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Верьте пророкам Его

2
Тимофей, трудясь на ниве Божьей, всегда следовал советам и наставлениям Павла. Он ниче-
го не делал под влиянием минутного порыва, был осмотрителен и рассудителен, спрашивая 
на каждом шагу: это ли путь Господень? И Святой Дух формировал его характер, сделав юношу 
храмом, в котором обитает Бог.

В Индонезии рас-
тет число погибших 
в результате наво-
днений и оползней. 
Среди пострадавших 
есть адвентисты, но 
сведений о жертвах 
стихии среди членов 
церкви пока нет.

12 марта состоялся 
10-й юбилейный мо-
литвенный завтрак 
Санкт-Петербурга и 
Ленинградской об-
ласти. Мероприя-
тие прошло под де-
визом: «10 лет в мо-
литве о России».

В Запорожье прошла 
молодежно-еван-
гельская программа 
«В Тренде?!» С 3 по 
13 марта мероприя-
тие посетили около 
двадцати человек, 
не принадлежащих к 
Церкви.

10 Адвентисты 
поздравили 
жителей    
Нур-Султана  
с праздником 
Наурыз
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Возвеличивая крест

Проведя некоторое время в Антио-
хии, Павел предложил своему со-
работнику отправиться во второе 

миссионерское путешествие. «Пойдем 
опять, — сказал он Варнаве, — посетим 
братиев наших по всем городам, в ко-
торых мы проповедали слово Господ-
не, как они живут». 

Павел и Варнава чутко заботи-
лись о тех, кто недавно принял еван-
гельскую весть от них, и жаждали пови-
дать их. Что касается Павла, то он всег-
да проявлял эту святую заботу. Даже 
когда миссионерские странствия уво-
дили его далеко от места прежних тру-
дов, он по-прежнему ощущал бремя 
ответственности за этих обращенных, 
убеждая их оставаться верными и со-
вершать «святыню в страхе Божием» (2 
Коринфянам 7:1). 

В Листре Павел снова встретил 
Тимофея, свидетеля страданий апо-
стола, выпавших на его долю во вре-
мя первого там появления. Бесстрашие 
Павла произвело на молодого ученика 
большое впечатление, которое с тече-
нием времени постоянно углублялось, 
пока он не пришел к убеждению, что 
его долг — полностью посвятить себя 
делу служения. Пример Павла покорил 
его сердце, и он желал присоединить-
ся к нему и помогать в трудах на ниве 
Божьей, как только откроются новые 
возможности. 

Спутник Павла Сила был испы-
танным работником, наделенным да-
ром пророчества, однако им предсто-
яла такая большая работа, что возник-
ла необходимость подготовить новых 
людей для активного служения. В Ти-
мофее Павел видел человека, пони-
мавшего святость служения, не стра-
шившегося страданий и гонений и же-
лавшего учиться. Однако апостол не 
рискнул готовить неопытного юношу к 
служению проповеди Евангелия, не уз-
нав досконально его характер и про-
шлую жизнь. 

Отец Тимофея был грек, а мать — 
иудеянка. Он с детства знал Писания. 
В его семье придерживались основа-
тельного и разумного благочестия. Ве-
ра его матери и бабушки в Священное 
Писание постоянно напоминала ему о 

благословениях, связанных с исполне-
нием воли Божьей. Эти две благоче-
стивые женщины постоянно наставля-
ли Тимофея в Слове Божьем. Духовная 
сила преподанных ими уроков помога-
ла ему сохранять чистоту речи и проти-
востоять злому влиянию окружающе-
го мира. Таким образом, его домашние 
наставницы сотрудничали с Богом, го-
товя Тимофея к служению. 

Павел увидел, что Тимофей ве-
рен, тверд и предан истине, и избрал 
его своим спутником и соработником. 
Родные Тимофея, обучавшие его в дет-
стве, были рады, что он трудится бок 
о бок с великим апостолом. Тимофей 
был еще юношей, когда Бог избрал его 
на учительское служение, но благода-
ря хорошему воспитанию он во всем 
руководствовался добрыми принци-
пами, которые сделали его достойным 
помощником Павла. Несмотря на мо-
лодость, он выполнял возложенные на 
него обязанности с истинно христиан-
ской кротостью. 

Великий апостол любил Тимо-
фея, «истинного сына в вере» (1 Тимо-
фею 1:2), и часто вызывал своего мо-
лодого ученика на разговор, проверяя 
его знание священной истории, а ког-

да они путешествовали с места на ме-
сто, терпеливо учил его, как добивать-
ся успеха в работе. И Павел, и Сила, об-
щаясь с Тимофеем, пытались углубить 
в молодом человеке сознание ответ-
ственности за священный и важный 
труд евангельского служения. 

Тимофей, трудясь на ниве Бо-
жьей, всегда следовал советам и на-
ставлениям Павла. Он ничего не делал 
под влиянием минутного порыва, был 
осмотрителен и рассудителен, спраши-
вая на каждом шагу: это ли путь Госпо-
день? И Святой Дух формировал его ха-
рактер, сделав юношу храмом, в кото-
ром обитает Бог. 

Библейские уроки, претворяясь 
в практическую жизнь, оказывают глу-
бокое и продолжительное влияние на 
человека. 

Тимофей усвоил их и воплотил в 
жизнь. Он не был наделен блестящи-
ми дарованиями, но труд его был це-
нен тем, что он употребил данные Бо-
гом способности для служения своему 
Господу. Он отличался от других широ-
кими познаниями в применении прин-
ципов благочестия на практике, что де-
лало его влиятельным человеком сре-
ди верующих. 

