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Заточение и смерть Иоанна Крестителя
Жизнь Иоанна была жизнью 

скорби, и только служение прино-
сило ему радость. Его голос редко 
раздавался где-либо, кроме пусты-
ни. Одиночество стало его уделом, 
и ему не суждено было видеть пло-
ды своих трудов. Он был лишен 
преимущества находиться рядом 
со Христом, в присутствии Боже-
ственной силы, сопровождающей 
более великий свет. Ему не бы-
ло дано увидеть слепых прозрев-
шими, больных — исцеленными и 
мертвых — восставшими к жизни. 
Он был лишен света, сиявшего в 
каждом слове Спасителя, которое 
проливало славу на пророческие 
обетования. Самый меньший уче-
ник, который видел могуществен-
ные дела Иисуса и слышал Его сло-
ва, имел в этом смысле больше 
преимуществ, чем Иоанн Крести-
тель, и поэтому сказано, что такой 
ученик больше Иоанна.

Для многих судьба Иоан-
на Крестителя окружена глубокой 
тайной. Они спрашивают: «Почему 
он должен был томиться и умереть 
в тюрьме?» Человеческий разум не 
способен постигнуть эту тайну, но 
она никогда не поколеблет нашего 
доверия Богу, если мы вспомним, 
что Иоанн был соучастником стра-
даний Христовых. Все последова-
тели Христа будут носить венец 
жертвенности. Их наверняка не бу-
дут понимать эгоистичные люди, и 
они станут мишенью самых ярост-
ных нападок сатаны. Царство зла 
существует и утверждено для того, 
чтобы уничтожить саму идею са-
мопожертвования, и сатана борет-
ся с любыми его проявлениями.

Твердость характера и высо-
кая нравственность сопутствовали 
всей жизни Иоанна. Когда в пусты-
не раздался голос: «Приготовьте 
путь Господу и прямыми сделайте 
стези Ему» (Мф. 3:3), сатана уви-
дел в этом угрозу своему царству. 
Мерзость греха была обнажена с 
такой прямотой, что люди трепе-
тали от страха. Многие из тех, кто 
находился во власти сатаны, обре-
ли свободу. Неустанно пытался са-
тана столкнуть Иоанна Крестителя 
с пути беззаветной преданности 
Богу. Он потерпел поражение и в 
противоборстве с Иисусом. Тщет-
но искушая Иисуса в пустыне, сата-
на пришел в ярость. Теперь смер-
тью Иоанна он надеялся причинить 
скорбь Христу. Он не смог склонить 

Спасителя ко греху, но страдать Его 
все же заставил.

Иисус ничего не предпри-
нял для освобождения Своего слу-
ги. Он знал, что Иоанн перенесет 
это испытание. Спаситель с радо-
стью пришел бы к Иоанну и осве-
тил тюремный мрак Своим присут-
ствием, но отдать Себя в руки вра-
гов и тем самым подвергнуть опас-
ности Свою Собственную миссию 
Он не мог. Он охотно освободил 
бы Своего верного слугу. Но Иоанн 
должен был испить чашу мучени-
чества ради тех тысяч людей, кото-
рым в грядущих веках предстояло 
идти на смерть. И когда последова-
тели Иисуса будут томиться в оди-
ночных тюремных камерах или по-
гибать от меча, на виселице или на 
эшафоте, когда им будет казаться, 
что они оставлены Богом и людь-
ми, мысль о том, что Иоанн Крести-
тель, верность которого засвиде-
тельствовал Христос, пережил то 
же самое, будет поддерживать их.

Сатане было позволено обо-
рвать земную жизнь посланника 
Божьего, но жизнь, «сокрытую со 
Христом в Боге», губитель не мог 
отнять (Кол. 3:3). Возрадовался 
сатана, что смог огорчить Христа, 
но он не победил Иоанна. Смерть 
только сделала его навсегда не-
доступным для искушений. А са-
тана в этой борьбе разоблачил се-
бя. Перед лицом всей Вселенной 
он показал свою ненависть к Богу 
и человеку.

И хотя Иоанну не было даро-

вано чудесное освобождение, он 
не был оставлен. Его всегда окру-
жали небесные ангелы, открыв-
шие ему пророчества о Христе и 
драгоценные обетования Священ-
ного Писания. Они были его опо-
рой, такой же опорой они должны 
были быть для народа Божьего на 
протяжении грядущих веков. Иоан-
ну Крестителю и тем, кто шел вслед 
за ним, было дано заверение: «Се, 
Я с вами во все дни до скончания 
века» (Мф. 28:20).

