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Снова у моря
Иисус назначил встречу со 

Своими учениками в Галилее, и 
вскоре после пасхальной недели 
они отправились туда. Уйди они 
из Иерусалима во время праздни-
ка, это было бы расценено как не-
довольство и отступничество, по-
этому они оставались здесь до за-
вершения Пасхи, но когда она 
закончилась, с радостью отправи-
лись домой, что-
бы встретиться со 
Спасителем, как Он 
велел. 

Семеро уче-
ников шли вме-
сте. На них были 
скромные одеж-
ды рыбаков. Они 
не имели земных 
благ, но имели по-
знание истины и 
приняли эту исти-
ну в свою жизнь. И 
это было особенно 
ценно в очах Неба 
и давало им пра-
во занять высокое 
положение учите-
лей. Они не учи-
лись в школах про-
роков — их на про-
тяжении трех лет 
обучал величайший Учитель, Како-
го когда-либо знал мир. Благодаря 
Его наставлениям они обрели бла-
городство, силу ума и стали оруди-
ями Божьими, посредством кото-
рых люди могли познавать истину. 

Служение Христа соверша-
лось в основном недалеко от Гали-
лейского моря. Когда ученики со-
брались там, где их никто не мог 
потревожить, многое вокруг напо-
минало им об Иисусе и Его великих 
делах. Однажды, когда яростный 
шторм грозил им гибелью и сердца 
их были наполнены страхом, здесь, 
по этому бурному морю, шел к ним 
на помощь Иисус. Здесь по Его сло-
ву утихла буря. Невдалеке виднел-
ся берег, где более десяти тысяч че-
ловек были насыщены нескольки-
ми небольшими хлебами и двумя 
рыбками. Не так далеко был и Ка-
пернаум, в котором совершено так 
много чудес. Когда ученики смо-
трели вокруг, в их памяти всплыва-
ли слова и дела Спасителя. 

Стоял чудесный вечер, и 
Петр, в котором жила его прежняя 
любовь к рыболовству, предложил 
выйти в море и забросить сети. Все 
согласились с ним. Нуждаясь в пи-

ще и одежде, они в случае удач-
ного лова могли бы заработать се-
бе на жизнь. Они отплыли в лодке, 
закинули сеть, но ничего не пойма-
ли. Так всю ночь они тяжко, но без-
успешно трудились. В эти утоми-
тельные часы они говорили о сво-
ем Господе, Которого не было с 
ними, и вспоминали чудесные со-
бытия, свидетелями которых стали 

во время Его служения у моря. Они 
размышляли о будущем, и на серд-
це у них становилось тревожно. 

И все это время одинокий 
Наблюдатель смотрел на них с бе-
рега, оставаясь незамеченным. На-
ступил рассвет. Лодка приближа-
лась к берегу, и ученики увидели 
Незнакомца, стоящего на берегу, 
Который спросил их: «Дети! есть ли 
у вас какая пища?» Когда они отве-
тили «нет», Он сказал им: «Закинь-
те сеть по правую сторону лодки, и 
поймаете. Они закинули, и уже не 
могли вытащить сети от множества 
рыбы». Иоанн узнал Незнакомца и 
сказал Петру: «Это Господь». Петр 
так возрадовался, что тут же бро-
сился в воду и вскоре уже стоял ря-
дом со своим Наставником. Осталь-
ные ученики приплыли на лодке, 
волоча сеть с рыбой. «Когда же 
вышли на землю, видят разложен-
ный огонь и на нем лежащую рыбу 
и хлеб». 

Они были так восхищены, что 
не стали спрашивать, откуда появи-
лись огонь и пища. «Иисус говорит 
им: принесите рыбы, которую вы 
теперь поймали». Петр бросился к 
сети, которую он закидывал, и по-

мог своим братьям вытянуть ее на 
берег. Когда все это было сделано 
и еда приготовлена, Иисус пригла-
сил Своих учеников поесть. Он пре-
ломил хлеб, раздал его, и тут все 
семеро признали Его. Им припом-
нилось чудо насыщения пяти тысяч 
на склоне горы, но таинственный 
страх овладел ими, и они молча 
взирали на воскресшего Спасителя. 

