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Исполнившиеся пророчества
Миновала весна 1844 года — вре-

мя, когда предполагалось пришествие 
Христа, и те, кто с верой ждал Его явле-
ния, некоторое время испытывали со-
мнения и неуверенность. Мир считал 
этих людей жертвами обмана, но для 
них Слово Божье по-прежнему остава-
лось источником утешения. Многие про-
должали изучать Писание, проверяя ос-
нование своей веры, и перечитывали 
пророчества в стремлении к более ярко-
му свету. Свидетельство Библии, на ко-
тором они утверждались, было для них 
определенным и убедительным. Знаме-
ния безошибочно указывали на близкое 
пришествие Христа. Особенные благо-
словения Божьи, проявившиеся в обра-
щении грешников, в возрождении ду-
ховности христиан, подтверждали, что 
эта весть послана Господом. И хотя в то 
время верующие и не могли объяснить 
постигшего их разочарования, тем не ме-
нее они чувствовали, что Бог вел их все 
это время. 

С пророчествами, относившимися 
ко времени Второго пришествия, связа-
но наставление из Священного Писания, 
которое специально оставлено в Библии 
для тех, кто пребывает в состоянии нере-
шительности и неопределенности. Оно 
вдохновляло их терпеливо, с верой ожи-
дать того, что в данный момент было не-
доступно пониманию, но в будущем мог-
ло стать ясным. 

Это отрывок из Книги пророка Ав-
вакума (2:1—4): «На стражу мою стал я 
и, стоя на башне, наблюдал, чтоб узнать, 
что скажет Он во мне, и что мне отвечать 
по жалобе моей? И отвечал мне Господь 
и сказал: запиши видение и начертай яс-
но на скрижалях, чтобы читающий лег-
ко мог прочитать. Ибо видение относит-
ся еще к определенному времени и го-
ворит о конце и не обманет; и хотя бы 
и замедлило, жди его, ибо непременно 
сбудется, не отменится. Вот, душа над-
менная не успокоится, а праведный сво-
ею верою жив будет». 

Повеление Господа: «Запиши ви-
дение и начертай ясно на скрижалях, 
чтобы читающий легко мог прочитать» 
побудило Чарльза Фича еще в 1842 году 
подготовить схему пророчеств для иллю-

страций видений Даниила и Откровения. 
Издание этой схемы рассматривалось 
как исполнение повеления, данного че-
рез Аввакума. Но никто, однако, не за-
метил того, что в том же самом пророче-
стве говорится и о задержке в исполне-
нии видения — времени промедления. 
После всеобщего разочарования это ме-
сто Священного Писания приобрело осо-
бенное значение и смысл: «Видение от-
носится еще к определенному времени 
и говорит о конце и не обманет; и хотя 
бы и замедлило, жди его, ибо непремен-
но сбудется… праведный своею верою 
жив будет». 

Некоторые места из пророчества 
Иезекииля также были источником си-
лы и утешения для верующих. «И было 
ко мне слово Господне: Сын человече-
ский! что за поговорка у вас, в земле Из-
раилевой: „много дней пройдет, и вся-
кое пророческое видение исчезнет“? По-
сему скажи им: так говорит Господь Бог… 
близки дни и исполнение всякого виде-
ния пророческого… Я говорю; и слово, 
которое Я говорю, исполнится, и не бу-
дет отложено». «Вот, дом Израилев го-
ворит: „пророческое видение, которое 
видел он, сбудется после многих дней, 
и он пророчествует об отдаленных вре-
менах“. Посему скажи им: так говорит 

Господь Бог: ни одно из слов Моих уже 
не будет отсрочено, но слово, которое 
Я скажу, сбудется, говорит Господь Бог» 
(Иезекииля 12:21—25, 27, 28). 

Ожидающие Господа возрадова-
лись, веря, что Тот, Кто знает конец от 
начала, за много веков предвидел их 
разочарование и послал им слова обо-
дрения и надежды. Если бы не эти тек-
сты Священного Писания, призывающие 
их терпеливо ожидать и доверять Слову 
Божьему, то их вера дрогнула бы в тот 
страшный час испытания. 

Притча о десяти девах из 25-й гла-
вы Евангелия от Матфея также имеет 
прямое отношение к адвентистам. В 24-
й главе от Матфея рассказывается, как, 
отвечая на вопрос учеников о призна-
ках Его пришествия и конца мира, Хри-
стос указал на важнейшие события в 
истории мира и Церкви, которые про-
изойдут в период между Его Первым и 
Вторым пришествием, а именно: разру-
шение Иерусалима; великое гонение на 
Церковь со стороны язычников и папи-
стов и скорбь, которую она будет в свя-
зи с этим переживать; затмение солнца 
и луны, падение звезд...

Э. Уайт «Великая борьба», гл.22 
Продолжение на esd.adventist.org
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В связи со вспышкой коронавируса президент 
адвентистской церкви призывает к молитве за 
Китай и весь мир
Следующее послание было распространено канцелярией Теда Вильсона, президента Генеральной Конференции 
адвентистов седьмого дня. 

