
происхождению, воспитанию и 
образованию, он приобрел зна-
ние о Боге через общение с иуде-
ями и поклонялся Ему в истине, 
доказывая искренность своей ве-
ры состраданием к бедным. Де-
ла его были известны повсюду, и 
благодаря своей праведной жиз-
ни он имел добрую репутацию как 
среди иудеев, так и среди языч-

ников, оказывая благословенное 
влияние на всех, с кем ему при-
ходилось общаться. В Священном 
Писании сказано, что он был че-
ловек, «благочестивый и боящий-
ся Бога со всем домом своим, тво-
ривший много милостыни народу 
и всегда молившийся Богу». 

Веруя в Бога как Творца неба 
и земли, Корнилий чтил Его, при-
знавал Его власть и искал Его со-
вета во всех жизненных ситуаци-
ях. Он был верен Иегове в семей-
ной жизни и в трудах. Он воздвиг 
жертвенник Богу в своем доме, 
потому что не считал возможным 
без помощи Господа ни исполнять 
свои обязанности, ни принимать 
какие-либо решения. 

Хотя Корнилий верил про-
рочествам и ожидал грядущего 
Мессию, Благая весть, открытая 
жизнью и смертью Христа, бы-
ла ему неизвестна. Он не при-
надлежал к еврейской церкви, и 
раввины смотрели на него как на 
язычника и нечистого. Но Тот же 
Святой Страж, Который сказал 
об Аврааме: «Я знаю его», знал 
также и Корнилия и послал ему 
весть прямо с небес. 
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Деяния Апостолов 9:32—11:18
В ходе служения апостол 

Петр посетил верующих в Лидде. 
Здесь он исцелил Енея, который 
уже восемь лет был прикован к 
постели параличом. «Еней! исце-
ляет тебя Иисус Христос, — сказал 
апостол. — Встань с постели тво-
ей. И он тотчас встал; и видели его 
все, живущие в Лидде и в Сароне, 
которые и обратились к Господу». 

В Иопии, неподалеку от 
Лидды, жила женщина по имени 
Серна, которую все любили за ее 
доброту. Она была достойной уче-
ницей Иисуса, и жизнь ее была на-
полнена делами милосердия. Она 
знала, кто нуждался в одежде, а 
кто — в сочувствии, и бескорыстно 
служила бедным и опечаленным. 
Она больше работала своими ис-
кусными пальцами, чем языком. 

«Случилось в те дни, что она 
занемогла и умерла». Церковь в 
Иоппии понимала, какого чело-
века она лишилась; услышав, что 
Петр находится в Лидде, тамош-
ние верующие послали к нему 
вестников «просить, чтоб он не за-
медлил прийти к ним. Петр, встав, 
пошел с ними; и когда он прибыл, 
ввели его в горницу, и все вдови-
цы со слезами предстали пред 
ним, показывая рубашки и платья, 
какие делала Серна, живя с ни-
ми». Неудивительно, что они так 
скорбели и орошали ее безжиз-
ненное тело горячими слезами. 

Сердце апостола было тро-
нуто сочувствием, когда он увидел 
их печаль. Затем, попросив, чтобы 
плачущие друзья вышли из комна-
ты, он преклонил колени и горячо 
молился Богу о том, чтобы Он вер-
нул Серне жизнь и здоровье. По-
вернувшись к телу, он сказал: «Та-
вифа! встань». «И она открыла 
глаза свои и, увидевши Петра, се-
ла». Серна оказывала церкви не-
оценимую помощь, и Бог удосто-
ил ее возвращения из могильного 
плена, чтобы она еще послужила 
людям своим опытом и энергией. 
Этим проявлением Своей силы Он 
хотел укрепить дело Христово. 

В Иоппии Петр получил по-
веление от Бога проповедовать 
Евангелие Корнилию из Кесарии. 

Корнилий был римским сот-
ником. Этот богатый человек бла-
городного происхождения зани-
мал ответственное и почетное по-
ложение. Будучи язычником по 

Ангел явился Корнилию, 
когда он молился. Услышав свое 
имя, сотник испугался; но он знал, 
что вестник пришел от Бога, и ска-
зал: «Что, Господи?» Ангел отве-
тил: «Молитвы твои и милостыни 
твои пришли на память пред Бо-
гом; итак пошли людей в Иоппию 
и призови Симона, называемого 
Петром: он гостит у некоего Симо-
на кожевника, которого дом нахо-
дится при море». 

Столь подробные наставле-
ния — указана даже профессия 
человека, у которого гостил Петр, 
— показывают, что Небо не остав-
ляет без внимания людей любого 
звания. Богу известны и пережи-
вания, и заботы простого труже-
ника, и все обстоятельства жизни 
царя, восседающего на престоле. 

«Пошли людей в Иоппию и 
призови Симона». Эти слова по-
казывают уважение Бога к служе-
нию благовествования и к Своей 
Церкви на земле. Не ангелу было 
поручено рассказать Корнилию о 
кресте, о распятом и воскресшем 
Спасителе, а человеку, которому, 
как и самому Корнилию, присущи 
земные слабости и искушения. 

Своими представителя-
ми на земле Бог избирает не без-
грешных ангелов, а людей, под-
верженных таким же слабостям, 
как и те, которых они стремятся 
спасти. Христос принял человече-
скую природу, чтобы стать еди-
ным с человечеством. Чтобы спа-
сти мир, нужен был Спаситель, ко-
торый сочетал бы в Себе качества 
Бога и человека. А мужам и женам 
было дано священное поручение 
открывать «неисследимое богат-
ство Христово» (Ефесянам 3:8). 