Им живо 
вспомнился тот 
день, когда у мо-
ря Иисус призвал 
их следовать за 
Ним. Вспомнили 
они, как по Его по-
велению забро-
сили сети на глу-
бину, и улов был 
настолько бога-
тым, что сеть нача-
ла рваться. Затем 
Иисус призвал их 
оставить рыбацкие 
лодки, обещав сде-
лать их ловцами 
людей. Чтобы глуб-
же запечатлеть в их 
памяти эту сцену, 
Он снова сотворил 
чудо. Этим Он на-
помнил ученикам 

о Своем поручении, показал, что 
Его смерть ничуть не уменьшила их 
обязанность делать то, к чему Он 
их предназначил. Хотя они должны 
были лишиться общения с Ним и 
оставить рыбацкое ремесло, кото-
рое кормило их, воскресший Спа-
ситель по-прежнему будет опекать 
их. Пока они трудятся на Его ниве, 
Он будет заботиться обо всех их 
нуждах. Когда Христос повелел им 
забросить сети справа от лодки, Он 
преследовал особую цель. Именно 
с этой стороны Он стоял на берегу. 
Это была сторона веры. Если они 
будут трудиться вместе с Ним и Его 
Божественная сила соединится с их 
человеческими усилиями, они ни-
когда не потерпят поражения. 

И еще один урок Христос хо-
тел преподать им, особенно Пе-
тру, чье постыдное отречение от 
Господа так не соответствовало 
его прежним заверениям в верно-
сти. Он обесчестил Христа, и теперь 
братья не доверяли ему. Прежде 
чем он снова будет призван на апо-
стольское служение, ему надлежа-
ло засвидетельствовать перед все-
ми свое раскаяние. 

Э. Уайт «Желание веков», глава 85.
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Микроавтобус с мобильным душем: в Нью-Йорке 
стартовал новый проект для бездомных 

Фургон «Дождь благословений» — это мобильные душевые для бездомных, где их обеспечивают чистыми полотен-
цами, мочалками и новым нижним бельём. Эти первые передвижные душевые кабины — проект Адвентистского Обще-
ственного Служения (ACS) Большой Нью-Йоркской конференции (GNYC) для бездомных.

Луис Биасотто, директор ACS GYNC, сказал, что «Дождь 
благословений» является ответом на вызов, связанный с 
увеличением количества бездомных в мегаполисе: «Эта гу-
манитарная помощь не является факультативной для на-
шей церкви, она обязательна. Мы должны предоставлять 
нуждающимся необходимую помощь, чтобы облегчить их 
страдания».

По словам Биасотто, ACS будет сотрудничать с 
церквями в пяти районах города, чтобы в течение года 
фургон еженедельно обслуживал местных бездомных. 
Комплексный подход направлен на обеспечение чело-
века не только одеждой и питанием, но также предусма-
тривает оказание психологической помощи и духовной 
поддержки.

Исполнительный директор ACS NAD Сун Квон при-
ветствовал дальнейшую перспективу служения. Вме-
сто модели, в которой что-то строят и приглашают лю-
дей прийти, «это служение предполагает идти к людям 
и предоставлять им услугу, в которой они нуждаются», 
— сказал Квон.

ACS опробовал фургон в Нижнем Манхэттене и по-
лучил положительный результат. «Вы видите результа-

ты уже через 10 минут. Большинство говорят: «Вы измени-
ли мою жизнь». Это то, что мы приносим с помощью «Дождя 
благословений», — сказал Биасотто.

Каара Батист
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Бразильские студенты получили право 
пропускать экзамены и занятия по субботам

В Бразилии члены Комитета по конституции, юстиции и гражданству (CCJ) приняли Законопроект 130 Законода-
тельного собрания Сената от 27 ноября. Законопроект касается сдачи экзаменов и учебных занятий для студентов, ко-
торые не могут посещать их по убеждениям совести.

Законопроект, разработанный Сенатом, получил 
«окончательное одобрение», что означает, что он не будет 
направлен на пленарное заседание Палаты, а ожидает под-
писи Президента. После того, как Президент подпишет его, 
текст законопроекта будет включен в качестве статьи 7-А в 
Национальный закон о основах и руководящих принципах 
образования.

В результате принятия нового законопроекта у соблю-
дающих субботу студентов, посещающих государственные 
или частные школы, теперь есть правовой инструмент, кото-
рый гарантирует им свободу совести и религиозных убежде-
ний. В тексте законопроекта предусматривается «право уча-
щихся на любом уровне, кроме военного образования, про-
пускать экзамены или занятия в день их поклонения, если их 
вера несовместима с такими действиями».

CCJ, в котором обсуждался законопроект, оговаривал 
альтернативные варианты, к которым могут прибегать шко-
лы, предоставляющие подобные исключения. Среди вариан-
тов, которые они упоминали, — замены экзаменов или за-
нятий и предложение альтернативных дат для выполнения 
требований учебного процесса. Он также перечисляет заме-
щающие исследовательские проекты, темы, задачи и сроки, 
определенные каждым учебным заведением.

