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Верьте пророкам Его

«Врагу человеческих душ не позволено читать мысли людей, но он —
пытливый наблюдатель, и он точно фиксирует все, что человек высказывает
вслух. Он следит за действиями человека и умело готовит подходящие
случаю искушения для тех, кто оказался в его власти.»

4

«Идём вместе!»
Годичное совещание
Униона Церквей Молдовы
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Прославляйте
Бога
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Юность
с Богом
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За здоровый
образ жизни

В СевероКазахстанской
миссии прошел
музыкальный
фестиваль «Сияй,
Господь!»

Клубы Следопытов
и Искателей
Приключений
начали свою работу
в Хабаровске

Программа
«В гостях
у вегетарианца»
объединила гостей
из пяти городов и
жителей Энергодара

Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА,
ОИ г. Нур-Султан, Казахстан

Сергей ЛОЗОВСКИЙ,
директор ОИ ДВУЦ

Евгения МАЙОРОВА,
инструктор ЗОЖ
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Необходимость возрождения

Величайшая нужда Церкви
Возрождение истинного благочестия в нашей среде — величайшая и
наиболее насущная наша потребность.
Стремиться к этому — наша первейшая
задача. Необходимо предпринимать
ревностные усилия для обретения благословений Господа, и не потому, что
Бог не желает одарить нас Своими благословениями, но потому, что мы не готовы принять их. Наш Небесный Отец
охотнее дает Своего Святого Духа, чем
земные родители благие дары своим
детям. Однако наша задача — исповеданием, смирением, покаянием и искренней молитвой выполнить те условия, на которых Бог обещал даровать
нам Свои благословения. Мы можем
ожидать возрождения лишь в ответ
на молитву. Пока люди лишены Святого Духа Божьего, они не могут оценить
проповедь Слова; но когда сила Духа
коснется их сердец, все сказанное Им
оставит в душах глубокий след. Руководимые наставлениями Слова Божьего,
обретя в себе Его Дух, проявляя здравомыслие и благоразумие, люди, посещающие наши собрания, воспримут
драгоценный духовный опыт и, вернувшись домой, будут готовы благотворно влиять на ближних.
Пожилые знаменосцы знали, что
значит бороться с Богом в молитве и
радоваться излитию Его Духа. Но они
уже сходят со сцены, а кто приходит им
на смену? Как обстоят дела с подрастающим поколением? Обращены ли они
к Богу? Осознаем ли мы работу, совер-

шающуюся в небесном святилище, или
же мы ожидаем явления некоей преобразующей силы, которая снизойдет
на Церковь прежде нашего пробуждения? Тешим ли мы себя надеждой, что
возродится вся Церковь? Такое время
никогда не наступит.
В церкви есть люди не обращенные, которые не станут объединяться в
ревностной, целеустремленной молитве. Мы должны начинать работу каждый в отдельности. Нам следует больше молиться и меньше говорить. Нечестие процветает, и необходимо учить
людей не довольствоваться лишь внешней формой благочестия, лишенной духа и силы. Если мы будем исследовать
наши сердца, удалять свои грехи и искоренять порочные наклонности, наши
души перестанут возноситься в тщеславной гордыне, мы уже не будем полагаться на самих себя, ибо обретем постоянное ощущение того, что все наши
способности от Бога.
Нам следует более всего опасаться врага внутреннего, нежели внешнего. Препятствия на пути возрастания
нашей силы и успеха исходят более от
самой Церкви, чем от внешнего мира.
Неверующие вправе рассчитывать, что
люди, заявляющие о соблюдении заповедей Божьих и веры в Иисуса, будут
делать больше остальных своим постоянством, благочестивым примером и
активным влиянием для достижения и
прославления высокой цели, которой
они служат. Но сколь часто провозглашающие себя защитниками истины на

