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61-я сессия ГК. Послесловие

«Что за день будет там, когда встречу я Христа!»

Закончился 6-й день 61-й
Сессии Генеральной Конференции. Какие эмоции? Какие впечатления? Рассказать, конечно, хочется о многом. Впечатлений масса.
Последний день завершился настолько торжественно, что по своему накалу эмоциональный фон
просто превзошел все ожидания!
Парад миссии был самым последним событием сессии Генеральной Конференции. Все страны мира, где есть наши братья и сестры,
куда проникла весть трех ангелов,
были представлены делегатами
съезда в национальных костюмах.
Чинное шествие с флагами под
торжественную музыку, огромное
количество желающих запечатлеть важность момента, слезы радости на глазах, улыбки и благодарность от возможности сфотографироваться с представителями
разных стран – все это было настоящим праздником для всех участников и гостей! Настоящая кульминация, ощущение того, что такие
же, как ты братья и сестры есть во
всем мире! Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня успешно
проповедует Трехангельскую весть
по всему земному шару! У каждого народа свои обычаи, национальные костюмы, культура, язык,
но всех нас объединяет спасение в
Иисусе Христе, желание рассказать
о Его скором Втором Пришествии!
Удивительная благодать Господа
в том, как Он благословляет Свою
Церковь и ведет ее! Мы — Церковь
Божья, и все народы, ее составляющие, являются детьми Божьими.
Мы учимся доверять Богу, любить
людей и трудиться для того, чтобы
еще многие и многие люди обрели
спасение в Господе!
Задолго до того, как участники шествия начали входить в зал,

они выстроились в нужной последовательности в коридорах. Еще
там участники парада миссии или,
говоря языком прошлых сессий ГК,
парада наций, начали фотографироваться друг с другом, обниматься и
радостно восклицать при виде своих друзей и знакомых в национальных костюмах других стран! Стоять
пришлось долго, некоторые костюмы были довольно плотными, и
было жарко. Наконец, наступил момент выхода участников. Мне тоже
посчастливилось представлять одну из чудесных стран Евро-Азиатского дивизиона — Узбекистан. Тысячи людей пытались сделать фотографии этого шествия – не всем
получалось запечатлеть все страны, потому что их было очень много, люди останавливали шествие и
просили сфотографироваться – делали селфи, фотографировались семьями, приветственно махали руками и улыбались! Все это приносило
огромную радость, как будто исчезли все разногласия и другие проблемы, все были объединены единым духом — мы должны охватить
все народы в разных странах мира
Трехангельской вестью! «И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда
придет конец» (Мф. 24:14).
Подобное действо не только приносит радость, погружая нас
в атмосферу глобальности нашего движения, поддержки членов
Церкви с разных уголков мира, но
также помогает ощутить атмосферу Неба! Люди с разных стран будут встречать Иисуса, грядущего на
облаках! От Северной Кореи до Африканского континента, от Скандинавских стран до островных государств, от Латинской Америки до
Австралии — верные дети Божьи

будут наслаждаться общением с
Творцом Вселенной всю вечность!
Какой же это будет праздник! Какой парад наций, какое торжество!
Разумом невозможно постичь всего, что будет. «Не видел того глаз,
не слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его» (1 Кор. 2:9).
А пока мы можем радоваться таким встречам, объятиям с нашими
братьями и сестрами со всего мира, даже с теми, с кем мы встречаемся впервые! Как же велик наш
Господь! Как благословенны те,
кто принадлежит к этому всемирному движению Церкви Христиан
Адвентистов Седьмого дня!
Мы не знаем, что ждет нас в
будущем, какие испытания и катаклизмы обрушатся на наш мир. Совершенно очевидно, что они будут,
но сегодня великий Бог преподнес
нам чудесный подарок — встречи с
братьями и сестрами, объятия друзей, улыбки и счастье личной встречи. Давайте будем благодарны Ему
за это! Мы не знаем, когда встретимся в этой жизни, но мы будем ждать
и верить, что однажды на стеклянном море мы все будем петь песнь
победы! А пока мы будем знакомить людей с Божьей любовью!
Иисус грядет скоро! Включайся в служение! По всему миру
есть твои братья и сестры, которые
еще в более трудных условиях делятся вестью Евангелия. Не останемся в стороне! Станем частью
всемирного движения! «Все народы, Тобою сотворенные, приидут
и поклонятся перед Тобою, Господи, и прославят имя Твое, ибо Ты
велик и творишь чудеса, — Ты, Боже, един Ты» (Пс. 85:9, 10).
Иван Ряполов
для «Адвентист Ревью»
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Молитва и миссионерское собрание