Я призываю вас молиться по все-
му земному шару о сохраняющейся 
проблеме для здоровья, прежде всего, 
в большом городе Ухань в провинции 
Хубэй в Китае, в то время как предпри-
нимаются все усилия сдержать и иско-
ренить коронавирус. Несколько тысяч 
человек заразились этим опасным виру-
сом, и, к сожалению, некоторые из них 
умерли. Правительство Китая соверша-
ет огромную работу, пытаясь сдержать 
вспышку. К нашим церквам адвентистов 
седьмого дня и другим церквам в Ухани 
была обращена просьба не проводить 
служений, чтобы предотвратить распро-
странение болезни. Ряд случаев был вы-
явлен в других частях мира.

Во многих местах предпринима-
ются меры предосторожности, чтобы 
сдержать распространение вируса. По-
жалуйста, молитесь за правительство и 
руководителей здравоохранения в Ки-
тае, которые прилагают активные и зна-
чительные усилия, чтобы положить ко-
нец этой критической ситуации со здо-
ровьем. Молитесь за жителей Китая, 
которые защищают себя от вируса. Мо-
литесь за наших церковных руководи-
телей и членов церкви в Китае и за их 
здоровье, а также за усилия церкви по 
оказанию помощи ситуации через сво-

их прихожан в результате действия Свя-
того Духа, действующего в них посред-
ством Полного Вовлечения Членов. Мо-
литесь за помощь, которую предлагают 
предпринять ADRA China и ADRA Asia. 
Молитесь за семьи, которые уже поте-
ряли близких. Молитесь за Божью исце-
ляющую руку для тех, кто заразился ко-
ронавирусом в Китае и других странах. 
Молитесь, чтобы искупительная сила 
Бога, как Великого Врача, была явлена 
всюду.

Какое благословение полностью 
положиться на Христа, когда Он ведет 
нас в наш вечный дом, где больше не 
будет проблем со здоровьем. В ожида-
нии этого молитесь и работайте, чтобы 
помогать другим, как Христос — с помо-
щью Его великой силы.

 Тед Вильсон, 
президент Генеральной Конференции 

адвентистов седьмого дня 
По материалам Adventist Review
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Советы Университета здоровья Лома Линда
по сокращению рисков от коронавируса
По словам эксперта, мытьё рук — самое важное, что вы можете сделать, чтобы предотвратить распространение 
заболевания.

Новый коронавирус, обнаруженный в центральном ки-
тайском городе Ухань, привлёк внимание всего мира и на-
чал распространяться в других странах. По данным Всемир-
ной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирусы не 
новы. Это название относится к семейству вирусов, вызыва-
ющих болезни от простуды до более тяжёлых заболеваний. В 
прошлом только два варианта вируса вызывали тяжёлые за-
болевания у людей — респираторный синдром на Ближнем 
Востоке (MERS) и острый респираторный синдром (SARS).

По данным ВОЗ, по состоянию на 29 января новый 
штамм, названный 2019-nCoV, был связан с более чем 7 700 
случаями заболеваний. Подавляющее большинство таких 
случаев произошло в Ухане и близлежащих городах провин-
ции Хубэй.

Центры США по контролю и профилактике заболеваний 
(CDC) опубликовали заявление, в котором говорится, что пол-
ная клиническая картина 2019-nCoV до сих пор не до конца 
ясна. Передача от человека к человеку была подтверждена. 
Вакцины от вируса нет.

Хотя штамм этого заболевания может быть новым, ме-
тод его предотвращения такой же, как и при других респира-
торных заболеваниях, таких как грипп или простуда.

Адриан Коттон, начальник отдела медицинских опера-
ций в Университете здоровья Лома Линда, сказал, что для лю-
дей, особенно для тех, кто более уязвим к болезням, крайне 
важно принимать профилактические меры, чтобы сохранить 
своё здоровье и снизить риск заражения.

Коттон в первую очередь подчеркнул важность мытья 
рук. «Это самое важное, что вы и ваша семья можете сделать, 
чтобы предотвратить распространение вируса», — сказал он.

По словам Коттона, вирусы, такие как грипп или коро-
навирус, передаются от человека к человеку через кашель 
и чихание от инфицированного человека. Они также могут 
распространяться, когда человек касается капель жидкости 
на поверхности или на лице человека, а затем касается соб-
ственного рта или носа.

Помимо частого мытья рук, Коттон рекомендует избе-
гать прикосновения к глазам, носу и рту после прикосновения 
к другому человеку или предмету. По его словам, если кто-то 
болен, избегайте тесных контактов вообще.

«Если вы плохо себя чувствуете, оставайтесь дома, — 
сказал он. — Если ваш кашель становится сильным и сопрово-
ждается лихорадкой, позвоните своему врачу».

Хотя, по словам Коттона, коронавирус может стать се-
рьёзным заболеванием, в настоящее время более серьёзной 
проблемой является грипп, от которого в этом сезоне в Кали-
форнии, США, погибло более 150 человек.

«Вы должны всегда применять ответственные методы 
гигиены и профилактики, чтобы наилучшим образом предот-
вратить заражение и распространение любого вируса, — ска-
зал он. — Мытьё рук и вакцины помогают защитить всех, осо-
бенно самых уязвимых в нашем обществе».

Джанель РИНГЕР, Университет здоровья Лома Линда
По материалам Adventist Review
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Евангельская весть прозвучала для жителей 
Хынчешт
В период c 18 по 25 января в Церкви адвентистов седьмого дня города Хынчешты (Молдова) состоялись евангельские 
встречи, спикером которых стал пастор из Конференции Мунтения (Румыния) Теофил Брашов. Программа носила название 
«Самый драгоценный дар». 