Бог всегда ведет Свой народ 
единственно возможным путем — 
таким, какой люди избрали бы са-
ми, если бы видели конец от нача-
ла и славу той цели, к которой они 
продвигаются как соработники у 
Бога. Ни Енох, взятый на небо, ни 
Илия, вознесшийся туда на огнен-
ной колеснице, ничем не превос-
ходили Иоанна Крестителя, оди-
ноко умершего в темнице. «Вам 
дано ради Христа не только веро-
вать в Него, но и страдать за Него» 
(Фил. 1:29). Из всех благословений, 
какие только Небо может даро-
вать людям, соучастие страданиям 
Христовым является наивысшим 
выражением доверия и высокой 
честью.

Э. Уайт, Желание веков, 
глава 22
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Премьер-министр Австралии благодарит 
добровольцев адвентистского агентства АDRA
Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и премьер-министр Нового Южного Уэльса (NSW) Глэдис Береджиклиэн 
лично поблагодарили команду Адвентистского агентства помощи и развития (ADRA) Австралии за их усилия по 
реагированию на опустошительные лесные пожары в юго-восточной части Нового Южного Уэльса.

Сотни людей эвакуированы в австралийском Бегу и 
Бермагуи после пожара в Татре, который случился 18 мар-
та. Быстро распространившийся огонь уничтожил 69 домов, 
в то время как десятки других повреждены частично. Некото-
рые жители, когда бушевали пожары, покинули свои дома в 
кратчайшие сроки и искали убежище на пляже.

Волонтеры ADRA в эвакуационном центре городской 
выставки на открытом воздухе Бега помогли организовать 
жилье для 160 человек и оказали дистанционную помощь 
эвакуационному центру Бермаги. Волонтеры ADRA работа-
ли вместе с волонтерами из других агентств и общественных 
групп.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл и 
премьер-министр Нового Южного Уэльса (NSW) Глэдис Бе-
реджиклиэн лично благодарили ADRA и других волонтеров, 
когда они посетили эвакуационный центр Бега.

Координатор по чрезвычайным ситуациям Нового Юж-
ного Уэльса ADRA Дженис Фрэй выразила признательность 
волонтерам.

«Эти добровольцы проявили огромную щедрость, по-
жертвовав время, чтобы помочь людям, перемещенным из-
за пожаров. Все произошло так быстро, что людям пришлось 
срочно бежать. Добровольцы ADRA сделали потрясающую 
работу и оказали неотложную помощь», — сказала она.

Фрей также подчеркнула роль местных адвентистских 
общин в поддержке усилий ADRA, в разгар трагедии: «Мест-

ное общины взяли на себя ответственность в этой катастро-
фе и отлично справляются со своей работой. Они особо под-
держивают пострадавших и смягчают их страдания, которые 
возникают из-за горя и потерь».

ADRA и другие гуманитарные организации побуждают 
людей к денежным пожертвованиям, которые являются по-
лезными и эффективными, а не к жертвованию товаров, ко-
торые могут не понадобиться, могут задерживать работу со-
общества и отвлекать значительное время и усилия для со-
ртировки, хранения и распределения.

Гуманитарное отделение Адвентистской церкви ADRA 
оказывает помощь людям чрезвычайной помощью и содей-
ствием развитию через международную сеть, присутствуя в 
130 странах мира, независимо от их этнической и политиче-
ской принадлежности или религиозным воззрениям. Благо-
даря партнерству с сообществами, организациями и прави-
тельствами, ADRA способно улучшить качество жизни мил-
лионов людей посредством ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, охраны здоровья населения, реагирования на потерю 
средств к существованию и упадок сельского хозяйства, со-
циальной справедливости и других областей влияния.

Джош ДАЙ
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org
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Выпускной участников Каникулярной школы 
состоялся в Херсоне
Торжественный выход 17 детей-выпускников в специально пошитых мантиях увидели гости выпускного праздника 
Каникулярной библейской школы, прошедшей в Херсоне, Украина. На праздник пришли родители, бабушки и дедушки. 
Они впервые посетили Адвентистскую церковь.

На празднике дети пели песни, играли в игры, каждый 
класс подготовил свое выступление для родителей и гостей. 
Самой радостной частью торжества стало вручение дипло-
мов, Новых Заветов и подарков от миссии «Сумка Самаряни-
на». После общей молитвы всех детей пригласили за празд-
ничный стол.

Выпускники младшего класса представили мелодекла-
мацию недели Творения земли и спели песню «Чудный Ху-
дожник». Средний класс представил пантомиму библейской 
истории о добром Самарянине. Дети старшего класса пере-
сказали свои любимые библейские истории и сделали му-
дрые выводы.

Чтобы помочь детям избежать праздного времяпре-
провождения, адвентистская церковь Херсона пригласила 
их на зимнюю каникулярную школу «Величайшее путеше-
ствие», которая переросла в системные занятия по выход-
ным дням. Курс состоит из 12 уроков. Первые 4 урока дети 
изучили на зимних каникулах. Остальные 8 уроков изучали 
каждое воскресенье на протяжении двух месяцев.