По Своей премудрости Го-
сподь направляет ищущих исти-
ну к тем, кто ее знает. По замыслу 
Неба те, кого озарил свет, долж-
ны делиться им с пребывающими 
во тьме. Люди, черпающие знания 
из великого Источника мудрости, 
становятся орудиями и посредни-
ками, с помощью которых Еван-
гелие оказывает преобразующее 
влияние на разум и сердце. 

Корнилий с радостью пови-
новался видению. Когда ангел уда-
лился, сотник призвал «двоих из 
своих слуг и благочестивого воина 
из находящихся при нем и, расска-
зав им все, послал их в Иоппию».

Э. Уайт «Деяния апостолов», 
глава 14
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Здоровое питание должно стать
неотъемлемой частью жизни адвентистов
С 3 по 10 февраля в Монтего-Бей (Ямайка) состоялся саммит глобального лидерства «Целостность во Христе: видение 
миссии в действии». Президент Церкви Тед Н.К. Вильсон призвал всех участников встречи придерживаться здорового обра-
за жизни и служить миру живым примером адвентистской вести о здоровье.

Пастор Вильсон в своём заключительном обращении 
к 12-му ежегодному собранию руководителей Церкви под-
держал христоцентричный сбалансированный образ жиз-
ни, свободный от всего, что разрушает. «В центре внимания 
встречи была Миссия для городов и всеобъемлющее служе-
ние в области здоровья», — сказал Тед Вильсон, отметив, что 
Эллен Уайт видела в вести о здоровье метод, разработанный 
Небом для того, чтобы достичь Евангелием людей в городах. 

«Я надеюсь, что вы покинете этот саммит с огромным 
желанием завершить Божье дело, — обратился президент 
всемирной адвентистской церкви к руководителям отделов 
в Генеральной конференции и их супругам, лидерам 13 ми-
ровых дивизионов и ряда других церковных организаций. — 
Нужно достичь городов, но, прежде всего, мы сами должны 
жить этой вестью».

Многие из 196 участников встречи с энтузиазмом вос-
приняли призыв, касающийся вести о здоровье. «Приехав из 
страны специй, я возвращаюсь домой, чтобы радикально из-
менить свой рацион», — сказал Эдисон Самрадж, директор 
Отдела здоровья Южно-Азиатского дивизиона, расположен-
ного в Индии. 

Эли Вейк-Дидо, президент Западного Центрально-Аф-
риканского дивизиона, сказал, что раньше он был чемпио-
ном-велосипедистом, но во время учебы на пасторском кур-
се перестал уделять должное внимание тренировкам. Он 
объявил о своих планах вернуться в форму после недели 
полностью вегетарианского питания в специальном буфете 
отеля, и ежедневных физических упражнений, включая пя-
тиминутные тренировки, проводившиеся между семинара-
ми Джейсона Мигеля Арагона, преподавателя спортивной 
медицины из Университета Монтеморелос в Мексике. «Во 
время этой сессии я потерял 4 фунта. Хочу попросить при-
сутствующих молиться за меня, чтобы я мог продолжить на-

чатое», — сказал Вейк-Дидо. Четыре фунта — это почти 2 
килограмма. 

Другие церковные лидеры также заявили, что саммит 
укрепил их решимость поддерживать здоровый образ жиз-
ни. Роджер Э. Робертсен, президент Израильского Поля, рас-
сказал о том, как здоровое питание его жены помогло оста-
новить повторяющиеся сердечные приступы. Фред Хардинг, 
только что вышедший на пенсию заместитель директора 
Отдела здоровья ГК, который провел на этом саммите не-
сколько семинаров и стал одним из организаторов меню для 
участников, сказал, что он потерял 30 фунтов (почти 15 кг) за 
девять месяцев и стремится сбросить еще 25 фунтов.

Артур А. Штеле, вице-президент ГК, призвал коллег-ли-
деров продвигаться вперёд, отметив при этом, что во вре-
мя поездки на родину своего детства, в Узбекистан, он об-
наружил на собственном опыте, что вкусы людей со време-
нем меняются: «Я вырос, употребляя все виды нездоровой 
пищи. Я думал, что буду наслаждаться некоторыми из люби-
мых блюд моего детства. Я откусил один раз, и этого было 
более чем достаточно».

Саммит открылся в 6:30 утра 3 февраля, когда лидеры 
Церкви и их супруги выстраивались в очередь в конференц-
зале отеля для прохождения медицинских тестов и сдачи 
анализов на содержание сахара и холестерина в крови. Он 
завершился 10 февраля заключительным медицинским ос-
мотром для оценки изменений в состоянии здоровья участ-
ников, после чего состоялось богослужение и заключитель-
ные выступления организаторов саммита.

Призыв к вегетарианству
Президент Вильсон попросил участников, которые 

употребляют мясо, рассмотреть вопрос о переходе на веге-
тарианскую диету, представленную на саммите. Читая кни-
гу Эллен Уайт «Советы по диете и питанию», он процитиро-
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вал: «Пусть никто из наших служителей не подает дурной 
пример, употребляя мясную пищу. Пусть они и их семьи жи-
вут в соответствии со светом реформы здоровья. Пусть наши 
служители не возбуждают низменные страсти своего харак-
тера и характера своих детей». Отмечая, что мясо не явля-
ется критерием членства в церкви, пастор Вильсон продол-
жил цитату: «Неужели отдельные служители Евангелия, воз-
вещающие самую торжественную весть из всех, которые ког-
да-либо были даны смертным, покажут остальным людям 
пример возвращения к «египетским котлам с мясом»? Не-
ужели живущие за счет десятины из Божьей сокровищницы 
позволят путем потворства себе отравлять текущие по их ве-
нам жизнедательные потоки? Станут ли они с пренебреже-
нием относиться к тому свету и тем предупреждениям, кото-
рые послал им Бог? Здоровое тело человека должно считать-
ся обязательным слагаемым его возрастания в благодати и в 
воспитании его нрава». 