Вечер за вечером, подобно звучанию колокола, был 
слышен голос пастора Теофила, который в эти последние 
дни напоминал прихожанам и гостям Хынчештской церкви о 
восьми Божественных дарах: дар жизни, спасения, свободы, 
знания, отдыха, любви, служения и дар вечной жизни.

В течение этой недели Бог ещё раз подчеркнул через 
Своего слугу, насколько сильно Он любит нас и желает, чтобы 
мы были рядом с Ним. «За нас была уплачена высокая цена, 
чтобы каждый из нас имел шанс на спасение, шанс на вечную 
жизнь», – сказал пастор Теофил. 

Помимо богатой духовной пищи, которой делился па-
стор Теофил Брашов, также были раскрыты и секреты здоро-
вья, тем самым проявив заботу не только о душах, но и о те-
лах присутствующих людей, создав полную гармонию.

Община города Хынчешты украсила евангельскую про-
грамму исполнением хоровых произведений, а также инстру-
ментальными произведениями саксофона и фортепиано. 

Как хорошо, что мы живём в благодатное время, когда 
можем беспрепятственно собираться для изучения Слова Бо-
жьего, а для жаждущих истины Божьей ещё открыты возмож-
ности изменить жизнь, заготовив масло в своих светильниках, 
подобно мудрым девам, которые ожидают возвращения Ии-

суса во всей Своей славе. «Се, гряду скоро, и возмездие Моё 
со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Откр. 22:12).

Виктор БУФТЯК, 
Отдел информации г. Хынчешты

В Ташкенте прошло Годичное совещание 
пасторов Узбекистанского поля 

На днях завершилось Годичное сове-
щание пасторов Узбекистанского поля. В со-
вещании служителей Церкви приняли уча-
стие Даниил Павелко, президент ЮУМ, и 
Владимир Котов, исполнительный секре-
тарь ЮУМ, которые давали необходимые 
советы и пожелания для служения. Руко-
водители Южной Унионной миссии в своих 
выступлениях наставляли молодых пасто-
ров, напоминая им о высоком призвании 
служения Богу и людям. 

В ходе встречи звучали воодушевляю-
щие отчеты пасторов, их опыты служения и 
дальнейшие планы.

«Больше всего меня порадовали отчё-
ты пасторов и директоров отделов. Вдохно-
венные опыты служения церквей создали 
радостную и возвышенную атмосферу бла-
годарности Богу. В настоящее время в на-
шей стране пасторы получили больше воз-
можностей для служения, и это очень ра-
дует. Во всех общинах Узбекистана прошли 
евангельские программы с привлечением 
как местных пасторов, так и служителей 
из соседних государств. Впервые в исто-
рии нашей церковной организации была 
организована Молитвенная конференция. 
Церковь в Узбекистане получила возмож-
ность совершать социальное служение для окружающего об-
щества. Появилась возможность шире использовать медиа 
средства для продвижения Трёхангельской вести. Конечно, 
сложности у поместных церквей ещё имеются, но расшире-
ние возможностей для служения вдохновляет членов церкви 
и стимулирует творческий подход пасторов и руководителей 

отделов в различных направлениях церковного служения!» 
– поделился впечатлениями Андрей Тен, президент Узбеки-
станского поля Церкви адвентистов седьмого дня.

Совещание завершилось совместной молитвой о нуж-
дах Узбекистанского поля.

Марина РЫБАЛКИНА
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Мобильная группа отдела социального служения адвентистской церкви г. Аксая почти каждое воскресенье посещает 
нуждающихся в помощи одиноких, многодетных и престарелых людей.

Община Аксая продолжает социальное служение 
ближним 

Адвентисты Восточной Сибири приняли участие 
в семинаре по Субботней школе и личному 
служению 
1 и 2 февраля в Духовном центре Красноярска собрались учителя Субботней школы Красноярского края и Иркутской области, 
а также те, кто горит желанием участвовать в спасении людей путём  личного служения им.

Семинары подготовили и провели руководитель отде-
ла Субботней школы Восточно-Российской союзной миссии 
Алексей Новосёлов и руководитель отдела Субботней школы 
Восточно-Сибирской миссии Антон Смирнов.      

На семинаре по личному служению, который проходил  
в субботу вечером в помещении Духовного центра, поднима-
лись очень важные вопросы. Первостепенным из всех был 
вопрос ученичества, который актуален на протяжении всей 
жизни христианина. Это процесс влияния на самого себя и на 
окружающих, во время которого и происходит духовный рост 
человека. 

Во время обзора этой темы участники в интерактив-
ной форме обсуждали основные принципы Ученичества, ко-
торые заключаются в исполнении поручения Иисуса Христа, 
личном участии в служении ближним, благодаря которому и 
может осуществляться Божий замысел в нас – отражение Его 
характера. 

Не менее важной была тема непосредственно благове-
стия, где присутствующие говорили о том, что сегодня пре-
пятствует проповеди Евангелия людям, и как преодолеть эти 
препятствия.