Уроки дополняли подобранные по смыслу игры и по-
делки. Детей поделили на три класса. Плодотворная работа 
и молитвы поддержки братьев и сестер общины города по-
могли довести начатое дело до конца. Члены церкви молят-
ся и надеются, что дети, обученные христианским принци-
пам, научат этому и родителей. Бог давал наставникам неи-
моверное терпение и мудрость, так как большая часть детей 
даже не слышали о Господе.

Ольга РЕВУЦКАЯ

Каникулярную школу для детей из 
неблагополучных семей провели адвентисты 
Хабаровска
С 25 по 27 марта в одной из общин города Хабаровска прошла каникулярная школа для детей от 6 до 12 лет. В течение 
трех дней 16 детей из неблагополучных семей погрузились в мир интересных библейских историй и познавательных 
фактов об окружающем мире.

Первым уроком в этой необычной школе стало путе-
шествие по Библии. На этих занятиях ребята узнали о том, 
как Бог сотворил землю, как человек стал грешным, и что 
придумал Бог, чтобы спасти человечество. Также ребята уз-
нали об Иисусе Христе, Его жертве и втором пришествии.

Кроме библейских уроков у ребят была возможность 
окунуться в мир занимательной физики с уроками здоровья. 
На этих занятиях они проходили основы здорового образа 

жизни: воздух, вода, отдых и правильное питание. Все это со-
провождалось интересными интерактивными иллюстрация-
ми и примерами.

Каждый день по библейской теме ребята своими рука-
ми мастерили поделки. Одной из самых красивых поделок 
стало солнце, состоящее из ладошек ребят.

Перед вкусным обедом все выходили на улицу и игра-
ли, наслаждаясь свежим воздухом. Игры на внимание и ко-
мандообразование помогли ребятам сдружиться за эти три 
дня. А внимание и доброта наставников позволило им по-
нять, что взрослым можно доверять. Но самое главное, за 
эти дни ребята имели возможность соприкоснуться с любо-
вью Небесного Отца.

Каждый день ребята получали подарочки, а в конце 
получили красочную миссионерскую книгу «Путешествия 
Здравки и Пончика».

Так ребятишки из неблагополучных семей познакоми-
лись со Христом и историей спасения, узнали много полез-
ных для здоровья вещей и нашли прекрасных друзей в церк-
ви. А домашним заданием для них стало проявление любви 
к ближним.

Отдел информации общины
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Посетители Евангельской программы в 
Степанаване обрели надежду на спасение
С 18 по 25 марта в городе Степанаван, Армения, прошла евангельская программа «Христос — надежда мира» с 
последующим крещением.

Ежедневно программу посещали, помимо членов 
церкви, 10—15 посетителей и 7—12 детей. Ведущими про-
граммы были Всеволод Васильевич и Лариса Аксентьевна 
Андрусяк. В первой части программы они представляли те-
мы о семье, а во второй — духовные размышления.

Многие посетители выразили желание отдать свою 
жизнь Господу. По окончании программы прошло крещение, 
в котором два человека заключили завет с Господом.

Елена Гулзадян, 66 лет, рассказывает: «Несколько лет 
назад я ушла из церкви. Пройдя трудности и проблемы со 
здоровьем, теперь я с радостью восстановила завет с Богом. 
Выражаю глубокое сожаление за те потерянные годы, когда 
была вдали от церкви».

Александр Михайлян — муж одной сестры из горо-
да Ташира, был очень против, когда служители приходили 
к ним домой. В эти моменты он всегда выходил из дома. Но 
последнее время он проявил интерес к Слову Божьему и с 
радостью стал посещать евангельскую программу. К его ве-
ликому удивлению, во сне к нему пришел Господь, и он сра-
зу откликнулся на призыв Божий. А после того как Александр 
заключил завет с Господом, во время программы он сказал: 
«Вот мы родились заново, но теперь надо, что бы вы нас под-
держали и научили ходить по новому пути спасения. А я с ра-
достью предоставляю свой дом, чтобы мы проводили встре-
чи в малой группе».

Также образовалась группа, которая продолжит изуче-
ние Библии и подготовку к очередному крещению. Необхо-
димо поддерживать этих людей молитвой, чтобы Бог помог 
решить разные жизненные вопросы, стоящие перед ними.

Благодарность Господу за эти пути, по которым Он про-
водит каждого индивидуально, чтобы мы были приготовле-
ны к Его возвращению.

Всеволод АНДРУСЯК

Евангельская программа в Новосибирске
С 17 по 24 марта в столице Сибири, городе Новосибирске, во второй адвентистской общине проходила Евангельская 
программа «Удивительные открытия Библии». Программу проводили пастор общины Юрий Дроздовский и евангелист, 
сотрудник Евро-Азиатского дивизиона, пастор Олег Гончаров.