Секрет действенной молитвы
«Созидание Царства Божьего
либо замедляется, либо продвигается вперед в соответствии с неверностью или преданностью людей. Работа затрудняется тем, что люди не сотрудничают с Богом. Они могут молиться: „Да приидет Царствие Твое;
да будет воля Твоя и на земле, как на
небе“, но если они не исполняют эту
молитву в своей жизни, их прошения
останутся бесплодными» (Свидетельства для Церкви, т. 6, с. 437, 438).
Наши действия взвешиваются
«Все небо наблюдает за жителями земли. Ангелы и небесный Бог
смотрят на называющих себя христианами и оценивают их посвященные
действия» (Знамения времени, 22
июня 1903 г., Австралия).
Пусть собрания
будут интересными
«Пусть миссионерские собрания
будут проведены с целью научить людей,
как совершать миссионерскую работу».
«Наша молитва и общественные
собрания должны быть благоприят-

ным временем для особой помощи и
ободрения. Каждый должен трудиться, чтобы сделать эти собрания как
можно более интересными и полезными. Лучше всего это можно сделать, делясь своими ежедневными
опытами с Богом, говоря о Его любви на собраниях. Если вы не допустите тьму или неверие в свои сердца, то
они не проявятся и на ваших собраниях» (Южный страж, 7 марта 1905 г.).
«Наши собрания надо сделать
очень интересными. На них должна
ощущаться небесная атмосфера. Воздерживайтесь от длинных, сухих речей и формальных молитв просто ради того, чтобы занять время. Всем надо быть готовыми своевременно делать свою часть, и когда долг будет
исполнен, собрание следует заканчивать. Таким образом интерес будет
поддерживаться до самого последнего мгновения. Это значит приносить Богу приемлемое служение. Оно должно
быть интересным и привлекательным и
не вырождаться до сухой формы. Нам
необходимо жить для Христа минута за
минутой, час за часом и день за днем.
Тогда Христос будет жить в нас, и когда

мы встречаемся, Его любовь будет гореть в наших сердцах, бить подобно
источнику в пустыне, освежая всех и
вселяя в тех, кто уже готов погибнуть,
желание пить воду жизни» (Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 609).
«Не думайте, что вы способны
пробудить интерес молодых людей,
отправившись на миссионерское собрание, для того чтобы прочесть
длинную проповедь. Продумайте то,
каким образом можно пробудить в
них живой интерес. Каждую неделю
молодые люди должны представлять
свои отчеты, рассказывая, что они
пробовали сделать для Спасителя и
какого при этом добились успеха. Если эти отчеты будут представляться на миссионерском собрании, оно
уже не будет скучным, тусклым и неинтересным. Оно ста нет захватывающе интересным и всегда будет собирать большое количество людей»
(Служители Евангелия, с. 210, 211).
Э. Уайт «Христианское служение»,
главы 22, 23
Продолжение на esd.adventist.org
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Крещение — это праздник!

Для кого-то 31 мая — это обычный весенний день, иногда теплый и радостный, а иногда грустный и холодный. А
для некоторых — это день рождения. Не тот обычный день
рождения, который отмечается каждый год, а особенный —
второе рождение во Христе Иисусе, Господе нашем.
Именно таким незабываемым стал этот день для молодого человека по имени Тимофей. Долгое время он шёл к
этому событию. Изучал Священное Писание, задавал вопросы и искал ответы. Были сомнения и различные препятствия,
но также были опыты и поддержка.
И вот решение принято, назначен день и час... Тимофей
вошёл в воду, чтобы умереть для прошлой жизни и родиться
для жизни новой — жизни посвященной Богу! И теперь мы,
вместе со Христом, можем сказать: «Совершилось!»