деле оказывались величайшим препятствием для ее продвижения! Неверие, сомнения, тьма привлекают ангелов зла и открывают путь к осуществлению замыслов сатаны.
Открывающие
дверь
врагу
человеческому
Врагу человеческих душ не позволено читать мысли людей, но он — пытливый наблюдатель, и он точно фиксирует все, что человек высказывает
вслух. Он следит за действиями человека и умело готовит подходящие случаю
искушения для тех, кто оказался в его
власти. Если бы мы старались подавить
в себе греховные мысли и чувства, не
позволяя им отразиться в словах и делах, сатана был бы побежден, ибо он не
смог бы найти подходящие искушения.
Но как часто называющие себя христианами из-за отсутствия самоконтроля открывают двери своей души врагу человеческому! Раздоры и
распри, которые не украсили бы даже и обычное мирское сообщество, —
обычное явление в церквах из-за нежелания контролировать порочные чувства и сдерживать слова, которые сатана может использовать в своих целях.
Каждый раз, когда в Церкви вспыхивает
разлад, сатана внимательно анализирует его причины, и он получает возможность использовать змееподобную мудрость и хитрость для раскола и разрушения Церкви. Всевозможные раздоры
причиняют огромные потери.
Э. Уайт «Истинное возрождение», гл. 1
Продолжение на esd.adventist.org
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Многочисленные крещения ознаменовали
евангельскую работу на Филиппинах

Руководители подчеркивают важность вовлечения
каждого члена Церкви в миссию.
Первый этап серии интегрированного евангелизма,
названный «Последний отсчет Земли», завершился в Филиппинской международной церкви в Адвентистском университете Филиппин в Силанге, Кавите, 6 ноября 2021 года.
Президент всемирной адвентистской Церкви Тед Вильсон, который сейчас находится с визитом на Филиппинах,
сказал, что «это откровение надежды для народа Филиппин
и всего мира — 215 стран участвуют в реализации инициативы «Всеобщего вовлечения членов церкви в миссию» «Каждый член церкви – миссионер» (Total Member Involvement)
— это инициатива адвентистской Церкви, направленная на
вовлечение каждого члена церкви в миссию.
С 31 октября по 4 ноября 2021 года евангельские встречи каждый вечер вел Дуэйн Маккей, президент Адвентистского всемирного радио. «Какое время для жизни! Такое захватывающее и волнующее! Слава Богу, что мы можем быть небольшой частью завершающего дела Иисуса!», — сказал Маккей.
Визит президента всемирной адвентистской Церкви
Хотя он не смог лично посетить Филиппинскую международную церковь, Вильсон передал свое послание через
Zoom. Обязательный карантин, на время которого он находился в отеле, не помешал ему проповедовать на собрании.
Его жена, Нэнси, во время вечернего богослужения в пятницу говорила о здоровье также через Zoom.
«Это большая привилегия — быть на Филиппинах», —
сказал Вильсон. «Я был здесь несколько раз, но это время —
уникальное, особое время, чтобы воздать Богу славу за то,
что Он делает в программе «Последний отсчет Земли», —
подчеркнул он в начале своего послания.
Вильсон отметил, как важно питаться Божьим Словом
для духовного наполнения, что он назвал «необходимым» в
эти последние дни. «Бог хочет, чтобы мы были здоровы духовно так же, как и физически». Он также добавил, что жиз-