Вместе с евангелистом и другими служителями церк-
ви гости программы отправились в захватывающее путеше-
ствие по Библии, заглянули в прошлое и будущее, соверши-
ли открытия в настоящем, прикоснулись к самому дорогому 
сокровищу в мире. По признаниям гостей программы, они 
узнали много нового о Боге, и Он стал им понятнее и ближе.

Кроме познавательных духовных тем, гости смогли 
прослушать не менее интересные и ценные лекции о здоро-
вом образе жизни, открыв много удивительных истин вме-
сте с ведущими Натальей Шумейко и Инной Стрельниковой.

Активное участие в евангельской программе принима-
ли прихожане всех общин Новосибирска, музыкальные груп-
пы и христианский театр «Отражение» под руководством 
Руслана Таранюка.

Евангельская программа проходила в непростых усло-
виях. У второй общины Новосибирска нет своего молитвен-
ного дома, поэтому она вынуждена арендовать помещение. 
Арендаторы почти каждый день меняли залы, где проходи-
ла программа, что создавало немалые трудности для орга-
низаторов и гостей. Но с Божьей помощью каждый посети-
тель нашел верный путь. Несмотря на все трудности, посто-
янными слушателями евангельской программы стали шесть 
гостей.

Семейной духовной атмосферой был наполнен каж-
дый вечер. Тепло и уют домашнего очага члены общины 
поддерживали в процессе чаепития, во время которого про-
должались интересные дискуссии на библейские темы.

Среди гостей программы была Елена, инвалид, жен-
щина, которая не может слышать и говорить. С переводом ей 
помогал Валерий, чтобы она могла услышать и понять Слово 

Божье… Именно Елена откликнулась на призыв о крещении. 
И это знаменательное событие стало настоящим праздни-
ком для нее и для всей общины. Торжественный обряд кре-
щения состоялся в субботу, 24 марта.

В завершение программы каждый гость получил цен-
ный подарок — Библию. Изучение этой величайшей Книги 
всех времен и народов со всеми желающими продолжит па-
стор Юрий Дроздовский. Члены общины молятся о том, что-
бы люди, пришедшие на евангельскую программу, отклик-
нулись на призыв Христа и выбрали Господа Путеводителем 
своей жизни.

Юрий Дроздовский, пастор общины
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В Краснодаре прошел первый Форум по 
креационизму
25 марта в городе Краснодаре молодежным отделом Кубано-Черноморского объединения Церкви Адвентистов Седьмого Дня, 
был впервые организован Форум по креационизму «Прикасаясь к тайнам творения». Мероприятие посетило около 150 человек, 
среди них были делегаты разного возраста и профессий, приехавших из самых разных уголков России и ближнего зарубежья.

Сегодня современное общество, не знающее Христа и Свя-
щенное Писание, верит в происхождение от обезьяны или появле-
ние человечества в результате большого взрыва. Именно для Еван-
гелизации таких людей и был организован Форум по креационизму 
«Прикасаясь к тайнам творения».

Миссия форума состояла в том, чтобы показать Бога как Твор-
ца всего существующего, вдохновляя каждого участника исследо-
вать окружающий мир с позиции науки, открывающей удивитель-
ный замысел Бога для передачи этой информации другим людям.

На первой лекции, проведенной спикером Сергеем Лиходе-
евым, который является, старшим преподавателем Волжского фи-
лиала Московского энергетического института и учителем матема-
тики-физики, было очень увлекательно научно обоснованно наше 
сотворение Богом. Сергей Николаевич, рассказал делегатам об уче-
ных, которые прославляли Господа в своей жизни, и в своих науч-
ных трудах. Среди них можно назвать таких великих деятелей на-
уки, как Исаак Ньютон (динамика), Иоган Кеплер (астрономия), Ро-
берт Бойль (химия), Лорд Кельвин (термодинамика), Луи Пастер 
(бактериология), Майкл Фаррадей (электроиндукция).

Биолог, кандидат биологических наук, ведущий научный со-
трудник института Белорусского государственного университета и 

преподаватель Заокского адвентистского университета Олег Трифо-
нов рассказал присутствующим о признаках живой материи, свой-
ствах живого, трактуемых разными научными исследователями.

Ярким моментом форума стали познавательно-научные ма-
стер-классы. Руководителей мастер-классов представляли на сцене 
и один из них, смело продемонстрировал свой интересный опыт, 
предложив посетить его «Аллею науки». Участникам встречи мож-
но было присоединиться к различным мастер-классам и посетить 
их все, а также пройти на «Аллею Науки», где были представлены 
различные ответы на вопросы о творении и наглядные пособия и 
материалы.

На мастер-классах участникам были представлены 11 на-
правлений креационных исследований.

На «Аллее Науки», организованной пастором церкви г. Сим-
ферополя Сергеем Рягузовым, располагался ряд станций, на каж-
дой из которых посетителям предлагалось на практических приме-
рах произвести эксперимент в области природных законов. Закон 
термодинамики, электромагнитных полей, искривлений света, вос-
приятия изображений и цветовых форм в нашем мышлении позво-
лял погрузиться в мир чудес Божественного творения.