В воскресенье, в помещении церкви на Фабричной, со-
стоялся интерактивный семинар по Субботней школе «Искус-
ство спрашивать». Ведь любой учитель знает, что правильно 
составленные вопросы – это гарантия успешно проведённо-
го урока. Было много полезного и нужного в плане составле-

ния вопросов, характеристика учеников и учителей, в которой 
каждый мог увидеть себя и свой класс, и задуматься.

Особый интерес и много вопросов вызвал опыт церквей 
Интер-Европейского дивизиона, которым поделился Алексей 
Новосёлов, и благодаря которому происходит заметный рост 
Церкви. Этот принцип действительно делает из верующих на-
стоящих учеников Христа, тех людей, которые не просто са-
ми учатся, но и становятся «ловцами человеков». Как сказал 
один миссионер: «Работу Евангелия не следует считать за-
вершённой, пока обращённый не станет обращающим».

Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел информации г. Красноярск

В графике посещений, в первую 
очередь, обслуживание семей и оди-
ноких людей с острыми нуждами и 
проблемами. Так было и в очередное 
воскресенье, когда мобильная груп-
па в составе 10 человек, попросив у 
Бога благословение, отправилась на 
хутор Верхнеподпольный Аксайско-
го района. Прибыв на место прожива-
ния многодетной семьи Светланы Бу-
тенко, братья начали колоть дрова, а 
сёстры вместе с хозяйкой дома соби-
рали колотые дрова и укладывали их 
в сарае.  

Другая группа братьев отпра-
вилась к ещё одной многодетной се-
мье в дом Анастасии Ступаковой, что-
бы помочь в укреплении окон искус-
ственной плёнкой. Брат Юрий Бузи-
нов сделал замеры всех четырёх окон 
и, обрезав плёнку по размеру, присту-
пил к обивке окон. В течение 2,5 ча-
сов все окна были обтянуты плёнкой.

Немного отдохнув, перекусив и 
заправив топливом бензопилы, бра-
тья и сёстры продолжили заготовку 
дров. Общаясь друг с другом на раз-
ные темы, все участвующие не заме-

тили, как подошло время завершать все работы. В итоге, дров, которых заготовили 
братья для семьи Бутенко, хватит более чем на два месяца. 

Пусть Бог и дальше поддерживает и благословляет каждого, кто участвует в со-
циальном служении.

Анатолий ТЕРНОВОЙ
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Пять дней подряд группа адвентистов энтузиастов, которые совершают служение в пенитенциарных учреждениях Ве-
ликобритании, сопровождаемые их коллегами из Молдовы, имели возможность посетить несколько пенитенциарных уч-
реждений Молдовы.

Грех открывает двери тюрьмы, покаяние – 
освобождает

Люди различного социального положения, националь-
ности, языка, возраста, цвета кожи, но объединённые до-
брой вестью, которая освобождает от оков греха, приехали 
рассказать о любви Бога тем, кто находится в местах заклю-
чения на территории Молдовы. А сделали они это весьма 
просто и доступно – воспевая песни, вознося славу Творцу, 
рассказывая личные опыты обращения, как Бог освободил от 
уз греха и смерти. Подобная искренность расположила мно-
гих заключённых и заставила задуматься и сравнить свою на-
стоящую жизнь с той, которая была бы у них, будь они верны 
Господу и Его истине, веря в то, что жизнь может изменить-
ся в любой миг.

Вот лишь два из тех вдохновляющих опытов:
«Я был офицером в похожем учреждении. В нём на-

ходился один заключённый, который отличался от всех, его 
звали Кенет. В ближайшем будущем он должен был быть ос-
вобождён. Я часто замечал, как он смотрел через открытые 
ворота на то, что было по ту сторону ограды. Голубое небо, 
зелёные пашни, красоты неописуемые. Как-то он сказал мне: 
«Через две недели я там буду». На что я ему ответил, что при 
этом он всё равно не будет свободным. Мой ответ его очень 
удивил. Я продолжил: «Недостаточно выйти на свободу из 
тюрьмы, намного важнее быть свободным внутри себя, и эта 
свобода начинается с разума. Только Иисус может дать тебе 
подобную свободу. Если ты не примешь Его в своё сердце, 
когда выйдешь отсюда, то вернёшься к прежней жизни, ал-
коголю, курению, насилию. Вот, что Библия говорит по этому 
поводу. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: 
если пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, 
и познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 
8:31,32). А этой истиной является никто иной, как Иисус, Ко-
торый сказал в Евангелии от Иоанна 14:6 «Я есмь путь и исти-
на и жизнь…». Я рассказал ему историю своей жизни, чтобы 
он понял, что на самом деле означает, и что может произой-
ти, когда тебя освобождает Бог. 30 лет назад я был полицей-
ским, но моя жизнь была настолько запутана, что я оказался 
в тюрьме. Но мне был открыт Иисус, и я поверил в Него всем 
своим сердцем, поверил в то, что Он ищет меня и заботится 
обо мне. Я принял за истину то, что записано в книге Откро-

вение 3:20 «Се, стою у двери и стучу: если кто услышит голос 
Мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и 
он со Мною». Я осознал, что дверь нашего сердца имеет за-
мок, который открывается изнутри, и только человек может 
открыть её. Я открыл её, и счастлив принести и вам эту до-
брую весть. Тем, кого любит Бог, и ждёт, когда вы открое-
те Ему свои сердца, чтобы Он мог войти и установить Своё 
Царство».