ненно важно советоваться с Богом через Писание: «Если это
написано в Библии, я верю в это. Если это не согласуется с
Библией, то это не для меня». И, наконец, Вильсон сказал,
что бдительность может уберечь искателя истины от обмана.
«Принимайте Библию так, как она написана».
Он также упомянул о близости Второго пришествия Иисуса и о знамениях и событиях, связанных с ним. В свете вечности
и окончательного отсчета времени на Земле «пришествие Христа будет буквальным, видимым, слышимым, славным, кульминационным и радостным событием!» — сказал он.
Урожай во время пандемии
«Северо-Филиппинская унионная конференция (СФУК)
была эпицентром пандемии, но пандемия не смогла остановить работу на нашей территории», — сказал Хосе Забатмладший, руководитель субботней школы и личного служения СФУК. Во время своего выступления на крещении он подчеркнул, что «силой Святого Духа Бог использовал группы помощи, медиаслужение и Адвентистское всемирное радио
как голос надежды. Мы проводим одновременные евангелизационные собрания в 111 местах», — сказал он.
Кроме того, в 2021 году на территории добавилось
15 000 новых членов, а в регионе еще 2 150 человек готовятся к крещению.
6 ноября 147 человек были крещены в бассейне Адвентистского университета Филиппин. Другие крещения
пройдут в поместных церквях по всему региону в ближайшие несколько дней.
Лайлани ФРОНДА,
Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
и Adventist Review
Оригинальная версия этого материала
была опубликована на сайте
Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона.
По материалам Adventist Review
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«Идём вместе!»
Годичное совещание Униона Церквей Молдовы

С 7 по 8 ноября 2021 г. в Христианском центре
«Adventus» состоялось Годичное совещание Униона Церквей
Молдовы (УЦМ). На совещании присутствовали представители Евро-Азиатского отделения Генеральной Конференции:
Президент – Каминский Михаил Фомич, исполнительный секретарь – Алексеенко Виктор Владимирович, казначей – Ткачук Владимир Иванович, директор Отдела молодёжного служения – Кисаков Роман Михайлович.
В этом году было принято решение, что совещание
должно пройти в формате оффлайн. Таким образом все рукоположенные и нерукоположенные пасторы, миссионеры
и сотрудники УЦМ, коих было 84 человека, присутствовали
на этом совещании.
Нельзя не сказать об атмосфере, царившей эти дни, атмосфера духовного смирения и молитвенного настроения. И
это неудивительно, так как все духовные размышления, молитвенный завтрак, и даже планирование было нацелено на то,
чтобы мы осознали нашу нужду в Боге. «Идём вместе» с Богом!

Руководитель церкви в Молдове, Ляху Илья Степанович, повторил те цели, какие были поставлены комиссией по
планированию, перед директорами отделов униона. Обратить особое внимание на детей, подростков, молодёжь и молодые семьи. В виду этого, все руководители отделов в планировании своей деятельности, поставили акцент на служении этим категориям людей. «Идём вместе» с церковью!
Также следует отметить, что в повестке дня были и отчёты администрации УЦМ, а также и руководителей отделов. После отчётов у присутствующих на совещании, была
возможность задать вопросы или дать совет, который помог
бы в дальнейшем в осуществлении миссии.
Мы благодарны Богу, что Он благословил эту встречу, и верим, что Он не оставит нас, и поведёт нас Своим путём. Мы молимся о том, чтобы Господь нашёл нас достойными быть в вечности! «Идём вместе»! Маранафа!
Наталья ЛЯХУ,
руководитель Отдела информации УЦМ
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В Томске прошли евангельские
«Вечера вдохновения»

С 15 по 17 октября в городе Томске, расположенном в
Центральной Сибири, прошли евангельские встречи под названием «Вдохновляющие вечера».
Программа проводилась в очень уютном банкетном
зале в формате общения за чашкой чая. Все посетители имели возможность ближе познакомиться друг с другом и услышать вдохновляющие слова из уст ведущих.

Пастор-евангелист, Моисей Островский, открывал слушателям Слово Божье, показывая, сколько мудрости и вдохновения Писание содержит для современного человека. Его
супруга, делилась необыкновенными опытами молитвы, напоминая присутствующим о любящем Отце небесном, Который ждет нас, и любит отвечать на наши молитвы.
Украшением каждого вечера было пение солистов и
музыкальных коллективов местной церкви.
Всего программу посетило более 60 человек, из которых около 15 – гости, приглашенные членами томской общины. По завершении программы каждый гость получил в подарок книгу «Великая борьба».
Все посетители тепло отзывались о встречах и выразили желание продолжить общение. Поэтому было предложено организовать еженедельную группу по изучению
Библии с пастором местной церкви на базе христианского центра влияния.
Отдел информации
Центрально-Сибирской миссии