Спонсор законопроекта в CCJ, федеральный депутат 
Мария до Росарио, рассмотрела природу уважения к свобо-
де религиозного самовыражения. Она подчеркнула, что пя-
тая статья Конституции Бразилии гарантирует, что свобода 
вероисповедания неприкосновенна и должна быть защище-
на. Также она добавила: «Никто не будет лишен своих прав 
из-за религиозных убеждений, мировоззрения или полити-
ческих убеждений».

Директор отдела внешних связей и религиозной сво-
боды в Южной Америке (PARL) Гелио Карнассале сказал, что 
одобрение законопроекта стало крупной победой религиоз-
ной свободы, особенно для тысяч студентов, которые соблю-
дают религиозные дни. Он также отдал дань уважения тем, 
кто помог достичь этого результата. 

Руководители церкви объяснили, что трудно опреде-
лить, сколько учеников выиграют от этого нового закона. 
Тем не менее, есть показатель, связанный с этим законопро-
ектом. В последнем исследовании Министерства образова-
ния выяснилось, что около 100 000 студентов, соблюдаю-
щих субботу, сдали Национальный экзамен высшей школы 
в Бразилии.

Фелипе ЛЕМОС
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org
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«Учись, служи, вдохновляй»: 
Заокскому университету исполнилось 30 лет 

30 лет назад, 2 декабря 1988 года, мечта об адвентистском учебном заведе-
нии стала реальностью силой Божьего провидения. На протяжении 30 лет Заокский 
университет является символом адвентистского образования на постсоветском про-
странстве. Множество людей по всей земле считают это место поистине родным, с 
теплом вспоминают свою альма-матер и ценят то время, которое смогли провести 
здесь.

За эти годы пройден путь от одного лишь богословского факультета до мно-
жества аккредитованных программ и курсов. Многие молодые люди смогли обрести 
здесь свою профессиональную стезю и стать востребованными специалистами. Но на 
этом Заокский университет не останавливается, в планах открытие ещё нескольких 
новых учебных программ.

На 30-летнем юбилее Заокского университета среди приглашенных гостей 
были: 

- представитель Департамента по вопросам религиозных объединений Управ-
ления Президента РФ по внутренней политике;

- члены Общественной Палаты РФ;
- представитель Управления по связям с религиозными организациями Депар-

тамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы; 
- представитель Департамента по развитию местного самоуправления Ми-

нистерства внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской 
области;

- представители научного сектора и религиозных объединений,
а также члены совета попечителей Заокского университета.
Обращаясь со словами поздравления, гости Заокского университета говорили о 

самобытности этого учебного заведения, о его ценности в глазах современного обще-
ства, а также желали дальнейших успехов и процветания. В эти дни Заокский универ-
ситет не только принимал множество ценных подарков, но и щедро дарил их своим 
гостям. Каждому участнику торжества в качестве подарка были преподнесены Библия 
в современном переводе под редакцией М.П. Кулакова и тульский пряник с изобра-
жением Заокского университета. Спасибо всем, кто принял участие в этом празднике. 

Информационная служба ЗАУ

30 ноября и 1 декабря 2018 года состоялись торжественные мероприятия, посвящённые юбилею Заокского 
университета. 
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Жить надеждой, которую подарил Спаситель: 
необычное крещение в Гюмри

Суббота для адвентистов седьмого дня – день особый, 
день Господень. Но когда в субботний день принимает кре-
щение тот, о ком ты молишься долгие годы, то радость и хва-
ла Богу преумножается многократно. Восьмого декабря бра-
тья и сёстры города Гюмри, Армения, благодарили Господа 
за молодого человека по имени Хевонд. 

Пример Хевонда вдохновляет – радует, что в мире есть 
такой человек, который глубоко верует в Бога, несмотря на 

многочисленные сложности в жизни. Хевонд тяжело болен, 
вот уже четыре года он борется с онкозаболеванием, но при 
этом его вера и надежда на Иисуса Христа возрастают с каж-
дым днём.

Несколько раз молодого брата срочно отправляли на 
лечение в Германию, где он получал курсы химиотерапии, 
которые, к сожалению, практически не помогли. Но будучи 
в Германии, Хевонд много раз посещал адвентистскую цер-
ковь, где смог ближе познакомиться с Господом и Его учени-
ем. В настоящее время Хевонд находится дома, в Армении. 
Когда он заявил, что желает принять крещение, пасторы по-
сетили его и увидели человека, который твёрдо стоит на ска-
ле веры. Слова его уст – это слова полного безраздельного 
доверия Господу. Хевонд говорит: «Я верю в Иисуса Христа, 
принимаю Его, как моего личного Спасителя и желаю заклю-
чить завет с Ним. Этого момента я ждал многие годы и сей-
час чувствую, что Господь призывает меня жить для Него. Не 
хочу ждать более подходящего момента, желаю, чтобы зав-
тра, в святой субботний день, радовались и небо, и земля!».