Тем, кто трудится на ниве спасе-
ния душ, нужно стремиться к более глу-
бокому, полному и ясному познанию 
Господа, нежели то, которое достига-
ется обычными усилиями. Им следует 
бросить все свои силы на дело Божье. 
Имея высокое и святое призвание на-
ставлять души, они должны твердо по-
лагаться на Бога и ежедневно черпать 
благодать и силу из Источника всех 
благ. «Ибо явилась благодать Божия, 
спасительная для всех человеков, на-
учающая нас, чтобы мы, отвергнувши 
нечестие и мирские похоти, целому-
дренно, праведно и благочестиво жили 
в нынешнем веке, ожидая блаженного 
упования и явления славы великого Бо-
га и Спасителя нашего Иисуса Христа, 
Который дал Себя за нас, чтобы изба-
вить нас от всякого беззакония и очи-
стить Себе народ особенный, ревност-
ный к добрым делам» (Титу 2:11—14). 

Э. Уайт «Деяния апостолов» 
глава 20.

” Библейские уроки, пре-
творяясь в практиче-
скую жизнь, оказыва-
ют глубокое и продол-
жительное влияние на 
человека. Тимофей ус-
воил их и воплотил в 
жизнь. Он отличался от 
других широкими по-
знаниями в примене-
нии принципов благо-
честия на практике, что 
делало его влиятель-
ным человеком среди 
верующих. 
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В Индонезии растет число погибших в результате 
наводнений и оползней
Среди пострадавших есть адвентисты, но сведений о жертвах стихии среди членов церкви пока нет.

Наводнения и оползни, которые последовали за про-
ливными дождями, начавшимися в субботу 16 марта, разру-
шили сотни объектов, привели к гибели более 80 человек и 
оставили ранеными не менее 150 человек в восточной индо-
незийской провинции Папуа. Наибольший удар стихии при-
шелся на северо-восточный город Сентани, недалеко от сто-
лицы провинции Джаяпура.

Власти ожидают, что число погибших возрастет, так 
как на момент составления данного отчета поисково-спаса-
тельные работы все еще продолжаются. Бригадам аварийно-
го реагирования было трудно связаться с местными жителя-
ми, особенно в районах, затопленных водой и погруженных в 
грязь. В результате паводков и оползней разрушены мосты и 
основные дороги, что затрудняет доступ к сильно пострадав-
шим районам. Согласно местным отчетам, более 4000 чело-
век были вынуждены покинуть свои дома и переехать в зо-
ны эвакуации.

Адвентисты среди пострадавших
Церковь адвентистов седьмого дня в Папуа не избегла 

разрушений, вызванных наводнениями и грязевыми ополз-
нями. Лидеры адвентистской авиации Индонезии (AAI), уч-
реждения, находящегося в собственности и управляемом 
адвентистской церковью в Индонезии, которое обеспечива-
ет транспортировку, связь и материально-техническое обе-
спечение передовых миссий и адвентистской Академии Па-
пуа, сообщили об огромных опустошениях от стихийного 
бедствия. «Все, кто находится в [школьном] кампусе, в безо-
пасности, в том числе наши семьи. Но это маловероятно для 
тысяч людей, которые были смыты во время наводнения», — 
написал в электронном письме Даррон Бойд, координатор 
Отдела евангелизма адвентистской церкви в Папуа. «Один из 
наших механиков AAI сломал ногу, пытаясь избежать наплы-
ва воды, — написал Бойд. — У него также серьезные порезы 
на ноге».

Несмотря на катастрофическое наводнение, пилот AAI 
Гэри Робертс сообщил, что все сотрудники AAI в безопасно-

сти, два дома работников AAI были полностью разрушены и 
вещи внутри ангара серьезно повреждены. Один самолет, 
принадлежащий Cendrawasih Air, который был припаркован 
в старом ангаре AAI для технического обслуживания, вынес-
ло водой на близлежащую главную дорогу.

Руководители адвентистской церкви в южной ча-
сти Азиатско-Тихоокеанского региона обратились с прось-
бой о молитвах, особенно о пострадавших семьях, и о рабо-
те церкви, которая понесла значительный урон от стихийно-
го бедствия.

АДРА активизируется
Адвентистское агентство помощи и развития (АДРА) в 

Индонезии прибыло в зону затопления. Работники АДРА тес-
но сотрудничали с местными органами власти в Папуа, чтобы 
определить основные потребности, которые агентство мог-
ло бы восполнить для пострадавших людей. Представители 
местных органов власти сообщили, что паводковые воды ухо-
дят, но жители не должны покидать зоны эвакуации, потому 
что поваленные деревья и большие камни мешают проклад-
ке дорог и восстановлению мостов.

В Дойо, сообществе, находящемся в 7,2 километрах от 
Сентани, камни, скатившиеся с близлежащей горы, повреди-
ли жилой комплекс. Выкорчеванные деревья и валуны раз-
бросаны по грязным дорогам, что затрудняет доставку групп 
реагирования на чрезвычайные ситуации. Линии электропе-
редач и коммуникации повреждены, что привело к перебоям 
в связи. ADRA определила насущные потребности в виде про-
дуктов питания, аварийных убежищ, воды и аптечек для ока-
зания первой помощи.

Индонезия — это страна, расположенная в так называ-
емом Огненном кольце, гряде вулканов и сейсмических раз-
ломов в районе Тихого океана. Индонезия, архипелаг с 17 000 
островами, является одной из наиболее подверженных сти-
хийным бедствиям стран на земле.

Новости Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона
По материалам Adventist Review
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В Дании увольнение учителя-адвентиста из-за 
соблюдения субботы признано незаконным
Учитель средней школы, адвентист седьмого дня, которого уволили за отказ от участия в открытом мероприятии в 
субботу, подал иск против увольнения и получил поддержку от Датского совета по вопросам равного обращения.

Решение Правления о том, что школа нарушила Закон 
о равном обращении, стало заголовком нескольких датских 
новостных служб. Kristeligt Dagblad, ведущая газета по этике и 
религии, разместила эту статью на первой полосе.

