением. Ребята пораз-
мышляли о Божьей любви, жертвенности, о том, как услы-
шать ответ на молитву.

Организаторы слета подготовили много различных игр 
на укрепление отношений ребят. В конце слета провели боль-
шую игру на сплочение ко-манд между собой. Через квест ко-
манды не только более сплотились, но и обсудили важный 
момент покаяния, о котором прочитали в 50-м Псалме.

Помимо серьезных семинаров по посланию к Евреям 
и всегда акту-ального добрачного консультирования моло-
дежь осваивала правополу-шарное рисование, коучинг, би-
блиодраму — погружение в библейскую ис-торию посред-
ством постановки себя на «место» героя.

Особой радостью для всех участников стало крещение 
Олега, молодо-го человека из города Пермь.

Насыщенные программой дни, опыты и общение ещё 
больше утвер-дили ребят в том, что Бог их любит и к Нему 
всегда можно обращаться. Ор-ганизаторы верят, что в каких 
бы обстоятельствах не оказались ребята они точно знают, где 
и как искать истинную сеть.

Тарас ЗУБКОВ

«Сокровище Эдема»: на берегу Онежского озера 
прошла семейная встреча

«Дух же растит Свой плод: это любовь, радость, мир, 
долготерпение, щедрость, доброта, верность, кротость, само-
обладание...» — этот отрывок, записанный в послании апосто-
ла Павла к Галатам 5:22, 23 стал основой духовных размыш-
лений взрослых и ребят из клуба «Искателей приключений». 

Искатели очень насыщенно провели это время. Почти 
все получили три новые нашивки: «Плод Духа», «Геолог» и 
«Божьи коровки». «Геолог» —  звучит как сложная специали-
зация, но она оказалась интересной и познавательной. Ребя-
та узнали о профессии геолога, увидели образцы минералов 
и горных пород, сделали поделку из камней. Благодаря спе-

циализации «Божьи коровки» дети многое узнали о жизни 
этих насекомых, теперь они точно знают, как появляется на 
свет божья коровка. «Плод Духа» — нашивка из раздела «Ду-
ховное возрастание» помогла по-другому взглянуть на каче-
ства своего характера и призывала просить помощи у Бога в 
проявлении плодов Духа.

Организаторы уверены, что, когда вся семья приезжа-
ет на такую встречу и дети, и взрослые могут учиться новому, 
созерцать красоту природы, общаться друг с другом и боль-
ше узнавать своего Небесного Отца.

Валерия ЛАСТОЧКИНА

С 21 июля по 27 июля в деревне Щербаково Свердловской области молодежь Уральского объединения собралась для 
духовного вдохновения. 

В первую неделю июля в Карелии состоялась семейная встреча «Сокровище Эдема». 50 участников: детей с родителями 
через разные виды деятельности искали духовные сокровища.
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«А СМЫСЛ?»

На мероприятие приехали молодые люди в возрасте 
от 16 до 30-ти лет. Большая часть из них были из двух конфе-
ренций Центрального Объединения и Ростовско-Калмыцко-
го Объединения.

Суть слета заключалась в том, чтобы проиллюстриро-
вать молодёжи одну простую мысль: если ты имеешь под-
линный смысл следования за Христом, то сможешь выдер-
жать любые испытания. Эта мысль подавалась в контек-
сте трудностей, связанных с со-хранением веры во время 
последних событий, не исключая того, что происходит уже 
сейчас.

Организацией слета впервые занимались сразу две ко-
манды из двух конферен-ций. Команда Центрального Объе-
динения занималась организацией активностей, свя-занных 
со спортом и различными играми, а команда из Ростовско-

Калмыцкого Объеди-нения занималась мероприятиями, свя-
занными с раскрытием главной идеи слета. В хо-де проведе-
ния слёта команды плотно взаимодействовали и помогали 
друг другу в про-ведении мероприятий.

На слёт прибыло 120 участников и 40 членов команды. 
Самая главная идея по за-думке организаторов не озвучива-
лась до четвертого дня слета. Участникам нужно было самим 
складывать пазлы и осмысливать происходящее. Каждый 
день отражал опреде-ленный период времени.