После крещения звучали поздравления, разливалось
море положительных эмоций, объятия близких и друзей. Были и слезы радости бабушки Зинаиды Ефимовны, которая непрестанно молилась за внука многие годы. Её слова наставления внуку звучали очень трогательно.
А в субботу, 4 мая 2022 года, в церкви «Слово Твоё» г.
Новосибирска после богослужения был организован праздничный обед, посвященный этому знаменательному событию.
«На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся» (Лк. 15:7) и на земле для нас это большая радость! Мы хотим поделиться этой радостью с вами!
Отдел информации ЦСМ
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2 субботы и 2 крещения

Церковь с интересом слушала рассказ пастора Конрада... Он рассказал историю сестры Талины. Это было рассказ
о Божьей любви, когда Всемогущий отвечает на искренний
зов души. Сестра долго искала Бога и вот состоялась встреча. Она узнала не только о Боге и Его больших делах, но и о
Его Церкви — об адвентистах седьмого дня... И сестра Талина решила присоединится к церкви. Крещение состоялось 21
мая в церкви Нар-Дос в Ереване. Крещение совершал пастор
Конрад. И это еще не всё. Интересно, что в следующую субботу и снова в церкви Нар-Дос состоялся еще один праздник
заключения завета с Богом — крещение.
Сестра Ани знала о Боге, верила и была знакома с другими церкви. Члены семьи тоже были знакомы с другими церквами... И вот в один день сестра Ани увидела буклет, который

дала одна из ее знакомых, являющаяся членом адвентистской
церкви. Она хотела побольше узнать об этой церкви и начала
посещать субботние богослужения. После первого же дня она
больше не прекращала посещение. Это была, образно говоря,
любовь с первого взгляда. Она начала посещать и служить Бога.
И затем последовало решение — стать членом Божьей церкви.
28-го мая, в этот солнечный день состоялось крещение сестры
Ани. Крещение совершил пастор Нар-Досской церкви Гагик Бадалян. Приятно было посмотреть на улыбающее лицо сестры,
когда церковь приняла ее в свои ряды. Библия в руках, с сияюшим лицом она радостно соединилась с церковью.
2 субботы и 2 крещения: и небо ликовало от радости...
Овик Мхитарян
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Конгресс пресвитеров Южного объединения
состоялся в Липецкой области

Более 70 человек приняли участие в конгрессе пресвитеров и руководителей общин, состоявшемся с 27 по 29 мая.
Подобные встречи на территории Южного Объединения проводятся ежегодно. Особенность этой заключалась в том, что
она проходила на базе отдыха «Тихий Дон» в деревне Парлово, что в 60 км от Липецка. Это место стало долгожданным
приобретением для Южного объединения, о котором мечтали и молились многие годы. В течение трёх дней участники
мероприятия обменивались опытом, молились друг за друга
и проводили время в духовном общении. Встреча проходила
под девизом: «Идем вместе. Приобретаем учеников». Каждому служителю был подарен комплект книг, необходимых
для служения и самообразования.
В качестве спикера на конгресс был приглашен руководитель СШ и ЛС ЕАД Жан Таранюк. В пятницу вечером он
сосредоточил внимание слушателей на 4 главе Евангелия от

Иоанна, в которой описывается встреча Иисуса с женщиной
из Самарии. И призвал смотреть глазами веры шире и дальше, планируя деятельность церкви на перспективу. Субботняя проповедь Жана Таранюка, основанная на 13 главе книги Деяния Апостолов, напомнила присутствующим о том, что
на них возложено Богом попечение о церкви. А его семинар
был посвящен составлению евангельского плана общины.
Вторая половина дня была отведена серии семинаров о
жизни Иакова и его семьи, которые проводил пастор Заокской
церкви Юрий Волобоев. А в завершении дневной программы
был организован круглый стол для ответов на вопросы.
В своём напутствии к собравшимся руководитель Южного
объединения Сергей Кемяшов призвал пресвитеров и пасторов
идти вместе в служении к одной цели, возвещая Благую Весть.
Александр Ганко
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Духовный концерт
известного армянского композитора
5 июня 2022 г. в г. Гавар, Армения, состоялся духовный концерт известного армянского композитора Эдгара
Гянджумяна и хора «Агапе», в здании драматического театра имени Левона Калантара. На концерте
присутстовало более 150 неадвентистов.