Обряд крещения было решено провести в домашних 
условиях, поскольку состояние Хевонда настолько тяжёлое, 
что ему сложно выйти из дома. После крещения Хевонд по-
чувствовал себя значительно лучше, и для него это стало чу-
дом, подарком от Господа, а для всей его семьи – огромным 
свидетельством Божьей милости и любви. После крещения 
Хевонда его жена также изъявила желание заключить завет с 
Богом. Церковь в городе Гюмри верит, что Господь будет про-
должать совершать чудеса в их жизни, потому что они живут 
надеждой, которую подарил им Спаситель.

Овсеп СААКЯН, пастор

Владимир Суханов: «Социальные программы 
помогают людям открыть сердце Господу»

Незадолго до этого мероприятия ребята из молодёж-
ного проекта «Миссия Авраама», а также члены церкви и их 
друзья участвовали в благотворительной акции по приготов-
лению и раздаче еды для нуждающихся жителей Тбилиси. 
Проходя по улицам города в первые дни зимы, братья и сё-
стры познакомились с людьми, которые живут на улице, не 
имеют пропитания, нужных лекарств и вещей первой необ-
ходимости. Каждый из них пытается найти свой жизненный 
путь. И порой этот путь очень сложный. У кого-то совсем нет 
близких, а кто-то просто потерял нажитое и теперь остался в 
одиночестве, без крова над головой. Братья и сёстры поня-
ли – нельзя мириться с тем, что эти люди проведут зиму го-
лодными, раздетыми и на холодном асфальте. Поэтому две-
ри адвентистской церкви вновь открылись для нуждающихся, 
дабы каждый из них получил посильную помощь и надежду в 
Господе Иисусе Христе!

5 декабря более 50 человек пришли в здание церкви 
вместе со своими детьми, где для них были приготовлены не 

только одежда, обувь, игрушки, которые с радостью пожерт-
вовали для нуждающихся местные жители, но и пища ду-
ховная. Все желающие смогли услышать драгоценные исти-
ны Божьего Слова, прекрасное пение христианских гимнов, а 
также обратиться к Богу в молитве. Все те, кто впервые пере-
шагнул порог церкви, пришли по пригласительным билетам, 
которые распространяет среди нуждающихся адвентистская 
молодёжь. 

«Благодарность Господу за то, что через социальные 
программы люди начинают открывать своё сердце Иису-
су Христу, и без предубеждения посещать наши собрания, 
брать книги и газеты. Пусть Любящий Господь восполнит нуж-
ду каждого и изольёт обильные благословения на тех, кто 
участвует в служении этим людям», – говорит пастор церкви 
«Исани» Владимир Суханов. 

Подробнее о проведенных мероприятиях можно по-
смотреть на социальной странице в Facebook: https://
facebook.com/ketiliguli.tbs/

Отдел информации ТКаУЦ

5 декабря в здании церкви «Исани» в городе Тбилиси, Грузия, состоялась очередная благотворительная акция «До-
брое сердце».
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В рамках проекта «Миссия Иеремии» в Виннице 
состоялась серия встреч для молодежи

Адвентисты Архангельска организовали научно-
развлекательную программу «Аллея науки»

По-зимнему снежное воскресенье 29 ноября многие жители Архангельска провели вместе со своими семьями в Добро-
любовской библиотеке, где в этот день прошла научно-развлекательная программа «Аллея науки». Просто и интересно 
о сложных явлениях рассказала команда волонтёров адвентистской общины Архангельска и активисты фонда «Взамен».

О современном христианстве говорили юноши и 
девушки – участники молодёжных встреч в Виннице. На 
протяжении девяти вечеров более пятидесяти человек 
приняли участие в обсуждении основных доктрин веро-
учения церкви на примерах, близких молодому поколе-
нию. По словам некоторых, в результате встреч они зано-
во переоценили свою жизненную позицию и задумались 
о роли Бога в их жизни.

Мероприятие стало частью проекта «Миссия Ие-
ремии». Цель этого проекта – подготовить молодых ли-
деров, которые будут проводить актуальные, полез-
ные для молодёжи программы. Эти встречи направлены 
на то, чтобы понять, как быть христианином в условиях 
современности. 