Преподавателю-адвентисту, специальность которого — 
физическое воспитание, было предложено принять участие 
в мероприятии, посвященном дню открытых дверей, в целях 
популяризации школы. Руководители учреждения считают, 
что было крайне важно представить результаты его занятий 
по физическому воспитанию. Поскольку он был единствен-
ным учителем, специализирующимся в этой области, школь-
ные администраторы приняли решение о его обязательном 
присутствии, несмотря на то, что были полностью осведомле-
ны о его религиозных убеждениях.

Учитель, имя которого не назвали по юридическим 
причинам, подчеркнул, что в подобных случаях никогда не 
возникало проблем, поскольку он всегда мог найти себе за-
мену для участия в подобных мероприятиях. Им было подго-
товлено подробное письменное описание, которому должен 
следовать замещающий преподаватель. 

Церковь адвентистов седьмого дня в Дании наблюда-
ла за этой историей и поддерживала учителя на протяжении 
всего процесса. Администрации средней школы было дано 
14 дней, чтобы выплатить учителю компенсацию, или, в про-
тивном случае, предстать перед судом.

«Я рад, что дело было решено в нашу пользу, — ска-
зал Томас Мюллер, президент адвентистской церкви в Да-
нии. — Этот вердикт будет побуждать других членов церкви 
оставаться верными своим убеждениям. Суббота — это бла-
гословение и драгоценный дар, который мы должны поддер-
живать и защищать». Дания имеет давнюю историю религи-
озной свободы, но последние сообщения свидетельствуют 

о некоторой неопределенности относительно того, насколь-
ко хорошо религиозные меньшинства защищены на рабо-
чем месте. «Этот случай дал понять, что работодатели долж-
ны практиковать разумное приспособление к религиозным 
убеждениям и практикам своих сотрудников», — сказал Лас-
се Бех, директор Отдела по связям с общественностью и ре-
лигиозной свободы (PARL) адвентистской церкви в Дании.

Бех отмечает, что многие предприятия рекламируют 
себя как имеющие ценности и принимающие религиозное 
и этническое разнообразие. Он признает, что в большинстве 
случаев учреждения и компании возглавляются професси-
ональным руководством, которое стремится найти прагма-
тичное решение, когда потребности предприятия вступают в 
конфликт с совестью одного из сотрудников. «Некоторые ра-
ботодатели менее терпимы, — сказал он, — но мы редко ви-
дим, чтобы кто-то терял из-за этого работу».

Новости Трансъевропейского дивизиона
Источник: logosinfo.org по материалам Adventist Review

Дорогие друзья! 
Представляем вашему вниманию юбилейный 

100-й номер журнала «Адвентистский вестник»! 
В течение 25 лет на страницах журнала шла летопись 

церкви на территории Евро-Азиатского дивизиона. Слава Богу!

• Данный номер также по-
священ сфере адвентист-
ского образования и нашей 
Аlma-mater – Заокскому ад-
вентистскому университету, 
празднующему свой тридца-
тилетний юбилей.  

• На страницах журнала вы 
прочитаете о том, что де-
лает наша церковь, чтобы 
на нашей территории было 
как можно больше учебных 
заведений

• Познакомитесь с двумя нео-
бычными пророками Аггеем 
и Захарией, которые имели 
одну мечту на двоих, и пре-
красной женщиной Еленой 
Сало, примой Большого теа-
тра Республики Беларусь.

• Вместе с Евгением Зайцевым 
разберетесь, что значат слова 
Иоанна: «Я был в духе в день 
воскресный» 

• Поразмышляете над сутью 
адвентистского вероучения 
и примите лекарство под на-
званием: «Оптимизм»

• А также в середине журнала 
вы найдете дайджест журна-
ла «Адвентистский мир», в 
котором собраны самые ин-
тересные и важные события и 
материалы из жизни Всемир-
ной адвентистской церкви. 

• Скачать электронную вер-
сию журнала вы можете 
на официальном сайте Ев-
ро-Азиатского дивизиона                      
https://esd.adventist.org/
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«10 лет в молитве о России»: юбилейный 
молитвенный завтрак в Санкт-Петербурге
12 марта 2019 года в отеле «Эмеральд» прошел 10-й юбилейный молитвенный завтрак Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области под девизом «10 лет в молитве о России». Встреча была посвящена 75-летию со времени полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Молитвенный завтрак организован при поддерж-
ке Общественной палаты Российской Федерации и содру-
жества протестантских и евангельских объединений Санкт-
Петербурга и Ленинградской области. Он направлен на укре-
пление единства, мира и согласия в обществе, поддерж-
ку религиозных организаций и общественных институтов в 
стремлении к процветанию России на основе традиционных 
христианских ценностей.

Традиционно в молитвенном завтраке принимают уча-
стие руководители и официальные представители религиоз-
ных организаций, Общественной палаты РФ, органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления, обще-
ственных объединений и социально-ориентированных не-
коммерческих организаций, деятели культуры и искусства, 
научно-образовательной сферы Санкт-Петербурга, Ленин-
градской области и Российской Федерации. В молитвенном 
завтраке 2019 года приняли участие более 100 участников.

Встреча началась под звуки метронома, символа жиз-
ни во время блокады, с молитвы и минуты молчания в память 
о жертвах блокады. В блокадном Ленинграде не выключали 
радио: звук метронома был как биение сердца страны — если 
оно бьется, значит нужно держаться и не оставлять надежду 
на победу. Блокада Ленинграда продолжалась с 8 сентября 
1941 года по 27 января 1944 года. За время осады в городе 
от голода, холода, бомбежек и артобстрелов погибли, по раз-
ным данным, от 600 тысяч до 1,5 миллионов человек.

На встречу также были приглашены очевидцы тех 
страшных дней — дети блокады. Они с содроганием в голо-
се рассказывали воспоминания тех дней, когда началась во-
йна: суровая зима, страшный голод, хлебные карточки. После 
трогательного рассказа прозвучала минута молчания в па-
мять о погибших и в честь выживших. Во время минуты мол-
чания мониторы транслировали кадры блокадного Ленингра-
да, воочию иллюстрируя то далекое бедствие. Под аплодис-
менты собравшихся, в знак признательности ветеранам пода-
рили цветы и подарки.