5 июня в провинциальном городке Гаваре прошел
концерт под руководством армянского композитора Эдгара Гянджумяна, где он рассказал о себе, о своем жизненном пути, о поисках смысла в жизни. Вместе с Эдгаром
Гянджумяном в концерте принимал участие адвентистский хор «Агапе», с дирижером Мариам Саргсян. На концерт также приехал известный армянский писатель Левон
Блбулян, который написал некоторые тексты песен для
Эдгара Гянджумяна. Хор пел песни композитора вместе с
Эдгаром Г. на духовные темы. Присутствовавшие услышали о Боге, о вечной жизни, что ждет верующих, о том что

Бог есть свет и дает победу над злом. Концерт проходил в
здании театра г. Гавара. Присутствовали также представители из мэрии города. Общее число слушателей было более 150 человек, и все они неадвентисты. Горожане были
очень впечатлены встречей и были благодарны.
Пусть Бог благословит все сердца, где было посеяно
семя правды, чтобы эти семена дали хорошие всходы и принесли обильные плоды для Царствия Божия.
Грация Нанагулян,
отдел информации общины г. Гавара
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Концерт, посвященный памяти Анны Герман
в Омске

Музыка в жизни людей играет очень важную роль, если не сказать, что главную. Она может успокаивать, воодушевлять, поднимать настроение. Она способна выражать радость и печаль, передавать мысли и чувства. Она имеет прямой доступ к сердцам, умам и чувствам человека.
Концерты памяти Анны Герман уже многие годы проходят в разных городах России и не только.
28 и 29 мая для жителей г. Омска силами музыкантов г. Тюмени, Ишима, Омска был организован концерт,
посвященный памяти великой певицы А. Герман. На два
часа все погрузились в прекрасную атмосферу красивого
пения всеми любимых песен, а жизненный путь певицы,
женщины, матери вдохновлял и умилял, вызывал восторг, а порой и слезы у всех присутствующих.
Любовь, которую Анна Герман дарила людям в песнях,
которая помогала миллионам слушателей верить в лучшее,
быть чище и сегодня живет в памяти поклонников творчества прекрасной женщины и талантливой певицы. Музыканты получили много слов благодарности и восхищения от зрителей, и мы благодарим Бога за прекрасную возможность
служить людям прекрасными талантливыми голосами!
Но здесь нельзя поставить точку! Организатор концерта
— центр «Грани», который призван стать территорией любви,

добра, радости и утешения для жителей города Омска. Поэтому для гостей концерта была представлена презентация о
деятельности различных клубов, которые могут посещать гости самых разных возрастов и возможностей. Клуб «Фасолька», где проходят «вкусные» мастер классы по приготовлению простых, вегетарианских блюд, клуб «Университет серебряного возраста» — для общения людей почтенного возраста, «Кукольное мастерство» — для тех, кто хочет научиться
шить кукол для спектаклей детям, фотоклуб «Большие надежды», выставка фотографий которого была представлена в фойе, клуб испанского языка, клуб «Я и мой смартфон»,
детский клуб «Чудо-Чадо» — гости смогли не только услышать рассказ об этих клубах, но и увидеть интересные фото,
рассказывающие о их деятельности!
Многие подходили после концерта и записывались в клубы!
Благодаря замечательному концерту, мы — команда
центра «Грани» — стали на шаг ближе к этим людям! Спасибо Господу за такие возможности!
Галина Жарина,
руководитель ОЖС ЗСМ
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Особенная суббота в церкви АСД
с. Новая Сынжерея