За первым опытом последовал следующий: «Когда я 
была маленькой девочкой, мои родители развелись. Это на-
столько сильно меня ранило, что я обозлилась на весь мир, и 
на себя лично в том числе. Но более всего я ненавидела сво-
его отца, который оставил нас. Я не знала, что такое улыб-
ка. Я не улыбалась никогда. Меня вырастила бабушка. Когда 
я читала в книгах о счастливых семьях, это злило меня ещё 
больше. Не было ни одного мальчишки или девчонки, кото-
рые, приблизившись ко мне, не получали бы от меня по но-
су. Однажды моя бабушка села рядом со мной, обняла ме-
ня и сказала: «Моя дорогая, гнев и злость – это неправиль-
ный путь. Раздавая оплеухи направо и налево, ты рискуешь в 
один из дней оказаться за решёткой». Она принесла Библию 
и прочитала один текст: «Возлюби ближнего твоего, как са-
мого себя» (Мф. 22:39). Далее она сказала: «Ты же не бьешь 
себя кулаком…». Тогда начался мой путь познания Бога, и 
моя жизнь кардинально изменилась. Сегодня я стою перед 
вами и заявляю, что гнев и ярость – неверный путь. Отдайте 
эти чувства Иисусу и получите взамен прощение, мир и спо-
койствие. Если Иисус изменил меня, Он в силах изменить и 
вас».

Вдохновлённые Божественной любовью, многие за-
ключённые осознали, что у них ещё есть шанс стать достой-
ными гражданами своего государства, а в перспективе стать 
и гражданами Царства Небесного.

«Я поражён тем, что эти люди приехали из далекой Ан-
глии, и думают о нас. О тех, о ком давно никто так не пере-
живал, – сказал один из заключённых. «И у них есть свои про-
блемы и заботы, как у всякого человека, однако они нашли 
время, деньги и слова ободрения и надежды для нас. Мы 
весьма признательны вам», – говорили заключённые. 
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Открывая путь к небесам, гости из Великобритании не 
упустили из виду и повседневные нужды, как заключенных, 
так и администрации тюрем, которых они посещали. Исхо-
дя из своих возможностей, они принесли фрукты, продукты 
питания, одежду, а ответственные по воспитательной работе 
пенитенциарных учреждений в селениях Прункул, Брэнешть 
и Руска получили цветной принтер. 

В этом контексте хотелось бы процитировать благо-
дарственное слово госпожи Дианы Пынтя, ответственной по 
воспитательной части в тюрьме Крикова: «От имени админи-
страции тюрьмы выражаю искреннюю благодарность всем 
присутствующим на этой встрече. Благодарим за то, что вы 
не забываете и посетили нас, за весть, которую вы передали 
нам. Благодарим за то, что вы поделились личными опыта-
ми, и рассказали, как вы преодолевали жизненные трудно-
сти. Любой путь начинается с первого шага. От всего сердца 
желаю, чтобы сегодняшняя встреча стала первым шагом на 
пути положительного изменения тех, кто здесь находится». 

Особые чувства были пережиты при посещении тюрь-
мы в Резине, где несколько человек осуждены на пожизнен-
ное заключение. Там они познали Бога, как своего личного 
Спасителя. У них была возможность услышать слова ободре-
ния в свой адрес, а также ободрить тех, кто находится на сво-
боде. Впечатления от посещения этой тюрьмы были допол-
нены встречей волонтёров капелланского служения в Мол-
дове. Среди волонтёров есть и мама одного из заключённых 
этой тюрьмы. Она рассказала о том, как познала библейскую 
истину, и что в этом решающую роль сыграл её сын.

«Когда моего сына закрыли, 27 лет назад, я посещала 
его один раз в три месяца. Однажды я ему сказала, что хоте-
ла бы познакомиться с родителями остальных трёх его сока-
мерников для того, чтобы по очереди посещать их, ежене-
дельно принося им самое необходимое, в чём они нуждают-
ся. Но к своему удивлению я узнала, что родители этих мо-
лодых юношей отказались от них, так как они (заключённые 
юноши) начали изучать Библию, покаялись и приняли рели-

гию, отличную от той, что исповедовали их родители. Полу-
чалось, что тогда, когда они совершали преступления и бы-
ли плохими, родители их принимали, а как только они пока-
ялись и стали на путь исправления, они стали для родителей 
плохими. Мой сын признался мне, что также начал исследо-
вать Библию, и очень хочет, чтобы и я изучала вместе с ним, а 
ещё лучше, если мы примем вместе с ним крещение. 

Я очень сильно удивилась этому, потому что я знала 
его как атеиста, и заявила, что у меня нет на это времени. 
Однако у Бога был другой план. Я работала на центральном 
рынке Кишинёва, где познакомилась с адвентистами и вско-
ре приняла крещение. Но, несмотря на это, я не в полной ме-
ре обрела душевный мир. Я не представляла себе, как мой 
сын, находясь в тюрьме строгого режима, сможет заключить 
завет с Богом посредством водного крещения. Вместе с бра-
тьями и сёстрами мы молились об этом. 

В один прекрасный день позвонил начальник тюрьмы 
и предложил нашему пастору приехать на следующий день, 
20 октября, чтобы совершить обряд крещения троих чело-
век. Сегодня моё сердце обрело покой, потому что я увере-
на, что встречусь со своим сыном на небесах», – рассказала 
женщина.