За время подготовки к молодёжной программе 
вторая адвентистская община Винницы реализовала око-
ло 50 мероприятий, акций и встреч. 

Александр ЗИНЮК 

Дружная команда адвентистов в сотрудничестве с бла-
готворительным фондом «Взамен» познакомили ребят, а так-
же их родителей, с интересными фактами о планетах Солнеч-
ной системы и удивительных возможностях человеческого 
организма. Также на программе был продемонстрирован не 
один десяток впечатляющих воображение опытов, каждый 
из которых предоставил гостям возможность задуматься о 
нравственных и духовных ценностях.

Ребята и взрослые в этот день буквально почувствовали 
на себе, что наука – это не только сложно, но и очень интерес-
но. Они увидели действие магнитных полей и проверили ско-

рость своей реакции, попробовали управлять шариком силой 
мысли и разгадать разнообразные оптические иллюзии и го-
ловоломки, поразмышляли о жизненных приоритетах и бла-
годаря опытам с сухим льдом представили, как образуются 
облака. Кроме того, все желающие смогли посетить сфериче-
ский планетарий.

Всё, о чём говорили в этот день на «Аллее науки», ещё 
раз доказывает, как удивительна Вселенная и как мудр Го-
сподь, Который её сотворил.

Анна РЕВТА
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Первый выпуск служителей в области здоровья 
состоялся в Центре влияния «Сельский дом»

С середины июня 2018 года уютная агроусадьба «Сельский дом», расположенная в деревне Падневичи в 45 км от Мин-
ска, радушно открыла свои двери для заездов отдыхающих. И каждый, кому посчастливилось здесь побывать, может сви-
детельствовать о царящей в «Сельском доме» христианской атмосфере любви и особой заботы. Однако, этот рекреа-
ционный центр предназначен не только для отдыха, восстановления сил и свидетельства о Божьем характере. С 12 ноя-
бря по 5 декабря в Центре влияния «Сельский дом» проходила первая школа подготовки служителей в области здоровья.

Более трёх недель 19 студентов в возрасте от 16 до 62 
лет, приехавшие из разных городов, постигали важнейшие 
дисциплины: «Божья программа исцеления», «Бог призыва-
ет тебя», «Прекрасный путь», «Служение исцеления», «Осно-
вы здорового питания», «Основы гидротерапии», «Анатомия 
и массаж», «Методика проведения кулинарных классов и Вы-
ставок здоровья». Всем участникам семинаров была предо-
ставлена прекрасная возможность применять полученные те-
оретические знания на практике. 

Рассказывает один из участников проекта: «Обратив-
шись к властям ближайшего городка Ивенец, мы получили 
разрешение на проведение Выставки здоровья в самом цен-
тре города в здании Польского дома. Несмотря на то, что для 
большинства студентов это был первый опыт участия в та-
ком масштабном мероприятии, каждый подошел ответствен-
но и Выставка здоровья прошла на высоком уровне. Благода-
ря приехавшим из Минска врачу-ортопеду и врачу-стомато-
логу, мы смогли включить консультации этих специалистов в 
программу выставки». Прекрасно проявили себя студенты и 
в проведении кулинарных классов. Все смогли творчески по-
дойти к оформлению и выбору темы мастер-класса, а также 
к приготовлению вкусных и полезных блюд. Технику масса-
жа студенты совершенствовали под руководством професси-
ональной массажистки с большим опытом работы. Влияние 
простых, доступных методов гидротерапии студенты смогли 

ощутить, делая друг другу припарки и контрастные ванночки. 
Совместная работа в трудовых классах «Сельского дома», ко-
торые проходили на кухне и во время благоустройства терри-
тории, также способствовала приобретению определенных 
навыков и укреплению единства духа и взаимной поддерж-
ки. Несмотря на интенсивный курс, программа обучения бы-
ла организована настолько грамотно, что всегда оставалось 
время и для часовой прогулки после каждого приёма пищи, и 
для вечерних встреч у камина с духовными размышлениями. 

Незабываемая атмосфера дружелюбия, единства, ис-
кренности царила в многонациональной и разновозрастной 
среде будущих служителей в области здоровья. На заключи-
тельном вечере благословений каждый смог поделиться сво-
ими впечатлениями и выразить благодарность Богу за воз-
можность и желание быть в рядах Его вестников. Радует, что 
руководство Белорусского Униона Церквей оказало всесто-
роннюю поддержку проведению этого курса.