В субботу, 4 июня 2022 , в адвентистской церкви «Вифлеем» из с. Новая Сынжерея было организовано послеобеденное богослужение, отличающееся от остальных суббот,
— «Встреча за чашкой чая всей семьей».
После окончания субботнего богослужения присутствующие спустились в подвал церкви, недавно отреставрированный,
чтобы пообщаться за столом. Сестры помогли оформить столы,
чтобы подкрепиться физически, а семейный отдел совместно с
пасторской семьей детально организовали эту встречу, чтобы она
была действительно полезной для всех собравшихся. Таким образом, для обсуждения были предложены семейные ситуации, которые могут вызвать скандал, а также, как мы будем решать конфликты, когда уже оказались перед лицом свершившегося факта.

Затем была проведена викторина с вопросами из Библии. И, наконец, опыт «невозможного» с человеческой точки зрения исцеления. Бог совершил чудо исцеления отношений. В конце этой встречи звучали молитвы о развитии миссионерской работы, молитвы об адвентистской Церкви по
всему миру, молитвы о членах местной общины.
Слава Господу за это замечательное общение!

Лилиана Сандуляк,
руководитель отдела информации
церкви АСД с. Новая Сынжерея
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«Ибо таковых есть Царствие Небесное»

1 июня 2022 года — Всемирный день защиты детей.
Ребёнок — это хрупкое Божье создание и оно всегда нуждается в защите и любви.
В Евангелии от Матфея 19:14 мы читаем: «Не препятствуйте детям приходить ко Мне, ибо таковых есть Царствие
Небесное». Свою любовь к детям, Господь объясняет указанием на их достоинства, и эти достоинства ставит примером
для подражания всем желающим войти в Царство Божье.
В этот день в Тбилиси в церкви «Исани» состоялось
детская программа, организованная руководителем детского отдела Грузинского поля, Майей Кисиевой вместе с командой молодёжи местных церквей. Эта молодёжная команда создана молодёжью местных церквей для того, чтобы
в течении 2022 года приготовить мероприятия для евангелизации детей во всей Грузии.

На этой детской программе присутствовали 82 ребенка, которых пригласили члены трёх общин города Тбилиси.
Тема программы было Ноев Ковчег и зал был оформлен соответственно. Участники молодёжной команды, одетые в костюмы диких зверей, вместе с детьми разучивали песенки с движениями о Христе, о Его заботе, защите, о Его безусловной любви. А также была показана сценка о том, как
звери входили в ковчег, видя, как Ной готовился к потопу.
В заключении, были розданы подарки от организации
«Samaritans Purse». Дети, брав подарки, тоже поднимались в Ноев
ковчег. Детишки с родителями счастливые и довольные уходили домой, забирая с собой частичку Божьего тепла, подаренную Иисусом.
Зинаида Худоева,
руководитель отдела информации церкви «Исани»
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Детский городок в Тирасполе

Прошло 1 июня, но волонтеры Общественной организации «Экология души и тела», совместно с адвентистской
церковью Тирасполя, все равно решили провести праздник
для детей, несмотря на пасмурную и дождливую погоду.
И 5 июня, в воскресенье, прошел Детский городок, праздник для детей. За время проведения этого праздника около 90
детей, посетили городок. Дети проходили станции и узнавали
много интересного и полезного для себя. В этом году Детский
городок имел следующие станции: паспортный стол, милиция, автошкола, медицинский пункт, рынок, церковь, пожарная
часть, планетарий, спасательная станция, банк, детские клубы
«Следопыт» и «Искатели приключений», а также супермаркет.
Проходя каждую станцию, дети должны были узнать
какие-то новые для них интересные факты, а также выполнить
задание, после чего, они получали печать в подтверждении