Во время саммита доктор Лэндлесс, руководитель От-
дела здоровья ГК, также выразил своё пожелание к членам 
церкви воздерживаться от мяса. «Я молюсь о том, чтобы мы 
могли избавить церковь от мясной пищи, потому что знаем, 
это самый здоровый путь», — сказал он в своём обращении к 
собранию 7 февраля. Обращаясь непосредственно к церков-
ным руководителям, включая себя самого, Питер Н. Лэнд-
лесс добавил: «Мы живём от десятины. Никогда не забывай-
те этого. То, что мы делаем и как мы живем, должно отра-
жать эту ответственность».

Кроме того, по словам директора Отдела здоровья 
ГК, те, кто придерживается полной вегетарианской диеты, 
должны принимать витамин B12, также, как и лакто-ово-ве-
гетарианцы, особенно с возрастом. Витамин D и кальций так-
же могут потребоваться при полной вегетарианской диете. 
Что касается лакто-ово-вегетарианцев, они должны употре-

блять яйца и молочные продукты умеренно, в ограниченном 
количестве. Эти меры предосторожности соответствуют ра-
бочей политике Генеральной конференции, которая реко-
мендует сбалансированное вегетарианское питание.

Планирование меню церковных мероприятий
В своих заключительных рекомендациях пастор Виль-

сон предложил, чтобы те, кто организовывают церковные 
мероприятия, при составлении меню ориентировались на 
вегетарианскую диету. Он также выразил обеспокоенность 
тем, что кофе стало обычным явлением в церкви: «Давай-
те побуждать людей держаться как можно дальше от кофе. 
Будьте уверены в том, что Бог наставил нас в том, как нам 
жить. Эллен Уайт назвала кофеин ядом, а его употребление 
— грехом». 

Президент Вильсон процитировал отрывок из 1 Корин-
фянам 10:31: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что дела-
ете, всё делайте во славу Божью». Цитируя 1 Коринфянам 
6:19, он сказал: «Тело — это храм Святого Духа. Я не призы-
ваю к фанатизму. Но почему бы не показывать пример? Мы 
должны двигаться к этому последовательно и разумно, по-
могая людям увидеть всю картину».

Тед Вильсон, который проводил евангелизацион-
ные встречи на саммите вместе с другими лидерами Церк-
ви, вспомнил, что услышал необычный комментарий от Гле-
на Самуэльса, президента конференции Западной Ямайки, 
территория которой включает Монтего-Бей. «Он сказал: “Я 
не собираюсь умирать, пока я не умер”. Я призываю вас, как 
сказал Иисус в Иоанна 10:10, “имейте жизнь и имейте с из-
бытком“. Не умирайте, пока не умрете! Не сдавайтесь! Про-
сто продолжайте двигаться вперёд».

Эндрю МакЧесни
По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Историческая победа студента-адвентиста
в Верховном суде Южной Кореи
Почти двухлетнее юридическое испытание Хань Цзи Мана, молодого студента, адвентиста седьмого дня в Южной Ко-
рее, закончилось в прошлом месяце, когда Верховный суд страны поддержал его право сдавать университетские экза-
мены не в субботу. Адвентисты в Корее празднуют постановление, изданное 31 января, которое станет началом но-
вой эры правовой защиты для соблюдающих субботний день и других верующих.

«Этот вердикт исторически важен для корейских ад-
вентистов и создает судебный прецедент, который может 
быть использован для будущих судебных процессов по во-
просам соблюдения субботы», — сказал Сунь Хван Ким, ди-
ректор Отдела по связям с общественностью и религиозной 
свободы Церкви христиан адвентистов седьмого дня в Се-
верном Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Это чудесное решение не состоялось бы, — добавил 
он, — если бы верный молодой адвентист, брат Хан, не сто-
ял твёрдо в вере».

Адвентисты в Корее уже давно сталкиваются с трудно-
стями в соблюдении субботы. Экзамены по аккредитации в 
университетах и на профессиональном уровне часто прово-
дятся по субботам. На протяжении долгих лет многие чле-
ны церкви жертвовали своим образованием или карьерным 
ростом, чтобы оставаться верными своим убеждениям. Хотя 
Конституция Кореи запрещает дискриминацию по признаку 
религии, суды до сих пор не распространяли эту защиту на 
вопрос соблюдения субботы.

Борьба за правовую защиту
Юридическая борьба Хань Цзи Мана началась, когда 

он был студентом первого курса медицинского факультета и 
обнаружил, что ряд важных экзаменов запланирован на суб-
боту. Он подал иск против медицинского ВУЗа только после 
того, как переговоры с его преподавателями и школьными 
администраторами, а также обращение в Национальную ко-
миссию по правам человека, не смогли решить проблему его 
затруднительного положения.

Проиграв дело в первом суде, Хань Цзи Ман обратил-
ся в суд более высокой инстанции и выиграл. Медицинский 
ВУЗ обжаловал этот результат в высшей судебной инстанции 
страны — Верховном суде Кореи. В прошлом месяце Верхов-
ный суд поддержал принятое решение и даровал тем самым 
победу Хань Чжи Ману в его судебном иске. Таким образом 
была подтверждена конституционная защита религиозной 
свободы.