Так, понедельник обозначал обычную мирскую жизнь 
во время «лаодикийского периода» церкви, когда человек 
делает все, что ему угодно. Вторник был днем благода-ти 
и жизни с Богом. Среда была днем выбора, когда участни-
ки, сами того не зная, раз-делялись на две группы — верные 
и неверные. Конечно, разделение было условным и носило 
игровой характер. Четверг был днем воздаяния за верность и 
символом того, как будут гнать праведных в последнее вре-
мя и как будут блаженствовать неверные. Пятни-ца была 
днём «Пришествия Христа», когда верные получали награ-
ду, а неверные осуж-дение. Суббота была кульминацией и 
в этот день абсолютно все участники слета полу-чили белые 
одежды для участия в небесном брачном пире, состоявшем-
ся после бого-служения, мы представили, что абсолютно все 
оказались верными и попали на небеса.

Слава Богу, за то, что удалось провести этот молодёж-
ный слет. Он побудил заду-маться молодых людей о выборе 
и смысле жизни и затронул множество сердец. Свиде-тель-
ством тому стал призыв тех, кто желает отдать свою жизнь 
Богу. На сцену вышло бо-лее тридцати человек. Кстати, во 
время слета приняли крещение три девушек и три пар-ня, 
которые предварительно прошли подготовку к крещению в 
своих общинах.

Отдел молодежного служения РКО

Слет с таким провокационным названием, прошедший летом в Ростовской области на христианской базе отдыха, 
не мог не вызвать интереса и оставить рав-нодушной молодежь не только Ростовско-Калмыцкого объединения, 
но и других территорий.
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«Про live»

Название слета имело двойное значение. Первое — 
про жизнь Иисуса и как Он дает жизнь с избытком каждо-
му из нас. Второе — образ Магелланова пролива в Южной 
Америке. Есть два пути более опасный и широкий, как про-
лив Дрейка, в котором потонуло очень много кораблей, и не-
далеко есть Магелланов пролив узкий, но приносящий спа-
сение. Перед каждым молодым человеком на слёте был по-
ставлен вопрос: «Что выбираешь ты?»

Основной идеей слета было помочь молодежи бороть-
ся с ежедневными искушениями на примере одержанных 
Христом побед. Семинары дали возможность молодежи пе-
ресмотреть свои приоритеты и ценности современного мира.

Под таким названием прошел летом молодежный слёт Северо-Кавказской миссии.

За время слёта состоялось два похода. Первый к масси-
ву гор песчаников очень причудливых форм, напоминающих 
гриб, печку, рыбу, а потом был спуск на Бескесский водопад.

Второй поход был самый невероятный, какой можно 
было вообще предположить. В 06:30 46 человек выехали на 
КАМАЗе на гору Джента. Там был великолепный вид на Кав-
казский хребет. Далее пешком ребята спустились вдоль го-
лубого каньона в самую большую пещеру России «Южный 
слон». Именно в пещере у всех захватило дух от неописуе-
мой красоты сталактитов, сталагмитов и сталагнатов. Кро-
мешная тьма, разрезаемая мощным светом фонариков, ти-
шина, удивительная акустика высоких сводов пещеры оста-
вили неизгладимый след.

Путешественники вернулись на базу в 22:30. Это бы-
ло самое незабываемое событие этого лета для всех, кто в 
нем участвовал.

Стоит отметить, что на слёте присутствовало пятеро го-
стей церкви. Все они пережили особый опыт встречи с Богом. 
Важным фактором для них было очень радушное и доброе от-
ношение со стороны христианской молодежи, и, конечно же, 
впечатляющая красота гор, голубого каньона и пещеры.

Следующее мероприятие планируется в октябре меся-
це, когда молодежь соберется на три дня духовного ретрита 
для изучения Библии, молитвы, общения, а также поездки на 
Загеданские озера.

Марина ПЛУГАТАРЕВА,
Алексей ДЕДОВ,

Северо-Кавказская миссия
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Семейная встреча в Нальчике
собрала широкий круг участников
В августе община города Нальчик провела необычную встречу для семей в живописном месте Приэльбрусья.

Это уже второе подобное мероприятие, на которую 
приехали семьи с разных уголков страны: Воронежа, Южно-
Сахалинска, Санкт-Петербурга, Махачкалы.

Встреча была посвящена теме «Семьи и здоровья».
Жили участники слёта в палатках на берегу реки Юсен-

ги. Организаторы постарались создать всевозможные удоб-
ства в условиях максимальной близости к природе.