пройденной станции. Затем, заработав все печати, они шли в
банк, где получали заработанные деньги городка, и после шли
в супермаркет, покупать покупки на заработанные деньги.
Каждая станция была по-своему особенной, больше
всего понравилась стрельба из лука, канатный городок и зона ожидания участников, где был установлен батут, и дети
могли просто поиграть в различные активные игры, и попрыгать на большом батуте.
Несмотря на неприветливую пасмурную погоду, праздник для детей удался. Дети с родителями уходили в хорошем
настроении и оставляли положительные отзывы, поставив
цель обязательно прийти еще раз.
Олег Попескул,
пастор церкви АСД г. Тирасполь
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Рисовать в компании легко и весело

5 июня в городском парке г. Магадана собрались на
праздник дети с родителями. Погода в этот день была почти
летняя, теплые лучи солнца радовали всех присутствующих,
после длительной чреды дождей. Студия «ТЯП-ЛЯП» организовали в парке акцию «Рисуем лето».
Когда все места для рисования были готовы, дети с родителями вошли в мир творчества, расположившись вокруг
оборудованных столов. Рисовали все и папы, и мамы, и дедушки, и бабушки, подростки и дети разных возрастов. Большинство взрослых были уверены в том, что у них ничего не
получиться, но когда художники повели их шаг за шагом в

рисунке, многие радовались как их дети, потому что у всех
получались замечательные картинки пальм на фоне заката.
Участники акции испытывали большое эмоциональное
удовольствие, было очень мило наблюдать за радостными
улыбками, удивленными лицами. Мы слышали много слов
благодарности и желания участвовать в дальнейших встречах уже в самой студии. Будем ждать новых гостей на пороге
нашего Центра влияния «Радиус +».
Алла Сокуренко,
директор ОЗ ДВУЦ
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Библия объединяет города
На территории Северо-Кавказской миссии прошли библейские викторины, в которых приняли участие более ста
двадцати детей из 21 общины. Викторины проходили в трёх
городах: в Георгиевске, Нальчике и Ессентуках. На протяжении нескольких месяцев ребята изучали одну из книг Библии
— Деяния Апостолов, вникая в подробности жизни первой
христианской Церкви.
После традиционного приветствия команды получили маршрутные листы и отправились проходить игру-квест с
интересными и необычными заданиями. В квесте на шести
станциях помогали инструкторы из числа детских руководителей, родители, а также пасторы.
Первые два задания были на знание библейских стихов. Необходимо было соотнести каждый из предложенных
текстов с его индексом, и наоборот.
Следующее задание было творческим. Задача команд
состояла в том, чтобы показать мини-сценку на одну из предложенных заранее библейских историй, которая им наиболее близка и понятна. Таким образом, команды показывали
свое знание книги Деяния апостолов.
Особенно интересное задание ожидало ребят на станции «Угадай историю». Их вниманию была представлена картина художника Рафаэля Санти «Анания и Сапфира».
Участникам название было неизвестно, и им следовало понять, какой именно библейский сюжет иллюстрирует данная
картина. После того, как ребята определили его, им нужно
было извлечь из этой истории практические уроки для современной жизни и поделиться ими с инструктором.

Достаточно сложной была станция, посвящённая миссионерским путешествиям Павла. Команды отвечали на вопросы, находя ответы на географических картах того периода.
Необычным заданием квеста стало встреча команд с
человеком, который как бы ничего не знает о Боге и о Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Зайдя с улицы, он интересовался происходящим здесь и задавал много вопросов. А ребята должны были чётко ответить, во что и как они верят.
Далее были библейские вопросы в формате видео
с блиц-тестом и презентации. И в завершении викторины
каждая из команд представила костюмированную сценку, показывающую выбранную ими историю из книги Деяний Апостолов.
При успешном прохождении всех испытаний команды
получали «жемчужины». А по окончании всем группам вручили дипломы участников библейской викторины и познавательную настольную игру христианской тематики.
После вкусного обеда все дети в сопровождении взрослых имели возможность прогуляться по достопримечательностям тех городов, где проходили викторины.
Проведение таких мероприятий не только мотивирует юных христиан на более углублённое изучение Священного Писания, но и способствует укреплению дружеских связей между ними и, в конечном итоге, их духовному росту и спасению.
Анна Баранчук
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Детская выставка здоровья в Камышине
5 июня команда волонтеров из адвентистских общин городов Камышин и Петров Вал провела детскую Выставку
здоровья, которая была частью большого праздника, организованного администрацией Камышинского района
Волгоградской области для детей из деревень и сел.