Для музыкального сопровождения Утренней молитвы 
был приглашен адвентистский ансамбль «Вдохновение» под 
руководством Елены Язловицкой. Также в мероприятии при-
няла участие корейская хоровая группа «Грейс» под управле-
нием Джен Ёнсок.

В своих выступлениях докладчики подчеркнули, что 
именно вера в победу помогла жителям Ленинграда муже-
ственно преодолеть тяжелые испытания и память об этом 

историческом подвиге поможет избежать подобной траге-
дии в будущем.

Временно исполняющий обязанности губернатора 
Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем письменном об-
ращении сказал: «Эта победа была завоевана не только ору-
жием, но и силой духа, воспитанного верой, культурой, мно-
говековыми традициями нашего великого народа».

В своем приветственном обращении представитель 
Общественной палаты РФ, пастор Церкви христиан адвенти-
стов седьмого дня Олег Гончаров, цитируя Священное Писа-
ние, подчеркнул, как важно помнить весь тот путь, которым 
ведет Господь: «Меня восхищает удивительная способность 
нашего народа объединяться перед лицом общего неприяте-
ля. Как важно нам, помня об этом подвиге, быть миротворца-
ми, идти на диалог друг с другом. Пусть каждый на своем ме-
сте и в своей жизни станет миротворцем».

По словам пастора Николая Смагина, который был ве-
дущим мероприятия, копия продуктовой карточки, подарен-
ная собравшимся – еще один повод поблагодарить Бога за 
то, что сегодня она не нужна.

После окончания официальной части молитвенного за-
втрака общение продолжилось в дружеской неформальной 
атмосфере. Собравшиеся отметили, что молитвенный за-
втрак стал одной из петербургских традиций, которую необ-
ходимо продолжать. 

Андрей ДЕМИДОВ
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VIII внеочередной объединительный съезд 
Восточно-Днепровской конференции и 
Восточной миссии состоялся в Днепре
Съезд проходил под лозунгом «Ей, гряди, Господи Иисусе!», воодушевляя участников осознавать ответственность, возло-
женную Господом на церковь в приготовлении к Его скорому возвращению.

VIII съезд Северо-Западного объединения избрал 
служителей на новый период
С 26 по 27 марта в Санкт-Петербурге прошел VIII съезд Северо-Западного объединения. В работе съезда приняли участие 
98 делегатов. 

Участие в съезде приняли представители Украинской 
унионной конференции адвентистской церкви — руководи-
тель Станислав Носов, который согласно устава являлся пред-
седателем во время работы съезда, а также исполнительный 
секретарь Владимир Велечук, казначей Геннадий Бескров-
ный, секретарь Пасторской ассоциации Виктор Бегас и руко-
водитель Адвентистской миссии Леонид Рутковский. Всего в 
съезде, который проходил в Днепре 26-27 февраля, приняли 
участие 233 делегата от 138 общин и 16 групп. Все делегаты 
были распределены в один из четырех комитетов: избира-
тельный, мандатный, комитет по пересмотру устава, а также 
планов и предложений.

Съезд конференции поддержал предложения избира-
тельного комитета и избрал на ближайшие четыре года сле-
дующих руководителей конференции:

президент — Лев Вертыло,
секретарь — Виталий Бегас,
казначей — Александр Слюсарский.

Были также избраны руководители отделов конферен-
ции. Съезд оставил в силе уставы обеих церковных органи-
заций. Объединенная территория получила название Восточ-
но-Днепровская конференция, которая будет включать в себя 
восемь административно-территориальных регионов.

Источник: logosinfo.org

Приветствовать собравшихся на съезд адвентистов при-
ехал руководитель Отдела по связям с религиозными объе-
динениями администрации губернатора Санкт-Петербурга 
Владимир Иванов, который пожелал делегатам благослове-
ний от Бога и достижения намеченных целей в служении.

Заместитель епископа Северо-Западного объединения 
Российской Церкви христиан веры евангельской Андрей Зябли-
цев призвал делегатов съезда следовать наставлениями апостола 
Павла, чтобы дела веры и труд любви никогда не прекращались.

Руководитель Западно-российского союза, пастор Иван 
Вельгоша, в духовном размышлении говорил о пути Божьего 
водительства. Он подчеркнул, что для служителя всегда край-
не важно избирать путь, который приготовил для него Го-
сподь. Время съезда, по словам Ивана Ильича – это не только 
взгляд в прошлое, но и прекрасная возможность сделать что-
то для будущего. А путь лидера – это путь человека, полно-
стью доверившего себя служению Богу.

Музыкальные произведения в исполнении коллектива 
«Вдохновение» украсили мероприятие, наполнив его возвы-
шенной духовной атмосферой.

Итогом работы избирательного комитета стало выдвиже-
ние новых кандидатов на административное служение. На осно-
вании голосования были выбраны сотрудники администрации: 
президент объединения – Александр Салов, казначей – Сергей 
Негусев, исполнительный секретарь – Виталий Алексеев.

Вновь выбранная команда руководителей объедине-
ния будет состоять из посвященных служителей, обладающих 
опытом евангельского служения и способных вести организа-
ционную и евангельскую работу.

Избранный президент Северо-Западного объединения 
Александр Салов, обращаясь к делегатам, выразил желание 
совместного сотрудничества и убежденности в том, что Го-
сподь поведет Свою церковь в нужном направлении.

Для того, чтобы наиболее качественно совершать мис-
сию на территории объединения, все руководители отделов 
представили видение развития каждого направления служе-

ния. Делегаты съезда совместно выработали пожелания в от-
ношении каждого отдела, чтобы сформировать общее систем-
ное представление о необходимом курсе развития служения в 
конференции. Все пожелания по улучшению работы отделов и 
развитию объединения передали новой команде служителей. 