 Согласно Духу пророчества, это служение как ничто 
другое способствует проповеди Евангелия, особенно в по-
следнее время. Все 19 студентов школы подготовки служи-
телей в области здоровья разъезжались по своим общинам и 
городам с вдохновением и желанием трудиться для ближних 
во славу Божию.  

Тамара ОСТРОВСКАЯ
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На благотворительном концерте в Москве 
собрали средства для лечения маленькой Веры

На музыкально-поэтический вечер «Доброе сердце», проходивший 1 декабря в адвентистской общине «Восточная» 
(Москва), пришли люди с поистине добрым сердцем. Во время концерта и благотворительной ярмарки изделий ручной ра-
боты были собраны средства на операцию, которая необходима четырехмесячной девочке Вере.  

Верины родители и бабушка с дедушкой – люди верую-
щие. Поэтому, когда у малютки обнаружили врожденный по-
рок в районе челюсти, они не отчаялись, а принялись молить-
ся… о чуде! К их молитвам присоединилось множество знако-
мых и незнакомых людей. Есть такая традиция у христиан – 
чужой беды не бывает.   

Во время консультации в детской больнице доктор об-
надежил родителей: современная медицина с такими про-
блемами справляется, только лечение стоит немалых средств. 
Родители задумались о том, где их взять. Друзья семьи обра-
тились к московским адвентистам с просьбой посвятить сбору 
средств для Веры благотворительный концерт, который тра-
диционно проходит в общине «Восточная» в декабре. Орга-
низаторы концерта с радостью согласились помочь девочке.

В благотворительном концерте приняли участие мо-
сковский хор «Кредо», ансамбли и солисты из общины «Фа-
кел», хор мальчиков общины «Восточная» и христианская по-
этесса Наталья Щеглова. Свою лепту внесла и развернутая в 
фойе ярмарка. Всё, что там продавалось, – забавные сувени-
ры, тёплые шапочки и уютные тапочки, варенье и мёд в ис-
кусно украшенных баночках – было сделано специально для 
ярмарки руками детей и взрослых членов церкви, желающих 
поддержать семью маленькой Веры.

По мнению зрителей концерта, музыканты в этот вечер 
пели особенно вдохновенно.  Необыкновенно  торжествен-
но и призывно прозвучала песня «Россия» в исполнении хора 
«Кредо».  Квартет девушек тронул слушателей до слёз совре-
менной интерпретацией старой адвентистской песни о беско-
нечной и всеобъемлющей Божьей любви.  

Наталья Щеглова подобрала для своего выступления 
истории о людях, обладавших необыкновенной силой духа 
благодаря беззаветному доверию Богу, и стихи без малейшей 
сентиментальности и попытки приукрасить этот грешный и 
больной мир. Запомнились такие строчки: «Средь дела дня и 
в полунощной тьме цветут цветы печали на земле». И вот ещё: 
«Если в сердце Бога носишь ты, то будешь прощать, любить… 
и грешникам … без укора ноги мыть». Её поэзия полна благо-
дарности Творцу за каждый миг жизни, поражает искренно-
стью чувств и мужеством перед лицом страданий и горя.  Да, 
болезни и смерть имеют сейчас власть над людьми. Но не на-
веки!  Да, до самого Второго пришествия мы будем бороться с 
грехом и болью. Но исход этой борьбы предрешён благодаря 
жертве Иисуса Христа. 

«Доброе сердце характеризует всех, кто пришёл на 
этот вечер. И музыкантов, радовавших нас своим искусством, 
и зрителей, внимавших пению и стихам, – сказал, вручая со-
бранные средства родным Веры, пастор Дмитрий Безпалько. 
– Что может быть более важным и значимым, чем помощь то-
му, кто в ней нуждается?  Некоторые участники благотвори-
тельного вечера, в том числе, наша дорогая гостья Наталья 
Щеглова, пожертвовали участием в юбилейных торжествах, 
проходящих в эти дни в Заокском, потому что для них под-
держать больного ребёнка было гораздо важнее. Хочу выра-
зить огромную благодарность руководителю благотворитель-
ного фонда одной из наших общин, передавшему значитель-
ную сумму для лечения Верочки». 

Елена КОПЫЛОВА
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Волонтеры АДРА рассказали минчанам 
о принципах здорового образа жизни

На протяжении трёх дней с 29 ноября по 1 декабря в 
Национальном выставочном центре «БелЭкспо» в Минске 
проходила выставка-ярмарка для людей зрелого возрас-
та «50 плюс». Церковь Христиан Адвентистов Седьмого дня 
была представлена на этом мероприятии под эгидой Адвен-
тистского агентства помощи и развития (АДРА Беларусь). Ад-
вентисты служили посетителям выставки в качестве волон-
тёров у красочных стендов с описанием восьми принципов 
здорового образа жизни, а также у стола с литературой о 
здоровье. В первый день проведения выставки каждый её 
посетитель имел возможность познакомиться с адвентист-
скими книгами и буклетами о здоровье и получить в подарок 
газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ключи к здоровью». 