1 июня в г. Камышине Волгоградской области, как и
во многих других российских городах, прошли особые мероприятия по случаю Дня защиты детей. Однако не все населенные пункты района смогли устроить детям настоящий
праздник. Поэтому, 5 июня для ребят из деревень и сел муниципальная администрация организовала незабываемый
день с просмотром спектакля в Камышинском драматическом театре, перед которым ребята смогли поучаствовать в
Детской выставке здоровья.
Инициатором приглашения Церкви к участию в празднике была представитель районной администрации по социальным вопросам. Познакомилась чиновница с Церковью адвентистов седьмого дня при определенных обстоятельствах по долгу службы. Это знакомство позволило пастору Сергею Соколову пригласить ее на Пасхальный концерт,
который она с удовольствием посетила. В ходе дальнейшего
знакомства и общения пастор рассказал о Выставке здоровья
для детей, которую Церковь предложила провести на День
защиты детей. Непосредственно к 1 июня не удалось согласовать все документы для участия в городских мероприятиях,

однако к Церкви обратились за помощью в том, чтобы в течение двух часов занять детей до просмотра спектакля 5 июня. Так Выставка здоровья все-таки состоялась.
К церковной команде волонтеров присоединились
четверо одноклассников одной из участниц проекта. Ребята
общались с детьми в ростовых куклах и помогали на станциях. Для них это был интересный опыт соприкосновения с
Церковью в неформальной обстановке.
В целом через Выставку здоровья прошли более 200
школьников среднего звена. Дети активно участвовали в
играх, внимательно слушали информацию о здоровье, задавали вопросы и просто радовались возможности узнать чтото новое в такой необычной форме.
В перспективе Церковь планирует провести подобную
Выставку уже для горожан на День знаний, а также подготовить особое мероприятие для подростков, отбывающих наказание в Камышинской воспитательной колонии.
Отдел информации ВО
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Акция «День без табака» в Балаково
5 июня по инициативе Отдела здоровья адвентистской общины Балаково в городе прошла акция «День без табака».
В начале мая инициативная группа Отдела здоровья
Церкви христиан адвентистов седьмого дня г. Балаково наметила провести 5 июня акцию «День без табака». В течение
месяца были сделаны необходимые приготовления, достигнута договоренность с комбинатом по благоустройству города о месте проведения акции. Молились и о погоде. Господь,
как всегда, не подвёл, и запланированное мероприятие состоялось в парке «Энергетик».
Акция «День без табака» проводилась Отделом здоровья общины впервые. Несколько лет назад дети из клуба
«Искатели приключений» выходили на улицы города и рассказывали прохожим о вреде курения, предлагали обменять
сигарету на конфету, а пачку сигарет — на шоколадку. Люди
откликались на оба предложения. Такой обмен решили применить в будущей акции.
Небольшая команда с огромным желанием обратить
внимание людей на улучшение их здоровья в конкретном
направлении состояла 5 членов церкви, следопыта Ильи Колесникова и постоянного посетителя богослужений Алексея.
Одна из участниц команды говорит: «Мы понимаем, что человечество — это одна большая семья, и поэтому хочется,
чтобы семья эта была здоровой и счастливой».
Акция началась в обеденное время с раздачи визиток: «Спасибо, что не курите» и «Меняем сигареты на конфеты». К слову, конфеты были полезные, сделанные собственноручно. С помощью визиток выяснялось курит человек или нет. К радости волонтеров, большинство людей
не курили вообще. Тогда им предлагалось простым способом проверить состояние лёгких. Необходимо было надуть воздушный шарик и по таблице узнать результат. На
такую весёлую проверку соглашались в основном дети, которым и рассказывали коротко о вредной привычке.