«Победа в Верховном суде одержана не случайно», — 
сказал Сунь Хван Ким. Он указывает, в частности, на неустан-
ные молитвы членов корейской и всемирной Церкви христи-
ан адвентистов седьмого дня. Они поддерживали Хань Цзи 
Мана на протяжении всей его юридической битвы. Сунь Хван 
Ким также отметил усердную работу адвоката Хань Цзи Ма-
на и усилия по сбору средств и поддержку отделения PARL 
Корейского униона и Общества религиозной свободы и рав-
ных возможностей — группы, состоящей, в основном, из 
врачей-адвентистов.

Принимая это решение, адвентисты Кореи надеются, 
что соблюдение субботы, в конечном итоге, станет менее 
сложным для членов церкви. Но не менее важным, по сло-
вам Сунь Хван Кима, является сильный пример, который по-
казывает образец верности Богу перед лицом сложностей. 
«Я молюсь о том, чтобы этот смелый поступок брата Хана 
стал тем шагом, который смогут сделать и другие молодые 
люди на пути веры», — сказал он.

Беттина Краузе 
По материалам Adventist Review Источник: logosinfo.org
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Вышла в свет христианская газета
на армянском языке

16 февраля 2019 года самая большая адвентистская 
церковь Армении «Нар-Досс» была переполнена. На торже-
ственном богослужении присутствовали пасторы и прихожа-
не пяти общин Еревана, а также гости церкви. 

С проповедью к собравшимся обратился руководитель 
издательского служения Евро-Азиатского дивизиона Павел 
Либеранский. Его духовные размышления были посвящены 
печатному слову: Как оно развивалось и распространялось в 
адвентистской церкви? Какое влияние имеет печатное слово 
на людей в наши дни, в век глобализации? Пастор Либеран-
ский говорил об огромной ответственности Церкви за то, что-
бы газета о Христе могла попасть в каждый дом Армении. Это 
станет возможным в том случае, если верующие смогут по-
святить своё время для распространения газет в той местно-
сти, где они трудятся и живут.

После духовного наставления настал торжественный 
момент молитвы посвящения. На сцену поднимаются пасто-
ры, члены общин, братья и сёстры преклонного возраста, и 
конечно же, молодёжь. Событие поистине знаменательное. 
Так долго ждали этого дня братья и сёстры в Армении. Пер-
вые статьи газеты о Христе на армянском языке, первые от-
зывы, волнения – как примут газету члены церкви и люди, 
не знакомые с истиной... Божья весть должна прозвучать для 
каждого жителя Армении. Христианские газеты – это неуга-
саемые вестники, которые способны возвещать истину даже 
там, куда не могут достучаться люди.

«Многие с готовностью воспримут послания, порицаю-
щие зло, с тем чтобы научиться тому, что приведет к спасе-
нию…Свет озарит их понимание, и Дух поможет им уразуметь 
библейские истины, ясно и просто представленные в вестях 
пророка последнего времени», – поделился словами вдох-
новения один из литературных евангелистов. И только время 
покажет плоды «Неугасимого света».

Овик МХИРАТЯН, редактор газеты 

Мечта адвентистов Армении стала реальностью – напечатан первый выпуск христианской газеты «Неугасимый свет». 
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На площадках форума обсужда-
ли совместную деятельность государ-
ства и общественных организаций.  
Также были организованы мероприя-
тия, направленные на  популяризацию 
здорового образа жизни  –  товари-
щеские турниры, спортивные  мастер-
классы, забеги.  Участники форума 
прошли ДНК-тестирование, с помо-
щью которого они получат уникаль-
ную информацию о своём организме с 
подбором персонального рациона пи-
тания, физических нагрузок, космети-
ческих средств и процедур.

Первый день форума начался с 
массовой прогулки. Общероссийская 
общественная организация «Лига здо-
ровья нации» под руководством  ака-
демика Лео Бокерия, директора цен-
тра сердечно-сосудистой хирургии им. 
А.Н. Бакулева, организовала для всех 
желающих маршрут здоровья  «10 000 
шагов», проложенный по  Олимпий-
скому парку в Адлере.  В марше при-
няли участие более тысячи человек, 
те, кто зарегистрировались на сайте 
Форума – в основном, молодёжь, учащиеся колледжей и ВУ-
Зов Сочи и его окрестностей.  

 Возглавляли эту весёлую шумную колонну молодёжи 
инструкторы ЗОЖ и ГТО –  представители фонда «За здоро-
вый образ жизни» и общественной организации «Выбор».  

– Старт «10 000 шагам к здоровью» дал президент «Ли-
ги здоровья нации» академик Лео Бокерия, – рассказывает 
Сергей Григораш.  –  Мы шагали впереди вместе с замести-
телем главы администрации Сочи и Вадимом Петровым, ру-
ководителем Отдела здоровья Кубано-Черноморского объ-
единения Церкви.  Какое это было зрелище!  Ребята раз-
махивали флагами и приветствовали прохожих задорными 
кричалками. 

На форуме у меня были интересные и полезные встре-
чи с другими специалистами по здоровому образу жизни. 
Например, мы обстоятельно побеседовали с депутатом Гос-

Адвентисты вносят свой вклад в долголетие 
россиян
Руководитель фонда «За здоровый образ жизни» и Отдела здоровья Московского объединения Церкви христиан адвенти-
стов седьмого дня Сергей Григораш в составе делегации «Лиги здоровья нации» принял участие в форуме «Здоровое обще-
ство. На пути к цели 80+», проходившего в рамках Российского инвестиционного форума-2019 в Сочи с 13 по 15 февраля.