На встрече гостей из Великобритании и волонтёров ка-
пелланского служения в Молдове пастор Дмитрий Журавлёв 
отметил положительный результат объединённых усилий, 
которые были предприняты на минувшей неделе. Также он 
выразил надежду на то, что в будущем это принесет много 
положительных результатов служения в тюрьмах. 

В свою очередь наши гости выразили признатель-
ность и благодарность Господу за эту возможность. По оче-
реди они поделись своими впечатлениями и высказали свои 
предложения, которые призваны помочь и улучшить наше 
служение людям, находящимся в местах заключения. 

Мария ЧОАРИК
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Львовская община адвентистов провела 
служение «Праздник хлеба»
25 января в первой Львовской общине состоялось особое служение под лозунгом «Иди, ешь с весельем хлеб твой» (Еккл. 
9:7). Организаторы мероприятия стремились осветить три аспекта: воздать благодарность Богу за прекрасную пи-
щу для всех народов и поколений – хлеб; обратить внимание на преимущество выпечки хлеба в домашних условиях; не 
менее важным был аспект социальный, а именно – приглашение друзей и знакомых на это служение. 

В своём вступительном слове руководитель Отдела 
здоровья Западной конференции Церкви Адвентистов Седь-
мого Дня Богдан Яремцьо рассказал о том, каким должен 
быть полезный хлеб и в чём преимущество выпечки хле-
ба в домашних условиях. Свои духовные размышления па-
стор Мирон Волк начал с вопроса: какое отношение име-
ет выпечка хлеба к служению в церкви? И после ответил на 
этот вопрос. Вера в Бога – это не философия, это не теория, 
а практика повседневной жизни. Поэтому, читая Библию, с 
первых её страниц мы находим множество советов относи-
тельно ежедневной практической жизни. Библия учит, что 
полезно есть, а что не стоит употреблять в пищу. Она учит, 
как сажать огород, как одеваться, как строить свой дом, ка-
кими должны быть семейные отношения и многое другое. 
И в течение истории человечества можно убедиться, что те, 
кто пользовался библейскими советами, жили лучше, бога-
че и счастливее. 

Когда Иисус Христос проповедовал о Царстве Божьем, 
Он также использовал примеры из повседневной жизни. 
Многим известны притчи Иисуса Христа о земледельце, ко-
торый пашет землю и сеет зерно, о неводе, что забрасывают 
в озеро рыбаки, также притчу о закваске. На эту притчу обра-
тили особое внимание. В ней Христос хотел донести своим 
слушателям, что все люди разные, но под влиянием учения 
Иисуса Христа и силы Святого Духа каждый может стать чело-
веком, пригодным для жизни в Царстве Божьем. Как заква-
ска изменяет вкус хлеба, делая его мягким, рыхлым и вкус-
ным, так и учение Иисуса Христа наполненного грехом чело-
века делает новым, пригодным к Царству Божьему. Это была 
основная тема духовных размышлений. 

Вторая часть служения содержала в себе практиче-
ские советы для людей, которые хотят печь хлеб в домаш-
них условиях. К собравшимся обратилась Вера Болтян. Жен-
щина владеет небольшой пекарней. Она рассказала о глав-
ных принципах выпечки хлеба, а также обратила внимание 
на то, что хлеб, замешанный на дрожжах и на закваске, оди-
наково полезный и вкусный. На дрожжах выпекать хлеб про-
ще и легче, потому что с закваской больше хлопот. Она лич-
но печёт хлеб и на дрожжах, и на закваске, в зависимости от 
желаний заказчиков. 

Затем Надежда Волк, идейный вдохновитель и органи-
затор этого служения, поделилась рецептами выпечки хлеба, 
собранными среди сестёр, которые пекут хлеб дома. На про-

тяжении последних шести месяцев она сама испытала все 
рецепты на практике и испечённым хлебом делилась со сво-
ей семьей, а также с членами общины. Затем получала сове-
ты и предложения. Все присутствующие смогли получить эти 
рецепты.

Но самой интересной была третья часть этого служе-
ния. Первая община адвентистской церкви города Львова 
уже несколько лет сотрудничает с социальной службой рай-
она, в котором находится. И на этот раз социальные работни-
ки пригласили на служение многодетные семьи. Пастор Вла-
димир Скиба пригласил всех гостей выйти на сцену, где они 
смогли получить хлеб физический и духовный. Подарочные 
наборы состояли из печенья, буханки белого и чёрного хле-
ба, которые испекла Вера Болтян. Кроме того, Василий Майт-
вийчук подарил каждому гостю баночку шоколадного крема, 
а руководство Западного регионального центра Библейского 
общества вручило всем присутствующим гостям современ-
ные детские Библии. Гости церкви искренне благодарили за 
служение, стихи и песни, а также за подарки. Ответственный 
социальный работник Мария Михайловна, благодаря общи-
ну за служение, отметила, что о служении общины уже из-
вестно многим людям, и они охотно откликаются на пригла-
шение посетить собрание. «Вы посеяли зерно истины и люб-
ви в душе многих людей», – сказала она.