Многие люди неравнодушны к своему здоровью. Один
мужчина поделился тем, как 10 лет назад бросил курить: ради здоровья принял твёрдое решение не курить. Решил —
сделал и по сей день не курит. А вот Дмитрий, 34-летний глава семьи, сказал, что есть желание бросить курить и охотно
сломал свою сигарету, получив взамен конфету, которую отдал дочке. Проверил он и лёгкие через шарик — оказались
в норме для его возраста, что, конечно же хорошо. Принял
приглашение от врача Татьяны Казаковой, руководителя Отдела здоровья общины, пройти онлайн программу «Как бросить курить» — оставил номер телефона для пересылки.
Надежда, активная участница команды делится: «Такой маленький результат небольшого мероприятия вдохновил нас желанием чаще проводить такие акции». Поддержкой для волонтеров была и фраза от проходившего мимо
мужчины: «Хорошее дело делаете».
Под конец же программы Господь приготовил небольшой сюрприз — женщина, улыбаясь, сказала, что 5 июня
празднуется День эколога. День дебюта Клуба здоровья в
акции «День без табака» совпал с праздником — Днём эколога! Но проводящие акцию не верят в простые совпадения:
«Господь Духом Святым предложил нам именно в этот день
— День эколога, о котором мы не знали, провести эту программу, как нечто лучшее, что действительно смогло помочь
экологии нашего города стать чище на одну невыкуренную
сигарету!»
«Се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь»
(Мф. 28:20). Христос с нами, и Он руководит, и даёт видеть это, и вдохновляет на будущее. Слава и хвала Ему от
всего сердца!
Надежда Рязанова
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Бросить курить — лучшее решение для всех

Пришло время Всемирного дня без табака, и мы приехали в дом инвалидов для обсуждения этого вопроса. На втором этаже проживают инвалиды, которые могут обеспечивать себя самостоятельно, передвигаться и общаться между
собою. Наша команда волонтеров до ограничений, связанных с COVID-19, были частыми посетителями этого заведения. У нас здесь есть просто друзья, и друзья, ставшие членами церкви. Нам хотелось после перерыва в 2 года напомнить
в этот день о вреде курения всем, кто продолжает курить.
После обеда, расположившись в удобном для акции
месте, мы пошли приглашать всех желающих провести с нами время. Пришло около 30 человек. После беседы о преимуществе жить без власти сигареты, посетители прошли в фойе,
где их ждали игры, механический курильщик, метание дротиков в сигарету, фото на фоне некурящих знаменитостей, работа с дыханием и воздушными шариками, раскрашивание

курильщика, обмен сигарет на полезное печенье. Сначала
стеснение мешало их желанию поучаствовать, но вскоре всё
оживилось и заработало. Самым интересным местом для
многих оказалось разукрашивание курильщика и фото. Это
было неожиданно для нас, но было приятно видеть, как люди
старались разукрасить картинку и не спешили уходить. Дротики метали все желающие, хотя сначала у них была неуверенность в себе, как можно в инвалидной коляске или дрожащей
рукою попасть в мишень. Почитать газеты взяли и те, кто воздержались участвовать в мероприятии. Время пролетело быстро, и мы прощаясь, сделали напоследок фото с теми, кому
не хотелось покидать место интересного общения.
Алла Сокуренко,
Отдел здоровья ДВУЦ
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Юбилей общины города Пущино

28 мая церковь г. Пущино отметила свое 30-летие со
времени основания. На этот большой семейный праздник
собрались гости: и те, кто присоединился к церкви много лет
назад, и те, кто только недавно узнал о ней.
История пущинской общины в фотографиях и летописи, музыка и пение, вдохновляющие опыты помощи Божьей, проповедь и детские выступления украсили это торжество. Церковь принимала сердечные поздравления от

руководства Центрального объединения, соседних общин Серпухова, Оболенска и Чехова и от своих посвященных служителей в прошлые годы.
Пасторы Сергеев А. Н., Волков Н. В., Ловска Д. В., Ловска В. И., Нечипорук В. П., Иващенко Ю. А. вместе со всеми
собравшимися молились о новом благословении в служении
церкви в ожидании Второго пришествия Христа.
Наталья Иващенко
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