Рассказывает один из волонтёров АДРА: «Во второй 

день выставки нам предоставили два часа информационной 
площадки для проведения презентаций «Профилактика ра-
ка» (врач-валеолог Даниэль Бондарь) и «За всё благодари-
те» (инструктор ЗОЖ Роза Мартысюк). В результате многие 
посетители выставки проявили неподдельный интерес к за-
тронутым темам, поскольку они действительно актуальны на 
сегодняшний день». 

На площадке АДРА Беларусь также был организован 
показательный мастер-класс «Антистрессовый массаж». Он 
привлек внимание многих людей, особенно тех, кто пожелал 
приобрести новые для них знания и навыки. Последним яр-
ким событием на площадке АДРА стал мастер-класс «Еда без 
вреда». Он был проведён под руководством опытного кули-
нара Елены Захаренко и посвящен вопросам правильного 
питания в пожилом возрасте. Елена рассказала присутствую-
щим о том, как вкусно и полезно готовить десерты без саха-
ра и животных жиров. Каждый смог не только узнать секреты 
приготовления, но и попробовать кусочек малинового флана 
(сыроедческий торт), конфеты из льняного семени и орехов, 
а также кунжутно-финиковые сладости. Во время этих заня-
тий были розданы приглашения на кулинарные курсы «Еда 
без вреда», которые проходят каждое воскресенье в адвен-
тистской церкви по адресу г. Минск, ул. Кнорина, 42. Кроме 
того, всех заинтересованных пригласили на программу для 
зависимых «Путешествие к полноценной жизни», её прово-
дят по адресу г. Минск, ул. Васнецова, 32. 

Сегодня тема здорового образа жизни интересует 
практически всех, и Церковь Христиан Адвентистов Седьмо-
го Дня видит свою миссию также и в том, чтобы активно уча-
ствовать в нуждах современного общества, наставляя и обу-
чая людей в вопросах правильного питания и профилактики 
заболеваний. 

Оксана ДЕРКАЧ,
Отдел информации БУЦ
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«Словом можно согреть»: в Донской столице 
учились вдохновлять и ободрять

Участники очередной встречи «За чашкой чая» в первой ростовской общине говорили о значении добрых слов и 
комплиментов. Программа, на которую члены церкви пригласили своих друзей и родных, собрала более 60 человек, из 
них 18 взрослых и семеро детей были гостями Дома молитвы.

Приветствуя собравшихся, ведущие программы отме-
тили, что с наступлением холодов все мы начинаем больше 
ценить тепло, причем, не только физическое, но и душев-
ное. Согреть же душу способно доброе слово, ведь «слова 
важны не меньше, чем дела». Так, в красивой стихотворной 
форме ведущие встречи представили гостям основную тему 
вечера – «Словом можно согреть», пригласили всех распо-
лагаться за красиво накрытыми столами и принять участие 
в дискуссии за чашечкой горячего чая.

О значимости слов хорошо сказано в известном сти-
хотворении В. Шефнера: 

«Словом можно убить, словом можно спасти, 
Словом можно полки за собой повести…».
В тёплой атмосфере, объединившись в группы, при-

сутствующие вместе рассуждали о том, что комплименты 
важны обеим сторонам – и человеку принимающему, ко-
му предназначены все эти добрые слова, и также тому, кто 
их говорит. Не менее важна своевременность – в какой мо-
мент, когда именно нужные слова будут произнесены. Го-
ворили о том, что в комплиментах является главным, и чем 
способно помочь умение их говорить. 

В процессе обсуждения вспоминали цитаты многих 
известных писателей о важности комплиментов – как се-
рьёзные, так и юморные. Например, русский писатель-фан-
таст Анатолий Юркин заявлял, что «если в пустоту сказать 
комплимент, то вскоре материализуется женщина». Было 
также отмечено, что комплимент является самым универ-
сальным способом расположить к себе собеседника, ведь 
он удовлетворяет человеческую потребность в положи-
тельных эмоциях. На эту тему гости вечера посмотрели ин-
тересный ролик, своего рода мастер-класс о том, как и ког-
да делать комплименты.