Не остались без подарков и остальные присутствую-
щие. Члены общины испекли домашний душистый хлеб по 
рецептам, которые были розданы, и каждый присутствую-
щий мог попробовать на вкус особенности домашнего хле-
ба. А завершилось служение молитвой пастора общины Вла-
димира Скибы.

Ещё во время подготовки этого служения я услышала 
воспоминания людей, которые рассказывали, что для них за-
пах родного дома – это запах домашнего хлеба, который пек-
ла мама. И вспоминая эти минуты, они рассказывали о том, 
что, когда вынимался хлеб из печи, это были особенно ра-
достные моменты в их жизни – вся семья собиралась попро-
бовать тёплый душистый хлеб, приготовленный мамиными 
руками. И сегодня мы также можем пережить эти моменты 
радости.

Галина ГУТЕЙ, 
Отдел информации общины Львов-1

Источник: adventist.ua
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Адвентисты Каменска-Шахтинского 
поддерживают постояльцев Дома ночного 
пребывания
Группа милосердия из числа членов церкви Каменской общины продолжает служить нуждающимся.  

Московские адвентисты вновь посетили детей 
в онкологии
Группа волонтёров общины адвентистов «На Стремянном» посетила детей в онкологическом отделении московской 
больницы. 

Московская община «На Стремянном» регулярно посещает онкологическое отделение одной из столичных детских 
больниц. По словам пастора Геннадия Фомина, это «место, где отчаяние и надежда идут рука об руку». 

– Мы всеми силами, – делится пастор, - стремимся не только принести радость детям, но и поддержать родителей. Ведь 
многие из них поступают в больницу с осознанием, что могут выйти из неё в одиночестве. Бывает нелегко подобрать нужные 
слова, чтобы выразить сочувствие, но поразительно, как часто мы встречаем в ответ веру и надежду, которая горит в серд-
цах этих людей. Некоторые из них просят принести Библию и хотят больше узнать о том, кому и как Бог отвечает на молитвы. 

Посещение, которое состоялось в январе, было особенным для общины. Обычно эти встречи организует группа волон-

Не первый год братья и сёстры помогают людям, ко-
торые проживают в Доме ночного пребывания. Так, в один 
из вечеров в конце прошлого года братья и сёстры привезли 
постояльцам этого учреждения тёплый ужин. Их там ждали 
с нетерпением. Но не только из-за трапезы. Ведь как напи-
сано в Библии «не хлебом единым будет жить человек, но 
всяким словом Божьим» (Лк. 4:4). Поэтому христиане поде-
лились со всеми присутствующими ещё и хлебом духовным, 
организовав после ужина общение, которое традиционно 
включало в себя духовное пение и размышления над Сло-
вом Божьим. Пастор Всеволод Шалимов поделился истори-
ей из Библии о блудном сыне и всепрощающей любви Отца.

Встреча прошла в уютной и непринуждённой обстанов-
ке, многие из постояльцев Дома ночного пребывания дели-
лись своими нуждами, а затем все вместе молились. В глазах 
людей, находившихся в Доме ночного пребывания, была за-
метна благодарность за уделённое им внимание и помощь. 

Отдел информации, 
г. Каменск-Шахтинский   

тёров из служителей детского отдела общины. В этот раз в это служение бы-
ла вовлечена вся община. Десятки подарочных наборов для детей собирали 
несколько недель общими усилиями: игрушки, канцелярские принадлеж-
ности, кондитерские изделия. Помимо небольшого представления и лично-
го общения, группа волонтёров провела с детьми различные мастер-клас-
сы. Большая часть из них проходила в общем холле, но иногда это можно 
сделать только в палате, у постели больного ребенка. Хотя такие посеще-
ния могут быть непростым эмоциональным переживанием, те, кто участву-
ют в этом служении, в полной мере осознают благословение, данное Богом 
в Евангелии от Матфея: «Был болен, и вы посетили Меня».

Роман ГЕЙКЕР
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Интерактивную программу «Мандри слідопитів» 
организовали для воспитанников школы-
интерната в Кривом Роге
24 января ребята из адвентистского клуба следопытов посетили Криворожскую общеобразовательную школу-интер-
нат № 4 (Украина) со специальной программой.

Радость в служении родителям особенных детей 
испытали адвентисты Алматы
Рабочая неделя с 27 по 31 января в центральной общине города Алматы стала особенной для родителей, которым прихо-
дится нелегко в заботе о детях, имеющих особенности развития. 

Команду клуба следопытов, состоящую из шести 
человек, возглавил пастор Александр Степанюк. Для 
воспитанников школы-интерната была подготовлена 
интерактивная программа «Мандри слідопитів».

К сожалению, из-за карантина программа меро-
приятия была сокращена практически вдвое. Тем не 
менее, ребята смогли поучаствовать в празднике, вы-
полняя задания на различных станциях, учились пра-
вильно собирать походный рюкзак и ставить палатки. 
Преодолевать переходы детворы от станции к станции 
гостям помогали местные наставники.

В мероприятии приняли участие более соро-
ка воспитанников учебного заведения. В завершение 
встречи гости вручили ребятам подарки, подготов-
ленные в рамках акции «Дети — детям», которую осу-
ществляет благотворительный фонд «АДРА Украина».

Администрация школы пригласила следопытов 
провести подобное мероприятие весной, чтобы в про-
грамме смогло принять участие большее число учеников.