В Черновцах отметили 504 годовщину
с начала Реформации
Литературно-художественное мероприятие, приуроченное к 504 годовщине с начала Реформации в Европе, состоялось
в воскресенье 31 октября на центральной площади Черновцов.
Программа началась в 12.00 возле памятника Т.Г. Шевченко. Во время мероприятия читалась объективная история об эпохе Реформации, присутствующих угощали горячим чаем и раздали бесплатно 195 юбилейных книг «Дорогами Реформації».
Реформация в Европе, 500-летие которой было отмечено в 2017 году, сделала весомый вклад в ход мировой
истории, остановив упадок мрачного Средневековья, и воплотив в практическую жизнь комплексное восстановление
порядка, верховенство права, честность, трудолюбие, высокую мораль и защиту свободы слова.
Реформация широко открыла двери для просвещения, а
следовательно, и для научных открытий, а также привела к краху феодальной раздробленности в большинстве стран. Это предоставило возможности для построения полноправных, крепких национальных государств с конституциями, основанными
на принципах Библии, и с активным развитием экономики.
Реформация провозгласила равенство всех людей, независимо от их социального положения, предоставила всем
одинаковые возможности для получения образования. Прямым следствием Реформации стало массовое открытие
школ, а точнее, создание доступной системы образования
для всех слоев населения.
Изменения, которые произошли в системе образования, способствовали развитию нового направления в медицине. Реформация стала толчком для возникновения экспериментальной медицины, стремительного развития анатомии и физиологии, запрещенных инквизицией в мрачные
века папского Средневековья, и заложила фундаментальную
базу для исследования патологических состояний.
Реформация способствовала научному рассмотрению
понятия болезни, заставив отказаться от средневековых предрассудков (роли звезд, сглаза, проклятий и т.д.). На основе этого были сформированы принципы патогенетической терапии
различных заболеваний. Реформация показала, что истинная
наука не противоречит вере, а наоборот, научные открытия
свидетельствуют о мудрости и величии Творца Вселенной.

Реформация способствовала основанию университетов с
чисто научной программой обучения и внедрению отраслевой
системы школьного образования, что значительно повысило общий уровень грамотности населения и предоставило возможности для подготовки квалифицированных медицинских кадров.
Реформация разрушила несколько основных препятствий на пути просвещения и прогресса. Одной из них была
схоластическая система образования средневековой церкви,
которая основывалась на языческих принципах. Вследствие
Реформации были разрушены средневековые предрассудки, а также доказана антинаучность астрологии, хиромантии
и других проявлений оккультизма. Произошло отделение
науки от псевдонауки.
Реформация вернула людям Библию. В эпоху мрачных веков папского Средневековья в 1229 году Тулузским
собором под страхом смерти было запрещено читать Библию светским лицам. А еще через пятнадцать лет, в 1244 году Терраконским собором было запрещено читать Библию
и священнослужителям. А во время Реформации каждая европейская нация получила перевод Библии на родной язык.
Следовательно, понятие свободы совести, равенства
людей независимо от их религиозной, национальной и расовой принадлежности, равенства прав мужчин и женщин, защита малообеспеченных, детей, людей преклонного возраста и больных, демократические институты власти — все это
результат Реформации.
По материалам Сайта города Черновцы
https://www.0372.ua/
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В Северо-Казахстанской миссии прошел
музыкальный фестиваль «Сияй, Господь!»