На симпозиуме каждому спикеру было предложено корот-
ко рассказать о том, как он в своем направлении науки представля-
ет Творца. Присутствующие были сердечно благодарны организо-
ванной дискуссии с верующими учеными и преподавателями есте-
ственных наук.

В заключение форума были представлены сайты, посвящен-
ные исследованию различных вопросов креационизма, на которых 
интересующиеся могли получить побольше информации: фото, ви-
део и книги.

По завершении программы гостям было предложено запол-
нить анкеты-тесты по материалам прошедшего мероприятия. Все 
желающие получили материалы форума, призы и осуществить по-
купку новейшей литературы по креационизму.

Слава Богу, что молодое поколение интересуется вопросами 
научных исследований, открытий в области естествознания, творе-
ния Вселенной, Земли, человека и участие нашего Господа во всем 
происходящем в мировом пространстве.

Наталья СЕМАК, Нина КОВАЛЕВА
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В Каховке стартовал молодежный клуб «Step_up»
В городе Каховка, Херсонская область, Украина, открыл свою работу молодёжный клуб «Step_up». Клуб создали для того, 
чтобы познакомиться с неадвентистской молодёжью города Каховка, показать им Божью любовь.

Викторина по библейской книге Деяния 
Апостолов успешно прошла в Ереване
1-го апреля в церкви Шенгавит, города Ереван, Армения, была организована викторина по библейской книге Деяния 
Апостолов. Это первая встреча христианского клуба знатоков.

Благодаря молодежному миссионерскому проекту 
«Миссия Иеремии» провели первую встречу на тему «6 или 
9???» о том, что все люди разные, но каждый дополняет друг 
друга. Встречу посетили 50 молодых людей, из которых 13 
— неадвентисты. Они говорят, что приятно удивлены и им 
очень понравилось.

В программу входили игры, конкурсы, лотереи, розы-
грыши, и, самое главное, общение. Встреча длилась полтора 
часа, но гости в отзывах написали, что этого мало, они хотят 
больше общения, больше таких встреч, и они остались счаст-

ливы. Адвентистская молодежь Каховки надеется, что смо-
жет проводить такие встречи каждый месяц и приглашать на 
них больше молодёжи.

В подготовке принимали активное участие члены 
церкви, как молодёжь, так и взрослые. Большой вклад внес-
ли студенты богословы из Украинского гуманитарного ин-
ститута, которые приехали в Каховку на практику: Владимир 
Шевчук и Пётр Продан.

Дарья СТЫНАВСКАЯ

В общине Шенгавит уже три месяца молодые адвенти-
сты из города Ереван и ближайших территорий изучали кни-
гу Деяния Апостолов.

И, наконец, первого апреля состоялась встреча моло-
дёжи Еревана и Гавара. Образовались три команды. Вопро-
сы были на разные темы: числа, имена, местности, доктри-
ны и т.д. Команды показали отличные знания во всех темах, 
особенно по вопросам доктрин. Однако команда Гавара осо-
бо отличилась и стала победителем. Их наградили тортом в 
виде Библии.

Для следующего исследования взяли книгу Судей. В 
конце квартала будет организована следующая виктори-
на с привлечением большего количества общин из разных 
городов.

Как важно в настоящее время, когда все ценности раз-
мыты, исследовать Священное Писание, особенно молодо-
му поколению. Это Божественная сила, способная произве-
сти перемены во жизни человека, привносит в нее смысл.

Завен ГАБРИЕЛЯН, пастор общины



13 (575), март 20187 НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

Акция «Чудеса случаются» прошла в 
Новосибирске
18 марта в Заельцовском районе Новосибирска прошла акция «Чудеса случаются» благотворительного фонда «Теплые 
ножки» Адвентистской церкви. Более тридцати взрослых и детей из малообеспеченных семей получили бесплатную обувь 
и одежду, а также побывали на небольшом концерте и приняли участие в профессиональной фотосессии. Акция прошла 
в молитвенном доме общины №3 г. Новосибирска, а также на территории Молодежного пространства «Лестница».

«Здравствуйте! Добро пожаловать на нашу акцию! Прохо-
дите!» — с теплом встречает меня волонтер акции. В большом 
зале на втором этаже множество пустых стульев, ближе к сцене 
расставлены стеллажи с обувью, подставки для одежды, несколь-
ко человек стоят и ждут кого-то — по всему чувствуется, что тебя 
здесь ждали! Несколько слов о том, как идет подготовка. Прохожу 
вперед. Встречаю фотографа Дмитрия, который является волонте-
ром на данной акции:

«Ничего, что начали без тебя?» — шутливо поздоровался 
он.