В результате дискуссии все сошлись на том, что уме-
ние говорить комплименты способно помочь во многих 
жизненных ситуациях: когда необходимо поднять настрое-
ние собеседнику, вызвать симпатию и доверие, сделать че-
ловека своим союзником. Но комплимент сможет оказать 
нужное влияние на человека при соблюдении следующих 
моментов: искренности, уместности и чёткой оценки поло-
жительных изменений.

Участники вечера размышляли над различием ком-

плиментов для мужчин и женщин. Также в увлека-
тельной форме было рассмотрено влияние компли-
ментов на здоровье. Присутствующим предложили 
попрактиковаться в умении говорить комплименты 
рядом сидящим, таким образом запуская «цепоч-
ку комплиментов». Участники вечера уделили осо-
бое внимание тем, кто готовил угощения для этого 
мероприятия, пригласив их на сцену и сделав ком-
плимент в виде дружных аплодисментов и сочных 
апельсинов.

В своём обращении пастор церкви Рувим 
Кройтор, открыв Библию, привёл многочисленные 
примеры того, что Бог тоже делает нам комплимен-
ты, потому что мы дороги и ценны для Него. 

В завершение встречи каждому в зале было 
предложено написать свой комплимент Богу. Все 
листочки с комплиментами были собраны в краси-
вую гирлянду, которой украсили сцену. В заключе-
ние пастор произнес молитву благодарности Богу за 
эту памятную встречу. 

Наталья СЕМАК,
Отдел информации общины
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В проведении выставки здоровья в Голицынской 
школе волонтерам фонда «За здоровый образ 
жизни» помогали школьники

–  Среди наших волонтёров, которые являются члена-
ми адвентистских общин Москвы, двое – это ученики Голи-
цынской школы – братья Даниил и Никита Шатухины, – рас-
сказывает Игорь Кириченко, пастор общин «Кунцевская» и 
«Одинцовская». –  Эти ребята имеют большой опыт участия 
в социальном служении и пользуются заслуженным уваже-
нием у одноклассников и учителей. Великое дело – репута-
ция! Пример сверстников заразителен. Думаю, отчасти поэ-
тому нас и приглашают в эту школу уже не впервые. Когда 
подростки рассказывают детям, как правильно заботиться о 
своём здоровье, это оказывает особенно сильное влияние. 

–  Ребятам выставка очень понравилась. Может быть, 
потому, что о полезных и вредных привычках им рассказали 
весело, без занудства, в игровой форме и с наглядными при-
мерами, – поделилась впечатлением одна из старшекласс-

ниц, которая в качестве гида помогала младшим ребятам пу-
тешествовать по «Стране здоровья».  

–  Приятно, что администрация Голицынской шко-
лы ценит помощь наших волонтёров в профилактике вред-
ных привычек у детей, и что день здоровья с участием ад-
вентистов становится здесь традицией, – рассуждает один из 
участников выставки – Сергей Григораш, руководитель От-
дела здоровья Московского объединения. – Хочу отметить, 
что учителя этой школы поступают очень мудро, вовлекая и 
своих учеников в качестве волонтёров на выставке здоровья.  
Молодёжь многим важным вещам в жизни учится гораздо 
лучше на практике, в служении другим людям. И я рад тому, 
что волонтёров служения в области здорового образа жизни 
становится всё больше!

Елена КОПЫЛОВА

28 ноября сотрудники Троицкого центра «Волонтёр» и фонда «За здоровый образ жизни» провели выставку здоро-
вья в Подмосковье, в Голицынской школе №1. Выставка организована по инициативе администрации школы уже во вто-
рой раз. В прошлом году её посетили ученики 7-х, 8-х и 9-х классов, а на этот раз – около 200 учеников 3-х и 4-х классов. 

Дорогие братья и сёстры! 

В связи со сложной для Церкви ситуацией, которая сложилась на территориях, 
известных как ЛНР и ДНР, 26 декабря объявлен в Евро-Азиатском дивизионе днем 
поста и молитвы. Обращаемся к вам с настоятельным призывом объединиться в рев-
ностной молитве за наших собратьев, проживающих и совершающих служение на 
этих территориях. Давайте вместе молиться о Божьем водительстве, охране и мило-
сти для Его Церкви в это непростое время.

Пусть Бог благословит каждого из вас за ваше усердие в молитвах! 

Администрация ЕАД

26 декабря — день поста и молитвы



46 (608), декабрь 201811 КНИГА ГОДА 2019



46 (608), декабрь 201812

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
©2018

esd.adventist.org

news@esd.adventist.org

РОССИЯ, 107589, 
Г. МОСКВА
УЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, Д. 3

ИНФОРМАЦИЯ