Самой главной особенностью этого заезда можно счи-
тать то, что большинство его участников не являлись ад-
вентистами. Всего пять семей из 66 человек, были членами 
церкви. Большая часть гостей были приглашены активной се-
строй Светланой Карнач, которая поддерживает связь с ини-
циативными людьми из разных уголков страны. Будучи соуч-
редителем НКО «Инклюзия», Светлана смогла организовать 
приезд большой группы людей из Воронежа и Чечни и созда-
ла особенные условия для семей с детьми с особенностями в 
развитии из Нальчика.

В течение недели гости и сотрудники каждый день вы-
ходили с походами в горы, участвовали в семинарах по пси-
хологии, духовном общении. Ежедневно проходили мастер-
классы для детей разных возрастов по специализациям клу-
бов «Бобрята», «Искатели приключений» и «Следопыт». 
Также у каждого участника была возможность получить ин-
дивидуальные консультации у опытных психологов.

Каждый вечер заканчивался у костра, где под звуки ги-
тары и духовные гимны делились впечатлениями и взрос-
лые, и дети.

Особую атмосферу духовности и участия поддерживал 
пастор церкви Махти Жаникаев. Он всегда находил время 
для того, чтобы ответить на вопросы, поддержать в искани-
ях тех, кто хочет узнать о вере и особенностях учения Церкви 
Адвентистов Седьмого Дня

Субботний день стал днём свидетельства и вдохнове-
ния для всех!

Хочется надеяться, что такой семейный слёт станет по-
стоянной и радостной традицией, и что география участни-
ков будет только расширяться.

Айгуль ИНШАКОВА,
г. Нальчик
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Оздоровительные слёты 
состоялись этим летом в Крыму

Каждое лето в Крыму проходят оздоровительные сле-
ты. Вот и в этом году посёлок Межводное, что на северо-за-
паде Крыма, благодаря усилиям адвентистов-энтузиастов, 
продвигающих здоровый образ жизни, снова открыл свои 
объятия желающим поправить своё здоровье, восстановить-
ся духовно и подзарядиться эмоционально.

Две смены оздоровительных заездов приняли 40 
человек, не принадлежащих к церкви, что составило 70% 
всех отдыхающих.

Полное погружение в христианский образ жизни — 
вот основа этих лагерей. Здесь представлен образец, кото-
рый реально воплотить в своей повседневной жизни: режим 
дня, правильное питание, физические упражнения и водные 
процедуры — теория и практика радостного и плодотворно-
го марша по жизни.

Каждый заезд представляет собой 10-дневную смену. 
Целью команды из семи человек является всё организовать 
так, чтобы за это время каждый присутствующий почувство-
вал позитивные перемены в своём здоровье.

Первая смена началась с определения биологического 
возраста каждого отдыхающего и проверки их лёгких — объ-
ёма и возраста. Такой подход показал людям, на что им не-
обходимо обратить внимание и мотивировал участвовать во 
всех запланированных мероприятиях.

Вегетарианская кухня принималась на ура, тренинги и 
мастер-классы по фитнессу и физической подготовке пользо-
вались особой популярностью, занятия по восстановлению 
зрения оказались очень актуальными, а духовные темы, со-
вмещённые с познаниями в сфере искусства, вызывали жи-
вой интерес и дискуссии.

Вторая смена вместила в себя в полтора раза меньшее 
количество людей, чем первая. Некоторые завсегдатаи духов-
но-оздоровительного отдыха были этим удивлены и расстро-
ены, но впоследствии их мнение изменилось. Ведь они смог-
ли ближе познакомиться теми, кто также как и они приехали 
набираться сил. Оптимизм инструктора ЗОЖ, мастерство шеф-
повара, жизненный опыт и проницательность духовного на-
ставника наряду с глубинами притч Иисуса Христа, оставили 
глубокий след в памяти всех побывавших на этой смене.

Для некоторых людей окружавшая их эти 10 дней атмос-
фера была настолько удивительной, что они решают приехать 
ещё на одну смену! И такие ситуации встречаются все чаще.