Делаю несколько шагов вперед, и понимаю, что мероприя-
тие в самом разгаре. Во внутреннем зале ведущий общается с пу-
бликой, и представляет Анжелу Желик для исполнения песни под 
гитару. Вхожу в зал и понимаю, что оказался в совершенно нео-
бычном обществе. Не помню, когда в последний раз видел та-
кие заинтересованные лица детей! Они не просто слушали, они 
впитывали каждый звук. От такой атмосферы сердце то сжима-
лось, то разжималось, но было ясно одно: здесь происходит что-
то настоящее.

Настоящая живая музыка сменилась просмотром неболь-
шого анимационного фильма «Ничья вещь». Во время просмотра 
родители заполнили анкеты для обратной связи, а по окончании 
мультика один из ведущих пообщался с детьми на тему увиденно-
го. Дети оказались не только внимательными зрителями, но и ак-
тивно участвовали в обсуждении: — Это мультик про дружбу! — 
первой выкрикнула одна из маленьких зрительниц около пяти лет.

После аплодисментов ведущий дискуссии передал эстафету 
Артуру, представителю объединения «Гараж», который поделил-
ся своей личной историей преодоления неудач. «Помните, что все 
не зря! Никогда не сдавайтесь!» — мотивировал аудиторию мо-
лодой спикер. Яна Гремилова, соучредительница фонда, побла-
годарила всех участников акции и пригласила в большой зал соб-
ственно для того, для чего все и пришли, объяснив порядок выбо-
ра вещей.

«Посмотрите, как хорошо подошло!», «Как раз для меня!» 
— такие фразы создавали атмосферу праздника.

А вещей в зале было «на четыре роты солдат», кроме того 
150 пар мужской, женской и детской обуви. Донорами, предоста-
вившими свою обувь, стали около тридцати человек, а также неко-

торые спонсоры и сами члены команды. Один из них, Михаил Ше-
риф оставил отзыв на своей странице в соцсети: 

«Чувства, которые испытываешь когда помогаешь абсолют-
но незнакомым людям, нельзя передать словами!

Мамочки и бабушки непринужденно ходили и примеряли 
то, что им приглянулось. Никто не спешил, зато все много обща-
лись друг с другом.

Фотографы принесли с собой таблички со словами призна-
тельности матерям и близким. Пока организаторы объявляли да-
ту следующей акции, маленькие леди и джентельмены с удоволь-
ствием позировали перед камерой. Создалось впечатление, что 
для некоторых из них все это было впервые.

Этой акцией молодежь общины и волонтеры из членов 
церкви попытались хоть немного облегчить бремя мамочек, с тру-
дом воспитывающих своих деток. Цель акции была достигнута, и 
это только начало евангельских мероприятий. Ведь на выходе все 
участники программы получили приглашение на духовно-оздоро-
вительную программу «Древо жизни», которая будет проходить в 
середине апреля на этом же месте. Что ж, чудеса случаются!

Михаил ВОЛГИН
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В Волгограде прошла программа «Надежда есть»
С 3 марта и в течение двух недель в Волгограде проходила программа «Надежда есть», на которой жителям города 
рассказали об основных законах духовного и физического здоровья.

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

С 3 по 17 марта в молитвенном доме Центральной об-
щины Волгограда проходила программа «Надежда есть», ос-
новными ведущими которой стали гости из Белоруссии — 
Островские Моисей и Нина, а также врач из Казахстана Ви-
талий Маслов.

Музыкальные номера, интересные темы по сохране-

нию здоровья позвоночника, представленные доктором, а 
также духовная часть евангелиста Моисея Островского наш-
ли отклик в сердцах слушателей. Моисей Островский — про-
поведник, который известен умением преподнести Божью 
весть просто и доходчиво. Рассказывая притчу или какой-то 
опыт, стихотворение или показывая видеоролик, он подво-
дил его близко к теме того или иного стиха из Библии, тем 
самым оживляя Слово Божье, и делая Писание более понят-
ным современному слушателю.

Кроме людей, впервые пришедших на подобные 
встречи, в зале были и прихожане общины, которые мно-
го лет изучают Слово Божье, но и они по-новому открывали 
для себя Библию. Каждый вечер в течение двух недель от 15 
до 20 гостей посещало эти встречи, а в целом на программе 
присутствовало ежедневно около 80 человек.

Перед началом встреч в зале проходили занятия по из-
учению библейских уроков, которые посещало не менее 20 
человек. Из числа этих людей сегодня, когда программа уже 
завершена, сформировалась группа по изучению Библии и 
подготовки к крещению, в которой занимаются пять человек.

Наталья НАСАКИНА

«Остановка для души» понравилась жителям села 
Логэнешть
Последний месяц весны стал особенным для жителей села Логэнешть, Молдова, в связи с проведением цикла евангельских 
встреч.