Атмосфера съезда была наполнена молитвенным ду-
хом, доверием и вдумчивой работой комитетов, которые за-
нимались решением всех насущных вопросов, связанных с 
решением поставленных перед съездом задач.

В результате работы съезда были избраны руководите-
ли отделов: 
• субботней школы и личного служения – Михаил Конев,
• общественных связей и религиозной свободы – Николай 

Смагин, 
• издательского служения – Максим Самохвалов,
• секретарь пасторской ассоциации – Валерий Богданов. 
• Прочие руководители отделов будут избраны впослед-

ствии, в ходе работы новой команды служителей.
Иван Вельгоша и вновь выбранный руководитель Алек-

сандр Салов поблагодарили прежнюю команду администра-
ции Северо-Западного объединения и пожелали служителям 
Божьих благословений в дальнейшем труде на Господней ниве. 

Андрей ДЕМИДОВ
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Духовно-просветительская программа в Душанбе 
завершилась крещением
С 16 по 23 марта в церкви города Душанбе проходила евангельская программа, состоящая из двух частей: оздоровитель-
ной и духовной. Первую часть, посвящённую вопросам здоровья, проводил врач травматолог-ортопед, специалист по во-
просам здорового образа жизни Яна Ромбальская.  Духовно-просветительскую часть программы вёл доктор богословия 
Вячеслав Бучнев. 

Программа проходила дважды в день, таким образом 
возможность её посетить была предоставлена большему ко-
личеству гостей. Оздоровительная часть программы вклю-
чала в себя темы об атеросклерозе, заболеваниях суставов 

и позвоночника, остеопорозе и остеоартрозе. Также были 
представлены методы очистки сосудов и методы избавле-
ния от болей в позвоночнике без использования лекарствен-
ных средств. Ежедневно был открыт приём врача для всех 
посетителей программы, что они могли получить консульта-
цию специалиста по интересующим их вопросам. 

Особенно хотелось бы отметить, как доступно, лако-
нично и ясно были преподнесены темы о важности соблю-
дения Закона Божьего, о приготовлении ко Второму при-
шествию Господа Иисуса Христа, и о том, как нужно жить в 
преддверии возвращения нашего Господа, чтобы встретить 
Его без страха, но с радостью.

Программу ежедневно посещали более 80 человек. На 
заключительной встрече участники получили все материа-
лы программы в распечатанном виде, а также книги: «Путь 
ко Христу», «Новый старт», «Патриархи и пророки» и книги 
о здоровье.

В завершение программы состоялось крещение: три 
человека заключили завет с Богом, посвятив себя на служе-
ние Ему. 

Отдел информации общины г. Душанбе 

Дилемму «Верить или не верить?» успешно 
решили в городе Бельцы 
«Верить или не верить? Тебе решать!» – под таким призывом прошла евангельская программа в Бельцах (Молдова). С 16 
по 23 марта три общины города Бельцы объединились, чтобы принять участие в евангельских встречах, поддержать 
друг друга и приглашенных на программу гостей. 

С первого и до последнего дня евангельских встреч, 
а посвящены они были учению, жизни и служению Иису-
са Христа, в конце каждого вечера пастор обращался к при-
сутствующим со словами: «Верить или не верить? Тебе ре-
шать!» Благодарение Господу за то, что евангельская про-
грамма нашла отклик в сердцах её участников и они сделали 
выбор в сторону жизни с Богом.

Всем посетителям программы за полчаса до её нача-
ла была предоставлена возможность получить медицинскую 
консультацию, измерить артериальное давление, вес, уз-
нать уровень жира в организме. Каждая евангельская встре-
ча была особенной. Встречая гостей, молодёжь предлагала 
им принять участие в лотерее. Призами лотереи были книги, 
которые как бы обобщали всё сказанное пастором на про-
грамме. Лотерея, участие в дискуссиях, музыкальные номе-
ра, пение хора – всё это настраивало присутствующих на дру-
жеские отношения и располагало к принятию Слова Божия. 

Не были забыты и юные слушатели. Были организова-
ны специальные занятия, где ребятам представляли красоту 

библейской истины на доступном для них языке. А затем все 
новые знания можно было закрепить интересной поделкой.  

В конце каждой встречи всех участников программы 
ожидало угощение. За чашкой чая, не замечая времени, го-
сти вечера могли пообщаться и поближе познакомиться друг 
с другом. По окончании программы гости, которые не про-
пустили ни одной встречи, получили самый ценный подарок 
– Библию и уроки по её изучению. Один из посетителей, по-
лучивший Библию, сказал так: «Библия – это не ценный по-
дарок, а бесценный!» Конечно же, все присутствующие со-
гласились. Другая участница программы поделилась своими 
впечатлениями: «Я так счастлива, что оказалась здесь! Жизнь 
с Богом прекрасна, и она только начинается».

Братья и сёстры города Бельцы благодарят Господа за 
проведённую евангельскую программу и за каждого, кто ре-
шил доверить свою жизнь Богу.

Диана БУРАК, 
Отдел информации общин «Маранафа» и «Вефиль», 

г. Бельцы
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Итоги проведения Недели жатвы в Алматы 
С 21 по 25 марта в Алматы в адвентистской общине «на Омской» проходила Неделя жатвы. В преддверии программы, на 
протяжении сорока дней, церковь молилась о возрождении и излитии Духа Святого. Благодаря вовлечённости братьев и 
сестёр в молитвенное служение, вся община сплотилась в едином желании вести людей к Иисусу Христу. 

Исполнительный секретарь Южной унионной миссии 
пастор Владимир Котов в течение пяти вечеров открывал 
участникам программы основные истины библейского уче-
ния Церкви адвентистов седьмого дня. Для лучшего воспри-
ятия все лекции сопровождались видеоматериалами. Музы-
кальные номера в исполнении Сергея и Полины Наумовых 
помогли запечатлеть истины Божьего Слова в сердцах посе-
тителей евангельских встреч. 