думы РФ Александром Карелиным. 
Это выдающийся борец классическо-
го стиля, победитель Олимпиад, мно-
гократный чемпион мира. Александр 
всей душой поддерживает деятель-
ность добровольцев ЗОЖ с их про-
граммами по профилактике вредных 
привычек и популяризации среди на-
ших сограждан принципов здорового 
образа жизни. 

Во время этих встреч намети-
лось сотрудничество по вовлечению 
студентов ВУЗов и колледжей в рабо-
ту Всероссийского движения «Волон-
тёры здорового образа жизни». Де-
сятки инструкторов ЗОЖ и ГТО еже-
недельно проводят семинары о прин-
ципах здоровья, вредных привычках 
и правильном жизненном выборе 
в учебных заведениях.  Следующий 
шаг, который мы хотим сделать, – об-
учить молодёжь, чтобы они сами про-
водили такие семинары среди своих 
сверстников.  Хочу подчеркнуть,  что 
работа «Волонтёров ЗОЖ»  будет осу-
ществляться в рамках  национального 

проекта «Демография». 
Итоговым мероприятием форума «Здоровое обще-

ство. На пути к цели 80+» стала сессия «Продолжительность 
здоровой жизни — основа развития общества» с участием 
председателя правительства Российской Федерации Дми-
трия Медведева.  Обсуждалась стратегическая цель Рос-
сии: повышение к 2024 году ожидаемой продолжительности 
жизни до 78 лет, из них здоровой — до 67 лет. 

А мы понимаем, что успех этих планов зависит в нема-
лой степени от каждого из нас, от нашего образа жизни. От 
здорового образа жизни, который пропагандируют адвенти-
сты по всей России на выставках здоровья и других подоб-
ных мероприятиях, в организованных ими центрах и клубах 
здоровья. 

Елена  КОПЫЛОВА

В Хабаровске прошла детская Выставка 
здоровья

14 февраля юные жители Хабаровска посетили орга-
низованную для них Выставку здоровья. В проведении ме-
роприятия приняли участие члены церкви – руководители и 
представители Отдела здоровья, социального и молодёжно-
го служения. Кроме того, воспитатели детского сада, в кото-
ром проходила Выставка здоровья, также выразили желание 
поучаствовать в происходящем. 

За два часа проведения выставки 51 ребёнок получил 
знания о восьми основных принципах здорового образа жиз-
ни. Ребята внимательно слушали инструкторов Выставки здо-
ровья и с восторгом принимали участие во всех предлагае-
мых инициативах. Несмотря на усталость, все участники Вы-
ставки здоровья остались довольны. Ведь служение другим 
объединяет и приносит радость.

Отдел информации ДВУЦ
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В новом Духовном центре Красноярска 
состоялось первое богослужение
16 февраля прихожане двух общин города Красноярска объединились для совместного прославления Господа в новом Ду-
ховном центре. 

Строительство Духовного центра началось в 2011 году 
благодаря посвященному труду верующих, пожертвованиям 
местных общин и помощи всемирной церкви. В возведении 
здания участвовали не только адвентисты Красноярска, но так-
же собратья из других городов России и Украины. Много испы-
таний, переживаний и радости пережила Церковь за эти 8 лет 
строительства, тысячи молитв были вознесены к Господу.

И вот наступил долгожданный день – первое богослу-
жение в новом Доме молитвы. Братья и сёстры давно пред-
вкушали это событие, при встрече у многих на глазах высту-
пали слёзы радости, звучали слова приветствия и благодар-
ности –  всё это напомнило о том великом грядущем дне, ког-
да Божий народ объединится на Небесах для прославления 
Господа.

Адвентисты Красноярска мечтают и молятся о том, что-
бы этот новый молитвенный дом стал настоящим Духовным 
центром не только для членов церкви, но и для многих лю-
дей. Планируется, что здесь они смогут получить консульта-
ции специалистов по вопросам здорового образа жизни, на-

учиться готовить полезную пищу на кулинарных мастер-клас-
сах, привести детей в христианский детский сад, выучить ан-
глийский язык и многое другое. Благодарность Господу и 
всем тем, кто принимал участие в строительстве Духовного 
центра в Красноярске. Пусть с помощью Божьей этот новый 
молитвенный дом наполнится Его детьми. 

Екатерина БОЧКАРЕВА
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Волонтеры проекта «Миссия Авраама» 
провели концерт в Ломоносове

На протяжении столетий искусство отражало самые 
возвышенные чувства и стремления человечества, оно помо-
гало запечатлеть красоту и выразить её в живописи, музыке, 
скульптуре, именно искусство на протяжении веков направля-
ло мысли людей в поиске смысла жизни к возвышенному и 
вечному. Живописцы и музыканты, певцы и скульпторы, архи-
текторы и фотографы – все стремились к тому, чтобы отразить 
красоту бытия. «Искусство о вечном» – так названа серия кон-
цертов, в которой искусство само говорит о Евангелии.

Программа концерта включала в себя произведения 
российских и зарубежных композиторов XIX века в исполне-
нии вокального ансамбля «Цвет Звука» и хора «Северное си-
яние» под руководством Натальи Логвиновой (концертмей-
стер Арина Тимофеева). Прозвучали две исторические справ-
ки: первая из них была посвящена развитию реформации в 
России в XIX веке. Посетители концерта узнали, как русский 
народ получил Библию на русском языке в Синодальном пе-
реводе. Вторая презентация осветила развитие реформа-
ции в мире в этот же период времени. Ведущий предста-
вил слушающим информацию о возникновении библейских 
обществ, рассказал о грядущем Втором пришествии Иисуса 
Христа, к которому пришли исследователи Библии того вре-
мени, об адвентистском движении и Десятисловном Божьем 
законе в контексте духовного возрождения в мире.