Программа состояла из трех частей: «Остановка 
для души» вместе с Корнелом Соаре, директором ком-
пании по производству продуктов здорового питания. 
«Таблетки здоровья» предлагала Кристина Соаре, ад-
министратор ресторана VegUp из Бухареста. А раздел 
«Остановка для семьи» проводил пастор Илья Вылку.

Программу посещали братья и сестры из дочер-
них церквей из с. Шипотень и с.Чучулень, которые при-
езжали каждый вечер со своими друзьями. Представ-
ленные темы были очень актуальны. Посетители мог-
ли узнать что-то полезное о способах разрешения се-
мейных проблем и о профилактике заболеваний. Книги 

«История Спасения», «Великая Борьба», «Путь ко Хри-
сту» и календари были предложены посетителям в ка-
честве подарка, а посетившие все встречи получили в 
подарок Библию. 

Конечно же, нельзя было упустить из виду детей, 
посещавших встречи. Каждый вечер они рассказывали 
выученные наизусть библейские стихи и получали за 
участие сладкие призы. А к международному женско-
му дню дети подготовили специальную программу, а 
также живые цветы всем мамам и бабушкам. Вокаль-
ная группа «Крещендо» и другие солисты каждый ве-
чер украшали программу музыкальными произведени-
ями. Программа стала настоящим праздником для ад-
вентисткой общины в Логэнештах.

Особено много посетителей было в последний 
вечер, когда прозвучали последние мажорные аккор-
ды, призывы и наставления, а затем состоялся совмест-
ный ужин. Настоящей неожиданностью стал большой 
торт, испеченный для гостей.

Организаторы программы благодарят Бога за воз-
можность Адвентистской церкви помочь обществу в 
решении важных духовных и социальных проблем.

Юлиан НЕГРУ
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Старые песни о главном напомнили жителям 
Харькова о настоящих жизненных ценностях
Известные произведения прошлых десятилетий прозвучали на концерте «Старые песни о главном» в адвентистской 
общине Харькова, Украина, — песни о любви, доброте, верности, красивых человеческих взаимоотношениях, а также 
о Боге и важности общения с Ним. Концерт посетили 80 человек, из которых около 30 — неадвентисты. Подобные 
концерты проходили в Харькове и раньше. Но, как отмечают постоянные посетители таких музыкальных встреч, эта 
имела свою «изюминку».

«Концерт состоялся в преддверии евангельской про-
граммы в Харькове, — рассказывает харьковский пастор и 
организатор музыкального события Михаил Микитюк. — 
Встречу провели для того, чтобы новые люди и те, кто уже 
начал посещать курсы по изучению Библии, привыкали к мо-
литвенному дому, познакомились с верующими людьми».

Гости мероприятия наслаждались исполнением знако-
мых мелодий в теплой, дружественной, уютной атмосфере 
за чашкой горячего чая.

«К этому концерту удалось организовать небольшой 
инструментальный ансамбль из двух скрипок, двух гитар, ви-
олончели, домры и фортепиано, — говорит Людмила Мики-
тюк, участница этого коллектива и одна из ведущих встречи. 
— Мы сыграли три произведения. Из сольных номеров за-
помнились песни «Случайность» из репертуара Анны Гер-
ман, «Лебединая верность», которую когда-то пел Евгений 
Мартынов. На концерте их исполнила Ольга Тюпина. Трону-
ла также композиция «Что так сердце растревожено»».

Вокальным талантом порадовал и пастор Александр 
Розумный. Он исполнил песню «Звездочка моя ясная», кото-
рая являлась шлягером группы «Цветы».

«В этот раз произведения исполняли не только соли-
сты, но и хоры — смешанный и мужской, а также инструмен-
тальный ансамбль, — делится впечатлениями Ольга Тюпина. 
— Программа концерта оказалась обширной и разнообраз-
ной. Сначала акцент был на музыке и на тех высоких ценно-
стях, которые она несет. Затем ведущие плавно перешли к 
тому, что Бог есть любовь. Все хорошее, о чем поется в этих 
старых песнях, — это то, что дает Бог и чему Он учит нас.

В конце встречи прозвучали христианские произведе-

ния, — продолжает Ольга. — Музыкальные композиции и 
их качественное исполнение растрогали меня до слез. После 
концерта захотелось прийти домой, найти эти песни в Ин-
тернете и прослушать их снова. И даже появилось желание 
больше узнать об их первоначальных исполнителях».

Ольгу Тюпину поразило то, что во время встречи один 
из гостей настолько проникся музыкой, что тут же пригласил 
по телефону своего брата прийти. И он откликнулся: успел 
приехать к завершению концерта.

Вдохновленные и радостные гости мероприятия ска-
зали добрые слова в адрес участников концерта и просили, 
чтобы их приглашали на «Старые песни о главном» как мож-
но чаще, подчеркивает Михаил Микитюк.