Многие члены церкви делились своими впечатления-
ми от участия в Неделе жатвы. Они свидетельствовали о воз-
рождающей силе Святого Духа, которая коснулась их сердец. 
Вдохновлены были также и новые люди, пришедшие на про-
грамму: они узнали о спасительной благодати Иисуса Христа, 
заинтересовались учением Слова Божьего и пожелали изу-
чать его по библейским урокам. Два человека, Сергей и Ни-
колай, отдали свои сердца Господу, приняли водное креще-
ние и присоединились к всемирной Церкви христиан адвен-
тистов седьмого дня. 

Как важно в наше время избытка информации взывать 
к сердцам людей, обращать их внимание на истину и красо-
ту Божьего Слова, пробуждать духовный интерес, чтобы по-
мочь сделать правильный выбор в принятии судьбоносных 

решений! Братья и сёстры из общины «на Омской» благодар-
ны Господу за благословения проведённой Недели жатвы.

Олег ШЕПЕЛЕВ, 
пастор церкви «на Омской» г. Алматы.

Сила ходатайственной молитвы: опыт обращения 
одной семьи
Март для членов Церкви адвентистов седьмого дня города Норильска ознаменовался радостным событием – крещением. 
В этот день ликовало небо, а дети Божьи прославляли Отца Небесного за тех людей, которые отдали свои сердца Иисусу! 

Хочется поделиться опытом 
обращения одной семьи. Чудесным 
образом Бог ответил на ходатай-
ственные молитвы матери за сына и 
его семью – дочь и супругу. Пример-
но год назад состоялось их первое 
знакомство с адвентистской церко-
вью, после чего, по возможности, 
они старались посещать субботние 
богослужения, где проходили уро-
ки в пасторском классе. И вот, долго-
жданное событие совершилось. Же-
на и дочь отдали свои сердца Иису-
су! А сын, хотя и не принял решение 
креститься, желает дальше изучать 

и постигать истины Слова Божьего.  
Для Бога нет ничего невозможного. 
Его непостижимая любовь не имеет 
границ. Самое главное, чтобы серд-
це человека было открыто для дей-
ствия Святого Духа. 

Крещаемым были вручены сви-
детельства и книги на память об этом 
важном событии, а также организо-
ван праздничный обед для всей об-
щины. Верующие Норильска благода-
рят Господа за Его милость и чудные 
дела!

Марина ЕФРЕМОВА,
Отдел информации г. Норильск

Дорогие читатели!
Вышел новый номер журнала 

«Адвентистский мир» за апрель 2019 года!
В этом номере читайте:

• Адвентисты, оказывающие влияние на мир
• Здоровый образ жизни — сфера, в которой адвентисты оказывают заметное 

влияние на общество
• Адвентисты и экология
• и много другой интересной информации о жизни адвентистов по всему миру

Скачать электронную версию журнала вы можете на официальном сайте Евро-Ази-
атского дивизиона https://esd.adventist.org/
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Возможности христианского образования 
обсудили на встрече в Волгограде
2 марта в Центральной общине Волгограда состоялся круглый стол «Христианское образование в современном мире», 
на котором обсудили вопросы обучения детей в частных христианских школах и вопрос о создании христианской школы 
в Волгограде. 

В ходе встречи удалось определить основные цели 
развития христианского образования в регионе и наметить 
организационные шаги по созданию первой адвентистской 
школы в городе Волгограде.

О системе христианского образования в России рас-
сказал Лев Бондарчук, руководитель Отдела образования 
Западно-Российского союза: «В 1991 году в Туле была ор-
ганизована первая адвентистская гимназия. Затем открыли 
двери христианские образовательные учреждения в посел-
ке Заокский, в Нижнем Новгороде, Воронеже, Архангельске, 
Всеволожске, Ленинградской области и т.д». 

О том, каких результатов можно добиться созданием 
хотя бы одной школы, рассказала Альфия Кошкина, возглав-
ляющая христианское образовательное учреждение в Йош-
кар-Оле: «Уникальная система обучения в христианской шко-
ле привлекает родителей, не принадлежащих к какой-либо 
конфессии. Индивидуальный подход к каждому ребёнку, до-
брая, располагающая обстановка в классе, высокий уровень 
знаний при невысокой стоимости обучения – вот лишь не-
сколько факторов определяющих выбор родителей».

Вопрос актуальности системы семейного и частного 
христианского образования в Волгоградской области отме-
тил пастор Центральной общины Волгограда 

Антон Бойков: «Мы, родители, очень заинтересованы 
в том, чтобы наши дети учились в христианской школе. Я ве-
рю в христианское образование, и в то, что мы можем иметь 
такую школу». 

С инициативой открыть в Волгограде школу для детей 
выступила Алёна Берестова, преподаватель одного из обще-

образовательных учреждений города: «Я хочу работать там, 
где главный – Бог. Если учитель живёт с Богом, он видит ин-
дивидуальность в каждом ребёнке и помогает раскрыть те 
драгоценные качества, которые даровал ему Господь». 

Воспитывающая троих сыновей, Ирина Бойкова поде-
лилась опытом семейного образования: «Мы мечтаем, что-
бы наши дети пошли в христианскую школу. Мы воспитыва-
ем их, в первую очередь, для Господа». 

Инициативная группа планирует продолжить работу 
над созданием христианской школы в городе Волгограде.

Светлана КСЕНДЗОВА

Программу «Здоровье в подарок» посетили 
жители столицы Казахстана
В Казахстане март месяц насыщен праздничным настроением и, конечно же, подарками. Поэтому Церковь адвентистов 
седьмого дня города Нур-Султан решила преподнести жителям столицы подарок в виде программы, включающей в себя 
бесплатный оздоровительный массаж.