30 октября в Северо-Казахстанской миссии прошел музыкальный онлайн фестиваль «Сияй, Господь!». Фестиваль получил такое название, исходя из того, что не смотря ни на какие
жизненные обстоятельства, свет Божий сияет в нашей жизни!
Распространившаяся по всему миру пандемия постепенно отпускает свои тиски. Церкви Казахстана, не находящиеся в красной зоне по распространению короновируса постепенно возобновляют субботние собрания. Несмотря на
это, по-прежнему, отсутствует возможность проведения совместных общих встреч и торжественных собраний, как это
было до пандемии.
И в это нестандартное для общин время, руководитель
проекта Анна Бондаренко организовала музыкальных руководителей, пасторов и активных членов общин из городов и
поселений Центрального, Северного и Западного регионов
Казахстана, чтобы славить имя Святого Бога и дарить надежду изнемогшим.
Это уже седьмой по счёту фестиваль такого формата
и зрители отмечают значительный качественный прогресс
в создании видеоряда всего фестиваля, фоном которого были использованы пейзажи увядающей природы Казахстана,
окутанные в тёплые лучи осеннего солнца.
Программу открыла вокальная группа из г. Степногорск
с пением «Святый один лишь Господь», а также аналогичные
пения, прославляющие Бога и укрепляющие веру людей. Пения, поддерживающие и ободряющие дух, ведь именно осенью люди особо остро ощущают чувство одиночества. Для
зрителей фестиваля, участники дают пример воспевать Бо-

жью любовь, благодарить, не терять надежду и продолжать
сиять для окружающих, провозглашая вечные истины.
С духовным наставлением обратился пастор Олег Александрович Бондаренко из г. Нур-Султан, призывая оторвать
взоры от земных забот, болезней и переживаний, чтобы обратить их к Богу, Его характеру, восхититься Его любовью и красотой, явленной в Сыне Его Иисусе Христе. Ибо Он Един достоин
хвалы и прославления. Именно поэтому мужчины и женщины, дети и старцы, все прославляют и восхваляют Бога.
Репертуар фестиваля был насыщенным и разнообразным. Зрители в комментариях отметили особо понравившиеся номера, к которым отнесли пение Омарбековой Улжан
«Когда мне холодно» и умилились исполнением вокальной
группы «SYCHOV FAMILY».
Также отмечен колоссальный труд и посвящение организаторов и всех участников фестиваля. Не остается незамеченной работа, сценаристов и монтажёров проекта. Особую
атмосферу получилось создать и ведущим, которые смогли
связать все пения и подарить зрителям ощущение праздника и торжества.
За один день фестиваль «Сияй, Господь!» набрал
935 просмотров. Посмотреть, поделиться и поддержать
участников фестиваля комментариями и лайками, вы можете по следующей ссылке: https://www.youtube.com/
watch?v=lkVIMDbhztE
Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА,
Отдел информации общины
г. Нур-Султан, Казахстан
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Клубы «Следопыт» и «Искателей Приключений»
начали свою работу в Хабаровске

Как приятно видеть и осознавать, что Бог отвечает на
наши молитвы. Когда в конце сентября во всех общинах Дальнего Востока проводилась Неделя возрождения и молитвы,
члены церкви в г. Хабаровске тоже собирались вместе, чтобы
молиться о нуждах, о служении ближним, о проповеди Евангелия. Особенной просьбой к Господу была молитва о наших
детях. Все без исключения родители хотят спасения своим
детям. Но как показывает жизнь – одного желания недостаточно. «Господь стал отвечать на наши молитвы, действуя через нас самих, — говорят родители, — Он побудил нас начать
посвященное служение детям и подросткам общины».
В течение последующего месяца после Недели возрождения было проведено несколько родительских собраний. Из числа молодежи и родителей были избраны директор Клуба «Следопыт» и наставники. Сформирован состав
клуба «Искатели приключений». Всех деток распределили
по ступеням, назначили дату начала клубных занятий. Было
решено клуб «Следопыт» назвать «Скала», а клуб «Искатели
приключений» - «Искра».
И вот наступил этот особенный для всех день — 6 ноября. В помещении дома молитвы прошло первое установочное занятие для клубов с участием родителей. Ребята долго
репетировали, чтобы показать, как нужно выходить для построения, нести флаг, произносить обещание и закон, петь
гимн клуба. Даже самые маленькие очень активно вовлеклись в служение и маршировали, как и все!
После построения всем присутствующим были показаны видеоролики о клубном служении на Дальнем Востоке.