Мероприятие посетил искусствовед государственного 
музея изобразительного и декоративно-прикладного искус-
ства «Эрмитаж» Алексей Иванович Сергеев. На примере ве-
ликолепных полотен живописцев он рассказывал об изобра-
женных библейских сюжетах и жизненно важной необходи-
мости Священного Писания для современного человека. 

По окончании программы все посетители концерта 
вместе исполнили гимн «Коль славен наш Господь в Сионе», 
который в первой половине XIX века был неофициальным 
гимном России. Завершение концерта было увенчано друж-
ными аплодисментами зала. Для каждого пришедшего был 
приготовлен подарок – христианская книга «Великая Борь-
ба», которую гости могли бесплатно взять для себя при выхо-
де после окончания встречи.

На концерт были приглашены читатели газеты «Сокры-
тое Сокровище», а также жители Ломоносова, которым ин-
тересно Священное Писание и искусство. Всего концерт по-
сетило около 70 человек. 

Участниками мероприятия было отмечено, что дан-
ный формат проведения концерта был необычным и оста-
вил приятное впечатление на присутствовавших. Вдохновля-
ющие музыкальные номера, историческая справка, совмест-
ное пение вместе с залом, глубокий комментарий искус-
ствоведа и наполненный зал – вот слагаемые прошедшего 
в Ломоносове концерта «Духовное возрождение России: XIX 
век». 

Мероприятия подобного плана систематически прово-
дятся на территории Северо-Западного объединения. В бли-
жайшем будущем планируется проведение ещё одного кон-
церта, который будет посвящен духовному возрождению 
России в XX веке. 

Волонтёры проекта «Миссия Авраама» убеждены в 
том, что подобные встречи с жителями города – это прекрас-
ная возможность рассказать о Боге с помощью искусства.

Андрей ДЕМИДОВ

9 февраля в городе воинской славы Ломоносове Ленинградской области состоялся концерт под названием «Духовное воз-
рождение России: XIX век». Организацией и проведением концерта, который проходил в городском Доме культуры под эги-
дой духовно-просветительских мероприятий с общим названием «Искусство о вечном», занимались волонтёры проекта 
«Миссия Авраама». 
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Христианство на практике: опыт социального 
служения церкви Аксая
В адвентистской общине города Аксая уже несколько лет активно развивается социальное служение нуждающимся лю-
дям. Благодаря этой важной и полезной деятельности верующим удалось оказать многим материальную помощь и ду-
ховную поддержку.

Рассказывают участники социального служения церкви 
города Аксая.

В ноябре 2018 года по просьбе заведующей детским ин-
тернатом мы посетили две многодетные семьи, проживающие 
в поселке Верхнеподпольный Аксайского района. Руководи-
тель церковного отдела социального служения и его помощ-
ники встретились с этими семьями и убедились, что они имеют 
большую нужду как в материальной сфере, так и в духовной.

В семье Анастасии Ступаковой четверо детей, которых 
она воспитывает в одиночку. Работая технической служащей 
в местной школе, Анастасия прикладывает максимум усилий 
для того, чтобы создать в семье домашний уют и окружить 
детей заботой и любовью. Но тех средств, которые она по-
лучает, не всегда хватает для большой семьи. Многие в об-
щине откликнулись на призыв и оказали помощь Анастасии и 
её детям. Так, например, неравнодушные братья, специали-
сты своего дела — Денис Шамаев и Леонид Дулоглу, устано-
вили в квартире многодетной семьи газовую колонку, новую 
сантехнику, подключили кран-смеситель в ванной. Все дети 
радовались и говорили, что, наконец-то, и в их дом пришёл 
праздник.

В семье Светланы Бутенко семеро детей. Светлана 
растит и воспитывает их вместе с мужем, но заработанных 
средств не хватает. Для того, чтобы оказать помощь этой се-
мье в зимний период и обеспечить теплом их небольшой 
частный дом, членами церкви было приобретено восемь ку-
бометров леса. Мобильная группа отдела социального слу-
жения церкви выехала на место проживания многодетной 
семьи и приготовила запас дров для отопления печи.

По проекту «Дьякония» члены церкви собрали необ-
ходимые для детей вещи и продукты. В течение трёх меся-
цев представители отделов социального служения и «Тави-
фы» посещают эти семьи и поддерживают их материально, а 
также ведут беседы на духовные темы. При каждой встрече 
и родители, и дети не упускают возможности поблагодарить 
всех, кто неравнодушен.

Анатолий ТЕРНОВОЙ,
Дмитрий ТЕРНОВОЙ
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Крещением завершилась молодежная программа 
«ВыбиРай» в Бендерах

Каждую встречу проводили специальные лекторы, ко-
торые помогали молодёжи выбрать правильное направле-
ние в своей жизни. Вся программа была направлена на под-
держку юношей и девушек в их каждодневном выборе. По 
мнению организаторов программы, в будущем это поможет 
молодым людям избежать непоправимых ошибок. В конце 
каждой встречи её участников ждал приятный сюрприз в ви-
де вкусного угощения. 