В ходе программы под названием «Здоровье в пода-
рок», которая длилась восемь дней, каждый день инструк-
торы рассказывали посетителям о принципах здорового об-
раза жизни. Таким образом, люди, прошедшие курс масса-
жа, получили алгоритмы принципов здорового образа жиз-
ни, которых придерживаются адвентисты во всем мире.

На протяжении программы участникам предлагалось 
попробовать вегетарианские блюда. В процессе дегустации в 
дружеской обстановке гости мероприятия общались на инте-
ресующие их темы. Также были представлены для ознаком-

ления книги о здоровом образе жизни. Посетители заключи-
тельной встречи заполнили анкеты с отзывами о программе, 
узнали свой биологический возраст и получили некоторые 
рекомендации по долголетию.

По завершении программы было организовано чае-
питие для всех желающих. Многие выразили благодарность 
организаторам программы «Здоровье в подарок» и выска-
зали пожелание поучаствовать в подобном мероприятии в 
будущем. 

Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА 
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В Кинеле объединили два проекта для повышения 
эффективности служения в области здоровья 
9 марта адвентистская община города Кинель Самарской области провела праздничный концерт для женщин своего го-
рода на базе магазина здорового питания. Для гостей встречи была организована дегустация продукции магазина здоро-
вого питания, представлены программы по укреплению организма. 

В 2016 году адвентисты города Кинель открыли мага-
зин здоровых продуктов «Здоровый мир», на территории ко-
торого община проводила различные оздоровительные про-
граммы. Помещения магазина оказалось недостаточно, что-
бы вместить всех желающих и реализовать задуманные про-
екты.  Поэтому в 2017 году была открыта студия-кафе «LeТо», 
которая стала площадкой для проведения выставок здоро-
вья, кулинарных классов, тематических встреч и семинаров, 
организованных местной адвентистской общиной.  Со вре-
менем было решено объединить эти два проекта, поэтому 
магазин и студия-кафе переехали в новое помещение.

В марте магазин «Здоровый мир» и студия «LeТо», объ-
единившись, вновь заработали для горожан.  Для жительниц 
Кинеля был организован концерт по случаю праздника вес-
ны. Прихожане общины приложили много усилий, чтобы на 
новом месте гости, которых было около 50 человек, могли 
чувствовать себя уютно и комфортно. В проведении концер-
та кинельскую общину поддержал хор адвентистской церкви 
города Самары.

После концерта гостей познакомили с продукцией ма-
газина. Женщины с интересом дегустировали новые продук-
ты здорового питания. Руководитель проекта Оксана Мак-

симова рассказала собравшимся о программах оздоровле-
ния и запланированных мероприятиях. Помимо концерта, 
праздничным подарком для женщин стала книга «Надежда 
для современной семьи», которая помогает найти решение 
различных эмоциональных проблем.  

Прихожане общины всячески поддерживают проект и 
искренне благодарят Бога за возможность служить нуждам 
жителей своего города.

Олег БАХМУЦКОВ 

Адвентисты поздравили жителей Нур-Султана  
с праздником Наурыз
21 марта сёстры и братья адвентистских общин города Нур-Султан (Астана) приняли участие в организации концерта, 
посвященного традиционному национальному празднику Наурыз. 

Программа празднования состоялась во дворе боль-
шого жилого комплекса, где расположен молитвенный дом 
Второй церкви. Это уже не первое мероприятие, на котором 
жители многоэтажных домов, видя доброжелательность 
прихожан церкви, находящейся с ними по соседству, могут 
получать правильное представление об адвентистах и разве-
ивать разного рода предубеждения.

С раннего утра сёстры и братья жарили в казанах под 
открытым небом бауырсаки, варили праздничное блюдо На-
урыз-коже, фасовали сладости и украшали территорию. Так 
столичные адвентистские церкви поздравили жителей горо-
да с праздником Наурыз.

Празднование началось с приветствия бодрых и весёлых 
ведущих с пожеланиями добра, мира и процветания. Дальше 
полились рекой песни на домбре в исполнении взрослых и 
детей, национальные танцы и стихи – всё это было прониза-

но праздничным настроением и торжеством. В завершении 
концерта прозвучала «бата» (один из самых древних и важ-
ных обычаев казахского народа – благословение), таким об-
разом, было излито благословение на вкушающих угощение. 
Далее последовали традиционные игры с призами, где с удо-
вольствием активно участвовали как дети, так и взрослые. Хо-
телось бы особенно поблагодарить в организации игр участ-
ников молодёжного саммита Северо-Казахстанской миссии.

Было приятно видеть доброе и радостное общение 
людей разных национальностей, объединившихся в празд-
новании Наурыза.

Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА 

От редакции: Праздник Наурыз на персидском языке 
означает «новый день». Для восточных народов Наурыз 
является аналогом Нового года. 
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В Запорожье прошла молодежно-евангельская 
программа «В Тренде?!»
С 3 по 13 марта программу посетили около двадцати человек, не принадлежащих к Церкви. 

Некоторые из них помогали в проведении евангель-
ских встреч. Темы программы были максимально актуаль-
ными для молодёжи: «Свободное время», «Семья», «Патри-
отизм», «Вера и религия» и другие. Участникам встреч был 
представлен библейский взгляд на каждую из рассматрива-
емых тем.

Многие из посетителей программы делились своими 
впечатлениями. Судя по отзывам, молодым людям нравится 
не только весело и активно проводить время, но также при-
обретать новые знания, обогащаться духовно и интеллекту-

О главном предназначении женщины 
размышляли на праздничном вечере в Норильске
9 марта в адвентистской церкви города Норильска прошла праздничная программа, посвященная женщинам. 

В этот вечер на программе говорили о главном предна-
значении женщины – быть помощницей для мужчины, дарить 
любовь и нежность. Также вспоминали о женщинах Библии, 
все присутствующие смогли услышать, какая роль в истории 
была дана каждой от Господа. Более подробно остановились 
на Лии, одной из жен Иакова. Гостям вечера была представле-
на сценка, в которой рассказали о не простой жизни этой би-
блейской героини, и о том, что одним из её сыновей был Иу-
да, который в последствие стал прародителем Иисуса Христа.