Пусть клубов не так много на нашей территории, но они есть
и развиваются там, где родители и служители церкви прикладывают к этому свое сердце.
Вторая часть программы предусматривала проведение
квеста. Поэтому родители заняли место на станциях, а дети,
распределившись по командам, с удовольствием выполняли
то или иное задание. И завершилось мероприятие в столовой, где горячий чай и вкусные пироги и печенье дополнили
хорошее впечатление от организованного служения.
«Более 20 детей смогли присутствовать на первом установочном занятии клубов. Но есть еще детки, которые не
смогли прийти в этот день. Нам с наставниками и родителями предстоит ответственная работа по формированию расписания и планированию всех мероприятий клубов. Через два
месяца будет посвящение детей и наставников, а пока мы работаем, чтобы у нас была форма, эмблемы и вся атрибутика»,
— делится своими планами директор клуба «Следопыт» Анна Лозовская.
«Самое главное, что наши дети вовлеклись в это служение. Да и мы сами почувствовали, что можем послужить, можем быть нужными детям в их духовном воспитании», — говорили родители после встречи.
Хотим пожелать, чтобы клубы в нашем городе активно
развивались, ведь это исполнение библейского пророчества,
что перед Вторым Пришествием Господь «обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их» (Мал. 4:6).
Сергей ЛОЗОВСКИЙ,
директор отдела информации ДВУЦ
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Несовершеннолетний злоумышленник
попал к следопытам вместо отделения полиции

Утро 31 октября у всех следопытов Каменского началось примерно одинаково — собирание необходимых вещей
и прибытие к месту сборов для велосипедного путешествия.
Но очень интересно и несколько по-другому это происходило у пастора, который был инициатором этого мероприятия.
Итак, во время утренних организаторских приготовлений, во дворе Духовного центра пастор услышал глухие крики женщины или ребенка о помощи. Они раздавались со стороны тыльной части помещения, смотрящей в заброшенный и
заросший парк. По мере приближения к той части двора, чтобы узнать о тех событиях, крики о помощи становились громче. Ускорив шаг и повернув за угол здания, пастор увидел подростка, пробегающего мимо забора Духовного центра. Парень
что-то держал в руках и направлялся к зарослям парка, чтобы
убежать от старушки, которая, двигаясь за ним, причитала на
всю улицу с просьбой поймать вора и вызвать полицию.
Сочувствуя горю старушки, пастору пришлось прыгнуть
через забор вдогонку за злоумышленником и пробираться через заросли. Минут через десять блуждая между деревьями парка, а затем среди городских дворов, вор был пойман. Он притаился за углом одного из двухэтажных городских домов и уже не имел сил бежать. Вот он! Преступник:
метр пятьдесят высотой, причудливый, в неряшливой одежде, держал в своих руках завернутый кусок украденной колбасы. От увиденного сердце взрослого человека, только что
отражающего спортивный ритм погони, замерло…
- Ты что, украл колбасу?
- Да! - ответил злоумышленник.
- Ты голодный? Пойдем, накормлю! Но сначала вернем бабушке ее имущество.
Парень не сопротивлялся. Но вместе с пастором пошел
к пострадавшей. По дороге разговорились, пастор предложил юноше уговорить бабушку обойтись без полиции, а взамен взять его прямо сейчас на следопытское путешествие на
велосипедах. С нескрываемым удивлением паренек смотрел
на незнакомого мужчину. Оценивал неожиданное предложение и необычный поворот событий.