Молодёжь – люди активные, деятельные, поэтому для 
них организаторы программы подготовили разнообразные 
конкурсы: отжаться максимальное количество раз, собрать 
на скорость мясорубку, съесть желе с помощью китайских 
палочек, как можно быстрее и аккуратнее сделать перевяз-
ку и т.д. Если поначалу молодые братья и сёстры несколько 
смущались, то спустя некоторое время, молодёжь адапти-
ровалась и стала с удовольствием участвовать в предлагае-
мых инициативах. Несомненно, этому способствовала уют-
ная, непринужденная атмосфера – здесь каждого принима-
ли, как дорогого гостя.

Порой между молодыми людьми возникали дискус-
сии, которые помогали им узнать другую точку зрения и 
осознать, что есть и те, кто думает иначе. Например, в нача-
ле встречи «Люби себя любимого» на вопрос: «Лучше быть 
одному или с кем-то?», молодёжь дружно заявила, что луч-
ше быть одному. Однако, к концу встречи, после жарких 
дискуссий, многие поменяли своё мнение. Ведь иногда, ког-
да тянешь «канат» проблем один, то бывает очень сложно, 
а порой и невозможно. Но если рядом есть надёжные това-
рищи и верные друзья, можно преодолеть практически лю-
бое препятствие. 

Ещё одна встреча, под названием «Заманчивые сети», 
которую проводил пастор Роберт Ляху, заставила молодёжь 
немного понервничать. Молодым людям было предложе-
но суровое для наших дней испытание: как можно дольше 
продержаться без смартфона. Это оказалось трудной зада-
чей, особенно для молодёжи, которая не мыслит своей жиз-
ни без гаджетов и социальных сетей. Но нашлись и такие, 
кто отключили свои телефоны и стоически не пользовались 
компьютером даже дома.

Последний вечер программы под названием «Любовь 
приходит тихо» был, пожалуй, самым запоминающимся. Эту 
встречу проводили Дмитрий Белый и его супруга Светлана. 
Казалось, молодёжь знает об отношениях и правилах свида-
ний практически всё, но эта часть программы помогла моло-
дым людям «раскрыть глаза» на некоторые вещи, касающи-
еся различий между парнем и девушкой, любовью и влю-
бленностью, а также вопросов разницы в возрасте и неко-
торых других. 

В пятницу, за два дня до завершения встречи, моло-
дёжи было предложено поучаствовать в челленджах «Сде-
лай сам». В качестве номинаций были представлены: «Луч-
шее стихотворение», «Лучшая картина», «Лучшая поделка». 
Но молодые люди проявили особую креативность, и возник-
ла необходимость создать ещё одну номинацию под назва-
нием «Киношедевр». Молодёжь показала свои творческие 
способности и поразила жюри своими талантами, поставив 
их перед нелёгким вопросом выбора победителей. За уча-
стие в этих челленджах молодые люди получили неболь-
шие подарки, которые послужат им напоминанием о прият-
но проведенном времени.

В субботу, в рамках программы «ВыбиРай», два че-
ловека приняли решение заключить завет с Богом посред-
ством водного крещения. Они сделали свой выбор – стать 
верными последователями Господа и присоединиться к Его 
церкви.

Александр КРИВОЙ,
Отдел информации г. Бендеры

Встать с утра пораньше или полежать в теплой посте-
ли? Сделать зарядку или посидеть в телефоне? Съесть ябло-
ко или бутерброд с колбасой? Познакомиться с девушкой в 
троллейбусе или вовремя отказаться от этой идеи? На эти и 
многие другие вопросы отвечала молодёжь, посещая цикл 
встреч под общим названием «ВыбиРай» в городе Бендеры. 
Каждую пятницу, субботу и воскресение, на протяжении ше-
сти вечеров, проводились встречи, на которых молодые лю-
ди слушали такие темы, как: «Люблю себя любимого», «Му-
зыка для души», «Здорово жить», «Заманчивые сети», «Жи-
ви красиво» и «Любовь приходит тихо».
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Адвентисты Новосибирска объединились 
в прославлении Господа

Открытие этого особого богослужения началось с вы-
ступления хора, в состав которого вошли участники Форума 
музыкальных руководителей. Духовные гимны в хоровом ис-
полнении помогли присутствующим подготовить сердца для 
принятия Божьих истин.

В несколько необычном формате прошёл урок Суббот-
ней школы. Он был общим для всех присутствующих, а в ка-
честве учителей выступали шесть служителей. Центральной 
темой урока стала седьмая глава книги Откровение, в кото-
рой представлены сто сорок четыре тысячи запечатленных, 
имеющих печать Бога и омытых кровью Агнца.

Во второй части богослужения пастор обратился к ве-
рующим со словами духовного наставления. В проповеди 
была проведена параллель между руководимым Богом ли-
дером израильского народа Моисеем, который вывел изра-
ильский народ из-под гнёта египтян, и самым главным ду-
ховным Лидером – Господом Иисусом Христом – Он стал ве-
ликой Жертвой для освобождения людей из рабства греха. 
Эта важная весть ещё раз напомнила всем присутствующим, 
Чьей святой кровью они спасены.

После проповеди прозвучал призыв к тем, кто еще не 
заключил завет с Богом, ко всем, кто почувствовал в своём 
сердце тихий призыв Господа – выйти вперёд, к сцене, для 
молитвы за них. На этот призыв откликнулось больше двад-
цати человек, в том числе дети и молодёжь.