Александр СТЕПАНЕНКО,
Крым

Вместе навсегда

С 26 по 30 августа в многофункциональном комплексе 
Резины был организован семейный христианский лагерь под 
девизом «Вместе навсегда. Ты и я – дружная семья», в кото-
ром участвовало более 50–ти пар различного возраста. От-
крытие лагеря началось с чтения Священного Писания и пе-
ния торжественного гимна. Ответственными за программу 
были семья Гаращук Василий и Галина, семья Ляху Роберт 
и Наталья. 

Программа каждого дня была насыщенной и интерес-
ной, и построена таким образом, что семьи могли участво-
вать и в серьезных семинарах, таких как: «Воспитание де-
тей», «Репродуктивное здоровье», «Основополагающие 
принципы для гармоничных отношений», и т.д. А также не-
много расслабиться, участвуя в «веселых стартах», или про-
сто прогуливаясь по живописным местам, наслаждаясь об-
щением со своей половинкой и окружающей природой. 

Особенно запоминающимся стал вечер пятницы, ког-
да Василий Николаевич Гаращук рассказал о важности се-
мейного алтаря и встрече «царицы субботы». Сцена была 
украшена по-особенному празднично. Читалось Священное 
Писание, пелись гимны, горели свечи – все говорило о на-
ступлении самого важного дня. Интересно было послушать 
опыт семьи Максимчук, которые рассказали, как они в сво-
ей семье встречают субботу. После особенного вечера, всех 
ждал сюрприз, который заботливо подготовили Башмакова 
Светлана и Мэри Лилиана. Это была семейная трасса, кото-
рая состояла из 8 пунктов. Вокруг было темно, горели свечи, 
которые указывали направление движения. Семьи шли на 
небольшом расстоянии друг от друга. Каждый пункт застав-
лял задуматься о важности семейных ценностей. 

В субботу утром в рамках богослужения, было органи-
зовано перепосвящение семей, которое провел руководи-
тель церкви АСД в Молдове – Ляху Илья Степанович. Смотря 
друг другу в глаза, каждая семья обновила свой обет, кото-
рый когда-то дала у алтаря. Они пообещали сохранить вер-
ность друг другу и любить самозабвенно свою половинку. 

Изюминкой лагеря стал романтический вечер, где 
было много игр, конкурсов, поздравлений юбиляров, пе-
ний и конечно же общения. Объявляя о закрытии лагеря, 
его участники могли понаблюдать за красивым фейервер-
ком. Тяжело было принимать тот факт, что лагерь закрылся, 
но разъезжаясь по домам, все участники выразили надеж-
ду на то, что в следующем году, ничто не помешает им при-
ехать, как это было в прошлом году, во время ограничений 
вызванных пандемией. 

Славим Господа Бога, за то, что Он хранил всех!
Отдел Информации УЦМ,

Наталья ЛЯХУ
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Детский христианский лагерь «Paradis»
прошел в Молдове

В многофункциональном комплексе Чинишеуць, Рези-
на, детский христианский лагерь «Paradis» собрал 127 детей 
с разных концов Молдовы. Свыше 25 процентов из них были 
наши друзья из неадвентистских семей.

В живописном месте, окруженным многолетними ду-
бами, дети ежедневно познавали основные библейские 
принципы защиты от сил зла. Ведь основная тема лагеря бы-
ла «FIREWALL» — противопожарная стена. «Только тот, кто 
строит крепкий и надежный дом из камня, защитится от вра-
га». Поэтому и целью лагеря было то, чтобы помочь постро-
ить каждому ребенку защитную систему ценностей, основан-
ных на Библии, чтобы он мог противостоять неблагоприятно-
му влиянию извне ( социальному, интеллектуальному, физи-
ческому и духовному).

Разделённые на небольшие команды, по возрасту и 
полу, мальчики и девочки под руководством своих настав-
ников, после утренней зарядки и плотного завтрака, диску-
тировали на темы:

О важности первоисточника, почему появляются фей-
ки и как им противостоять?

Зачем нужны правила? Как сделать правильный вы-
бор? В чём твои ценности?

После духовных размышлений и дискуссий детей жда-
ли разнообразные интересные мастер-классы, где они мог-
ли научиться жарить блины, выжигать на фанере, делать фо-
то на камне и дереве, печь вафли, делать конфетные цветы, 
оригами, плести из ниток, залазить на скалодром, стрелять 
из лука и многое другое.