Галина КУШНИР

Для чего девушки Центральной Сибири 
собрались в Новосибирске
Каждую весну в Новосибирске проходит лагерь для девушек от 13 до 17 лет. Этот год не был исключением. С 25 по 28 
марта в офисе Восточно-Российской союзной миссии состоялась встреча юных дочерей Божьих, на которую приехали 28 
человек, не считая наставников.

В программе лагеря было время для размышления над 
Словом Божьим (Библейские уроки), занятий спортом (фит-
нес) и участия в мастер-классах (кулинария, скрапбукинг, 
бонбоньерка, уход за ногтями, перстень-игольница). Девуш-
кам также были предложены семинары: «Сверяясь с дей-
ствительностью», «Белая ворона», «Как ужиться с родителя-
ми», «Кто придумал эту уборку», «Как победить в душевном 
сражении», тренинг «Настоящие друзья».

Кроме того был организован Молитвенный марафон, 
где юные христианки по группам посещали разные комна-
ты и совершали молитву за друзей, за родителей и благодар-
ственную молитву. Комната «Моего сердца» была конечным 
пунктом посещения, в ней девочки размышляли над приори-
тетами в своей жизни, слушали аудиозапись: «Письмо Иису-
са» и молились со слезами на глазах. В этом году одна из де-
вушек — Клейнос Таня стала выпускницей лагеря по возра-
сту. Теперь она может приехать в лагерь в роли наставницы.

Лагерь ежегодно объединяет девушек из разных го-
родов Центральной Сибири в их следовании за Иисусом и в 
возрастании веры.

Вероника КИСЕЛЕВА
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Антилийский адвентистский университет 
открывает новый центр моделирования 
медицинских наук
Антилийский адвентистский университет (AAU), учебное заведение Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Пуэрто-Рико, 
открыл новый центр моделирования медицинских наук. Современный центр принесет пользу будущим специалистам 
здравоохранения с помощью самых передовых технологий в этой области, заявили университетские лидеры.

НОВОСТИ ВСЕМИРНОЙ ЦЕРКВИ

Мэр Маягуэса Хосе Гильермо Родригес приветствовал 
церковь и руководителей ее университета за открытие само-
го современного и инновационного центра моделирования 
медицинских наук на острове. Церемония открытия состоя-
лась 13 марта.

«Наши студенты смогут получить практический опыт, 
поскольку они практикуют процедуры, устраняют ошибки 
и оттачивают свои навыки, прежде чем попасть в реальную 
больницу с настоящими пациентами», — сказал Обед Химе-
нес, президент AAU.

Центр моделирования площадью 5 421 кв. фут, име-
ет отделение для беременных, отделение неотложной по-
мощи, две операционных и зону интенсивной терапии. Кро-
ме того, есть комната снабжения, прачечная, технические зо-
ны в каждой комнате и два административных офиса, а так-
же классная комната. Центр сертифицирован компанией 
Gaumard Scientific Company, Inc., которая разрабатывает си-
муляторы для медицинского образования.

Рядом с центром моделирования находится матема-
тический ресурсный центр для развития навыков в области 
фармакологии, который является частью расширения Дома 
науки Бенжамина Переса Сото.

Благодаря соглашению с церковной больницей Bella 
Vista, центр моделирования получит доступ к платформе 
MediTech в своих электронных модулях документов, что пре-
доставит студентам реальный опыт, связанный с процессами 
клинической документации, пояснил Хименес.

Центр моделирования медицинских наук заменит 
меньшую медицинскую лабораторию и укрепит програм-
му сестринского дела в университете, которая является са-
мой большой и самой сильной программой в этом учрежде-

нии. На программу подготовки медсестер поступил 641 уче-
ник, а также 64 ученика, обучающихся в программе лечения 
респираторной терапии, сказали руководители университе-
та. Это означает, что более половины из 1 272 студентов, об-
учающихся в AAU, получат пользу от этого нового ресурсно-
го центра.

«Наши выпускники сердечно-легочной и медсестрин-
ской школы отличаются тем, что имеют самые высокие бал-
лы в национальных лицензионных экзаменах», — сказал 
Хименес.

Антильский адвентистский университет аккредитован 
Комиссией по аккредитации образования (ACEN), Комисси-
ей по коллегиальному медицинскому образованию (CCNE), 
Комиссией по аккредитации анестезии (COA), Аккредитации 
комиссии для лечения респираторной помощи (CoARC), и 
другими.

Кроме того, AAU аффилирован с Университетом Ло-
ма Линда в Калифорнии, чтобы предложить докторскую сте-
пень в области физиотерапии. Руководитель университе-
та заявил: «Эта постпрофессиональная программа является 
единственной на острове, которая позволяет физиотерапев-
там лично пройти обучение в докторантуре, приобретая пе-
редовые навыки в своей области знаний».

Лорел ВАРЕЛА
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org
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