Стоит отметить музыкальное сопровождение празд-
ничного богослужения. Участники Форума музыкальных 
руководителей и другие музыканты в красивых вдохно-
венных псалмах выражали благодарность Господу за Его 
любовь, милость и долготерпение к человеческому роду, 
пораженному грехом. Лейтмотивом и центром всего бого-
служения был Божий Агнец Иисус Христос – Тот, Кто дару-
ет жизнь и спасение людям.

Воистину, состоявшееся событие было вдохновляю-
щим и запоминающимся. Такие объединённые собрания 
для совместного прославления и поклонения Господу спо-
собствуют сплочению народа Божьего.

Владимир ЛОСЫГИН,
Отдел информации общины №3 г. Новосибирск

9 февраля в Новосибирске состоялось торжественное богослужение, в котором приняли участие прихожане четырёх об-
щин города, а также гости из разных городов Восточно-Российской Союзной Миссии.
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Вечер памяти Анны Герман помог принести 
Благую весть жителям Ейска

Около года назад музыкальный коллектив из Красно-
дара уже посещал город Ейск. Члены местной общины нача-
ли готовиться к проведению программы заблаговременно, 
молились об успехе и приглашали на концерт своих друзей и 
знакомых. В результате, в субботу 16 февраля молитвенный 
дом наполнился приглашёнными людьми. В целом, более 50 
человек присутствовало на программе, 18 из которых приш-
ли в адвентистскую церковь впервые. 

Гостям встречи было интересно узнать о жизненном 
пути Анны Герман, о её творчестве и обращении к Богу. Эта 
трогательная история поиска смысла жизни и по сей день 
потрясает до глубины души. И в очередной раз слушателей 
переполняет сострадание к этой женщине и радость за неё, 
ведь Анна обрела самое ценное – мир с Господом. В послед-
ние дни своей жизни она сделала самый важный шаг на-
встречу Спасителю Иисусу Христу, проявив свою веру через 
принятие крещения в Церкви христиан адвентистов седьмо-
го дня. Известно, что бабушка Анны Герман была адвентист-
кой. Когда Анна прочитала Библию, она твёрдо решила за-
ключить завет с Господом, приняв веру её бабушки. 

На концерте звучали всеми любимые, известные песни 
исполнительницы, а также одни из последних авторских пе-
сен Анны о Христе. Эти музыкальные произведения не стали 
хитами в светском обществе, но для христианского восприя-
тия они великолепны.

До глубины души трогали слова из песни «Голгофа»:
То не гвозди ведь держали на кресте,
То не люди причинили боль Тебе,
То не гвозди и не люди, но мой грех,
Хоть минуло с этой казни так много лет. 

Сегодня, благодаря таким концертам памяти Анны 
Герман, можно нести людям весть о любящем и прощающем 
Спасителе. Посетители подобных встреч улыбаются, подпе-
вают поющим, а порой, не могут сдержать слёз. 

В конце программы пастор церкви Анатолий Узун сде-
лал призыв и пригласил гостей посещать собрания и меро-
приятия общины Ейска. После мероприятия люди не спеши-
ли расходиться по домам, общались и делились впечатлени-
ями друг с другом. На выходе каждый гость получил музы-
кальный диск с произведениями Анны Герман. 

Благодарность Господу за ещё одну возможность сви-
детельствовать людям об Иисусе Христе.

Нина КОВАЛЕВА

16 февраля в городе Ейске состоялась программа, посвящённая истории жизненного пути Анны Герман. Для многих это 
мероприятие стало долгожданным и праздничным.

Следопыты Молдовы знакомятся 
с историей своей страны

В краеведческой части ребята познакомились с не-
которыми представителями флоры и фауны, занесенными 
в Красную книгу Молдовы. Кроме того, большое внимание 
было уделено полезным ископаемым, добытым на террито-
рии Молдовы в прошлом, а также тем, добыча которых ве-
дётся и по сей день. В этнографической части музея экскур-
совод познакомил всех участников мероприятия с традици-
ями и культурой их прародителей, ремеслами и деталями 
повседневной жизни. Историческая часть экскурсии заинте-

17 февраля юные участники следопытского клуба «Амос» из села Братушаны и «Эммануил», село Халахоры, посети-
ли историко-краеведческий музей в городе Единец. Дети смогли побывать в трёх секциях музея: природной (краеведче-
ской), исторической и этнографической. 

ресовала ребят более старшего возраста. Здесь расположен 
так называемый «Зал войны», в котором представлены мно-
гочисленные экспонаты, относящиеся к военному и послево-
енному времени: военное обмундирование, оружие, фото-
графии, газеты тех лет. Подростки задавали интересующие 
их вопросы по теме экскурсии и получали на них компетент-
ные ответы. Ребята покинули историко-краеведческий музей 
с новыми знаниями и яркими эмоциями.  После экскурсии 
следопыты поделились своими впечатлениями. 

«Мне всё очень понравилось, – рассказывает Алек-
сандр Косташ, которому 12 лет. – Экскурсоводы были до-
брые и дружелюбные, отвечали на все наши вопросы. Боль-
ше всего меня поразил зал с животными. Сложилось впечат-
ление, как будто я побывал в зоопарке, где всё замерло. Я 
обязательно приеду в этот музей ещё раз».

«Такое чувство, что я оказалась в довоенном времени, 
на месте тех людей. Сейчас могу с уверенностью сказать, что 
наша жизнь во многом упрощена. Я бы хотела вернуться в 
музей снова», – делится впечатлениями Эльвира Рошка, 14 
лет. 

Следопыты с большим интересом продолжают позна-
вать окружающий мир, готовясь стать в будущем добрыми 
гражданами и посвященными христианами. 

Анжела ЩЕРБАТЮК 
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