На протяжении всего праздничного вечера поэзия со-
четалась с музыкой. Хочется отметить, что в этой программе 

участвовали три человека, которые всего лишь неделю на-
зад приняли крещение. Очень приятно было наблюдать, как 
они с радостью делятся своими талантами. Организаторы ве-
рят, что эти открытые сердца получат обильные благослове-
ния от Господа, чтобы служить и дальше для Его славы и для 
погибающего мира.  Вечер закончился праздничным чаепи-
тием, после чего все участники встречи получили небольшие 
памятные подарки.

Марина ЕФРЕМОВА,
Отдел информации г. Норильск

ально. «Никогда не думал, что выбранная тема может быть 
настолько интересной и в то же время спорной». «Спасибо, 
вы помогли мне понять, как улучшить мою жизнь!»

Новый формат программ, новые темы — вот то, что 
нужно для евангелизации современной молодёжи. 

Кирилл СТЕПАНЮК
Источник: logosinfo.org
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Неделю молодёжного служения провели 
на Дальнем Востоке
С 9 по 16 марта молодёжь всего адвентистского мира была особенна активна в своём служении. Не остались в стороне 
и жители Дальнего Востока. 

Неделя молодёжного служения на Дальнем Востоке 
началась 9 марта с музыкального фестиваля в Хабаровске. 
Музыкальные номера, исполненные молодыми людьми, а 
также пение в сводном хоре создало атмосферу единения с 
хором ангельским и стало невероятным вдохновением для 
молодёжи.

11 марта молодые братья и сёстры провели социоло-
гический опрос среди студентов. Их интересовал вопрос: на-
сколько общество в целом и они, в частности, готовы помо-
гать окружающим в случае возникновения такой необходи-
мости. Большинство опрошенных молодых людей уверены 
в том, что они делают всё от себя возможное, и по мере не-
обходимости оказывают реальную помощь тем, кто в ней 
нуждается. 

И это действительно очень удобно: считать себя по-
ложительным и даже добрым, хорошим человеком, иногда 
уступая место в автобусе, не поднимая упавшую мелочь и де-
лая репост сообщения о том, что кому-то нужна помочь. Не-
сомненно, все эти проявления не безразличия важны в на-
шей жизни. Но не выбираем ли мы таким образом самым са-
мый простой для себя путь? 

Задавшись этим вопросом, молодёжь решила совер-
шить ряд чуть более существенных действий. Поскольку те-
мой Недели молодёжного служения стало «Принятие», а это 
подразумевает под собой помощь страждущим, сиротам и 
угнетенным, то в служении молодёжь выбрала два направ-
ления: помощь немощным членам церкви и страждущим 
членам общества. 

Заранее были приобретены продукты, из которых со-
ставили продуктовые наборы для запланированных акций. 
Разделившись на команды, молодые люди посещали членов 
церкви, которые по причине почтенного возраста или по со-
стоянию здоровья не могут посещать богослужения.  Моло-
дёжь принесла им угощения и цветы, а также организовала 
домашние богослужения: ребята пели их любимые гимны, 
читали библейские тексты и размышляли над ними, и конеч-
но молились о нуждах друг друга. После этого ребятам с ин-
тересом слушали жизненные истории, опыт обращения к Бо-
гу и многочисленные свидетельства Божьего водительства в 
жизни этих людей. «Самое главное в жизни — общение», — 
сказала одна из бабушек. Действительно, таким людям не 
хватает в первую очередь общения, а нам не хватает обще-
ния с ними. Это молодые люди осознали очень чётко. 

А ещё молодёжь организовала посещение членов 
церкви, которые на данный момент находятся в больнице – 
ребятам удалось поддержать больных тёплыми словами и 
ходатайственной молитвой.

Следующим направлением проповеди этому миру ста-
ло служение многодетным и малообеспеченным семьям. 
На попечении общины №1 города Хабаровска есть несколь-
ко семей, находящихся в сложном финансовом положе-
нии. Церковь помогает им уже продолжительное время, эти 
люди приходят на различные мероприятия, проводимые в 
церкви, а некоторые из них посещают субботние богослуже-
ния. Многодетным и малообеспеченным семьям молодёжь 
привезла продуктовые наборы и журналы «Чудесные стра-
нички» для детей. 

Продолжением молодёжной акции стало служение 
людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ребя-
та отправились на поиски бездомных людей. Находя их, зна-
комились, предлагали горячий чай, кормили, и, конечно же, 
беседовали с ними. Страждущие рассказывали, как оказа-
лись в такой ситуации, вспоминали о прошедших временах. 
Когда молодёжь предлагала помолиться за них, никто не от-
казался, но напротив, люди со слезами на глазах благодари-
ли за внимание и заботу.

Во время проведения акции братья и сёстры встретили 
представителей реабилитационного центра, которые зани-
маются подобным служением. Ребята познакомились и об-
менялись опытом социального служения. Несомненно, об-
щение с единомышленниками вдохновляет и заставляет за-
думаться о том, что мы можем сделать и на какие жертвы мы 
готовы ради других. 

«Мы верим, что подобные действия, не требующие 
особых усилий с нашей стороны, стали настоящим благосло-
вением для всех этих людей. Ведь им важна любая помощь, 
и даже небольшие знаки внимания могут подарить надежду 
и уверенность в будущем. Самое главное в таком служении 
– делиться любовью нашего Господа с каждым!» — говорят 
участники молодёжной акции.

Стоит так же отметить, что традиционно, в одну из суб-
бот каждого месяца, молодёжь Хабаровска активно участву-
ет в проведении субботнего богослужения в своих общинах 
и именно этим закончилась Неделя молодёжного служения 
на Дальнем Востоке.  
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