Команда поваров готовила очередной обед, стараясь 
учитывать вкусы и предпочтения детей.

После обеда ребят ждала активная физическая дея-
тельность — весёлые старты, олимпийские игры, конные 
прогулки, веселый футбол с командой наставников. Завер-
шала насыщенный день в лагере вечерняя программа, где 
каждая команда могла в виде сценки, песен и стихов пе-
редать усвоенный духовный урок дня. Важной частью ве-
черних программ было обращение капеллана, сопрово-
ждавшееся яркими иллюстрациями, дети с радостью и го-
товностью откликались на призыв следовать в своей прак-
тической повседневной жизни христианским принципам, 
которые они узнавали.

Запомнилось детям и наставникам библейское путе-
шествие по 66 станциям с особыми заданиями, ведь марш-
рут пути проходил по живописным лесным опушкам и доро-
гам, окружающими территорию комплекса.

А на фестивале талантов каждый желающий мог проявить 
себя и свои способности, как музыкант, певец, поэт, гимнаст.

Лагерная смена завершилась торжественным празд-
ничным ужином, награждением победителей и участников 
различных конкурсов и соревнований грамотами и подарка-
ми. И конечно же, искренней благодарностью в адрес коор-
динатора программ Мэри Лилины, координаторов наставни-
ков Дука Эммануила и Ольги Талмач, 15 наставников детей, 
и помощников по мастерским и спортивным мероприятиям, 
врача Онойка Андрея и команды поваров, и мастеров чистоты 
и порядка. Команда из 30 человек, прилагала все силы и спо-
собности, окружая детей любовью и заботой, желая и молясь 
о духовном возрождении, счастье и радости каждого мальчи-
ка и девочки. Создавая атмосферу «Paradis», что значит «Рай».

Салют и песни у костра отметили закрытие лагеря.
Возращение домой и расставание с новыми друзья-

ми было волнительным и грустным. Но каждый из детей зая-
вил о мечте и желании вновь встретиться через год в детском 
христианском лагере «Paradis».

Вот некоторые из отзывов детей:
— Мне очень понравился лагерь «Paradis», все было 

очень красиво, все были очень добрыми и дружелюбными, а 
еда очень вкусная! Ионела, 12 лет.

— В адвентистском лагере «Paradis», я прекрасно про-
вёл время, у меня появилось много новых друзей, я рад, что 
мог участвовать во многих мероприятиях, семинарах и играх. 
Николай, 14 лет.

— Мне понравились замечательные наставники и мно-
го интересных мастер-классов, очень хотела бы, чтобы и в 
следующем году был организован лагерь! Оля, 11 лет.

— Мне понравилось, что было много интересных игр 
и много песен, особенно понравилась песня «Детство»! Па-
триция,10 лет.

— Больше всего мне понравилось время проведённое 
с инструкторами! Даниэль 11 лет.

Руководитель детского отдела УЦМ
Светлана БЕЛАЯ



30 (730), сентябрь 202118 ДЕНЬ ЗА ДНЕММОЛОДОСТЬ ХРИСТУ

Молодёжь в служении
На летних каникулах молодые люди из села Флутура, 

одетые в желтые футболки с надписью TinSerV (Молодёж-
ное добровольное служение), движимые духом служения, 
активно участвовали в обустройстве территории школы в со-
седнем селе Тыршицей и на главной дороге, ведущаей к се-
лу Флутура. Дети с удовольствием вкладывали свои силы в 
благородные дела.

Молодые люди развивают свои таланты, чтобы ис-
пользовать их на благо людей и для прославления Бога. Не-
которые люди написали отзывы в социальных сетях, а также 
выражали искреннюю благодарность молодёжи. Это и Гали-
на Цуркану (зам. директора школы Тыршицей), и Банарь Ма-
рьяна, и Элеонора Велешко, и Наталья Сердюк. Поскольку 
время — это дар Бога, драгоценно каждое мгновение. Оно 
дано нам, чтобы сформировать наш характер для вечной 
жизни. Правильное управление временем означает исполь-
зование его, чтобы познать Господа, помочь нашим ближ-
ним и рассказать им о Евангелии.

Инициаторы проекта благодарны Богу и молодёжи за 
ответственный подход к жизни сообщества.

Отдел информации общины c. Флутура
Игорь ГУРИН
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