Наконец нашли пострадавшую и вернули украденное.
Оказалось, что это его родная бабушка. С ней он живет, у нее
просил денег, чтобы поехать со старшими своими приятелями
собирать металлолом. Но бабушка отказала, из-за чего, разозлившись, парень совершил преступление. Познакомившись с
бабушкой этого «ловкача», пастор представился и предложил
взять ее внука со следопытами в велопутешествие. На что бабушка с радостью согласилась, ведь жаловалась, что жизни ей
не дает тот неслух. И даже уже обращалась в полицию из-за
участия внука в некоторых недобрых делах.
Итак, взяв парня под свою ответственность, они пришли к месту собрания следопытов во дворе церкви адвентистов. Там же ему подобрали один из церковных велосипедов. Глаза парня заблестели. Также нашли и одежду, потому
что при церкви несет службу пункт приема и выдачи одежды, бывшей в употреблении.
Вскоре приехал с семьей директор клуба и собрались
другие следопыты. Провели инструктаж по технике безопасности. Попросили благословения для безопасного путешествия у Господа Бога и отправились в путешествие.
Ну а дальше - романтическая классика следопытского жанра. Путешествие по степям и оврагам, новые знакомства, приключения за пределами городской цивилизации.
Побывали вблизи «Могильника токсичных веществ», проехали под трескучим ЛЭП, преодолели пару холмов и съехали с трех спусков. Учились разжигать костер, выпекать хлеб
на костре. Приготовили грибы на шампурах, вкусно пообедали и отправились оттачивать мастерство в стрельбе из лука.
Время путешествия прошло весело, насыщенно, интересно и дружно. С последними лучами солнца следопыты
вернулись в город немного уставшими, но довольными.
Их словами расставания были: «А когда состоится наше следующее путешествие?»
Благодарим нашего Бога за Его совершенную любовь
к несовершенному человеческому роду. А особенно к детям
и юношам, которые еще только начинают жить. И как важно,
чтобы рядом находились люди, готовые их принимать такими, какие они есть, с их ошибками и недостатками. Дружить
с ними и направлять по жизненным дорогам Христа.
P.S. Надеюсь, что взрослые люди прочли эту историю
не для того, чтобы забыть, как одну из многих. А найдутся,
верю, те, у кого есть «чуткие уши и сердца», услышать в ней
призыв Божий способствовать воспитанию духовных ценностей через клубное служение юному поколению. Обращайтесь к руководителю Клуба следопытов вашей конференции,
получайте помощь, чтобы собрать детей, начать занятия, открыть клуб при вашей общине. Верим у вас все получится!
Юрий ФЕДОРОВ, руководитель клубного служения
Восточно-Днепровской конференции
Фото: Юрия и Зои ФЕДОРОВОЙ; Владимира ЯРЕМЧУКА
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Школа девочек прошла в г. Хабаровске

«Как дивно Ты все устроил!» — под таким девизом
с 1 по 4 ноября проходила третья сессия Школы девочек в
г. Хабаровск. 36 участниц в возрасте от 9 до 14 лет со всего
Дальнего Востока России собрались для того, чтобы познакомиться с красотой и величием Божьего творения, не только
во внешних проявлениях, но, главное, через свой внутренний мир, свои способности и дарования, которые даны Богом для развития, служения и Его прославления.
Каждый день девочек ожидала интересная и насыщенная программа: утренние проповеди, семинары, мастерклассы, игры, спортивные и творческие мероприятия.
Первый день школы был посвящен знакомству друг с
другом, а также изучению окружающего мира. Девочки участвовали в экологическом квесте, учились рисовать космос, а
вечером дружной компанией смотрели и обсуждали христианский фильм «Полианна».
Следующий день у участниц был еще более насыщенным: семинар о качествах добродетельной жены,
мастер-класс по колористике, спортивные мероприятия
на свежем воздухе. Главной темой дня было познание
своей внутренней и внешней красоты и понимание того,
что каждого человека Бог создал красивым, неповторимым и уникальным.

В течение третьего дня школы девочки раскрывали
свои способности, таланты и учились тому, как использовать
их для служения Богу и людям. Участницы пекли блины, рисовали на футболках, знакомились с тем, как красиво завязывать палантин, проходили тест по определению духовных
даров и изучали типы темперамента, техники управления
временем и основы гигиены.
Четвертый, завершающий день, был самым творческим: для участниц проводился музыкальный семинар, мастер-классы по созданию открыток, плетений косичек, а в завершении дня девочки сами участвовали в творческом концерте, к которому активно готовились на протяжении всей
школы. Общение в уютном кругу, совместное пение создавали атмосферу доверия и тепла. А в завершении школы каждая участница получила памятный подарок.
Теплая, дружественная атмосфера школы не оставила равнодушной ни одну из участниц. Девочки обрели новых подруг,
получили богатый духовный и практический опыт, весело и полезно провели время. С каждым днем пребывания в школе чувствовалось Божье присутствие, Его помощь и поддержка! Благодать и величие Господа, которые проявлялись в школе — это
большая надежда, радость и вдохновение для всех ее участниц!
Анна ХИЖНЯКОВА
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Программа «В гостях у вегетарианца» объединила
гостей из пяти городов и жителей Энергодара
Программу «В гостях у вегетарианца» впервые организовали адвентисты Энергодара.
Во встречах приняли участие команды из разных
городов, в частности, Киева, Винницы, Харькова, Бучи и
Энергодара.
Эта встреча имела цель показать преимущества здорового образа жизни вообще и вегетарианства как его составной части. В связи с карантинными ограничениями,
встречу посетило ограниченное количество людей — кроме команды присутствовало только 30 гостей.
Ведущие Александр Лунев и Сергей Луцкий представили информацию о пользе здорового и активного образа
жизни, вегетарианства.
Участники, проверившие действие принципов здоровой жизни, делились результатами и удивительными
изменениями в своей жизни.
Хорошей активной частью встречи была зарядка под
руководством креативного тренера Оксаны Худолей.
После встречи участники убедились, насколько вкусной и разнообразной может быть вегетарианская кухня.
В первый вечер присутствовавшие попробовали закуски,
первые и вторые блюда, а во второй вечер с большим удовольствием пробовали полезные сладости. Блюда были
представлены Оксаной Худолей и Наталией Антоновой, а
продукция произведена семьей Луневых.
Теплая атмосфера и общение с участниками настолько понравилось собравшимся, что по окончании программы никто не хотел расходиться по домам.
В завершение гости записались на онлайн-курсы тренера Оксаны Худолей, и на консультации, которые бесплатно проводятся в помещении адвентистской общины, и на программы «Восстановление зрения», «Простые
средства лечения и профилактики», «Исцеление душевных травм», «Здоровые сосуды и суставы», «Изучение Библии» и другие.
Многие из присутствующих проявили заинтересованность в проведении подобных встреч и впредь, чтобы
больше узнать о вегетарианстве и здоровом образе жизни.
Александр КОЗЛОВ
Фото: Надежда РУБИНСКАЯ

Массаж лица и красота в любом возрасте

В октябре месяце женщины из группы «Выбираем
ЗОЖ» в п. Ванино провели цикл обучающих встреч по массажу лица и шеи.

Удовольствию, восторгу и радости не было конца – появилась возможность позаботиться и поухаживать за собой.
Опытный инструктор-массажист помогла женщинам понять
важность ухода за кожей лица и шеи, а практическая часть
помогла им убедиться, что их кожа соскучилась по вниманию и питанию, а мышцы по активным движениям. Показывая технику приёмов массажа, инструктор помогла участницам запомнить не только последовательность приемов, но и
разобраться какой эффект ожидается от движений. Участницы были внимательны и очень старательны. К концу каждого занятия внешний вид лица говорил, что оздоровительный
эффект достигнут. Группа закончила свой цикл и, как бонус
за старание, инструктор провела каждой участнице классический массаж лица и шеи, чтобы они смогли ощутить реакцию мышц и кожи на массажные движения. Встречи закончились чаепитием, общением, словами благодарности и желанием учиться принципам здорового образа жизни.
Евгения МАЙОРОВА,
инструктор ЗОЖ
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