Александр ПЕЧЕРСКИЙ
Источник: logosinfo.org

Уже долгое время общины Алматы работают с семья-
ми, в которых растут дети с ограниченными возможностями 
здоровья. Служение направлено на участие в их нуждах, что-
бы не только дети, но и родители могли почувствовать тепло 
сердец и поддержку в их нелёгкой доле. На ежемесячной ос-
нове в центральную общину приглашается парикмахер, де-
лающий стрижки родителям и детям. Во время праздников 
проводятся духовные программы, общение с родителями за 
чашкой чая и развивающие занятия с детьми под чутким ру-
ководством педагогов и молодёжи. 

В последнюю неделю января была организована про-
грамма оздоровительной помощи для родителей. Инициа-
тором этой программы является член центральной общины 
Ольга Жогова. Являясь массажистом, она пригласила своих 
коллег по медицинскому колледжу, не членов церкви, кото-
рые посвятили часть своего времени для бескорыстной по-
мощи родителям особенных детей.

С Божьей помощью, благодаря ежедневному труду 
сплочённой команды, усердно делавшей массаж, многие ро-
дители, у которых были проблемы со спиной и ногами, из-за 
того, что им приходится носить на руках своих детей, име-
ющих диагноз ДЦП, получили пусть временное, но облегче-
ние, и прилив новых сил. 

Сауле, Райхан, Надира, Айын, Гульжайнар, Гульшат, 
Марат – те родители, которым послужила команда массажи-
стов, чтобы хоть немного скрасить их нелёгкую жизнь своей 
заботой и участием. Улыбки и слова благодарности были яв-
ным свидетельством радости этих мужчин и женщин. 

Немецкий врач, миссионер, теолог и музыковед Аль-
берт Швейцер, всю свою жизнь посвятивший науке и служе-

нию людям, считал, что человек не вправе судить никого, 
кроме себя, и единственное, чем он может проповедовать, 
– своим личным примером. Он говорил так: «Я не знаю, как 
сложится ваша судьба, но одно я знаю точно: только те из 
вас будут счастливы, кто станет искать и найдёт возможность 
служить другим». Пусть Бог поможет нам служить окружаю-
щим Его любовью каждый новый день всеми возможными 
путями.

Нагиля ШЕПЕЛЕВА
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Юные знатоки Библии встретились на викторине 
в Георгиевске
Мероприятие организовали учителя детской Субботней школы для того, чтобы понять, насколько хорошо дети 
усваивают уроки из Священного Писания.

«Городок здоровья» посетили юные жители 
Новосибирска
26 января в четвёртой адвентистской общине г. Новосибирска прошла детская интерактивная игра – «Городок здоро-
вья», в которой приняли участие дети прихожан, а также приглашённые ребята из малообеспеченных семей. Детей объ-
единили в пять команд, и затем они отправились в путешествие по так называемым станциям здоровья: солнце, воздух, 
отдых, воздержание, вода, еда, движение и эмоции. Каждая из станций здоровья соответствует одному из восьми основ-
ных принципов здорового образа жизни.

Перед викториной ребята узнали, что самая 
маленькая Библия в мире может уместиться на но-
готке большого пальца руки. А самую большую не 
смогут обхватить, взявшись за руки, четыре взрослых 
человека. А ещё они услышали о том, что Библия мог-
ла спасти жизнь на фронте. Так, небольшая Библия 
лежала в нагрудном кармане солдата, и при взры-
ве осколок от снаряда застрял в ней, защитив серд-
це бойца. 

Для участия в викторине были сформированы 
три команды в соответствии с возрастом детей. Каж-
дая команда представилась и назвала свой необыч-
ный девиз. Например, подростковая команда «Му-
дрецов» удивила таким девизом: «Мы Библию чита-
ем и много чего знаем. Мудрость Бога постигаем и 
учиться у Него желаем». 

Задания были составлены таким образом, что-
бы каждый участник мог показать свои знания.  Одни 
рассказывали памятные стихи, другие угадывали би-
блейскую историю по ключевым словам или по кар-
тинкам, пели креативную песню или рисовали на те-
му библейского сюжета, а кому-то достался супер-
приз, где вся команда выиграла сюрпризы! 

После основного тура все ребята мастерили 

красочную открытку, где каждый украшал раскрытую Библию раз-
ноцветными блестками. И, конечно, в конце праздника всех ожидало 
торжественное награждение и сладкие подарки.

Анна БАРАНЧУК, 
отдел информации г. Георгиевск

Всё происходящее напоминало цветной живой калей-
доскоп и немного – парк с аттракционами. Дети узнали, как 
тонко и мудро Бог устроил каждого из них; увидели, каким 
образом бежит по венам кровь человека, который пьёт до-
статочное количество воды; закидали дротиками вредные 
привычки; надули кучу воздушных шариков и мыльных пу-
зырей; прошли соревнования на силу и выносливость; и, ко-
нечно, получили подарки!

Повсюду мелькали улыбки и слышался смех. «Быть 
здоровым – это интересно и весело! И Бог дал нам для этого 
всё, что нас окружает», – говорят организаторы мероприятия.

Самое интересное оставили на потом, когда нагляд-
ным образом было показано, какое количество никотина по-
падает в организм человека от одной выкуренной сигареты.

В конце игры дети поделились своими впечатлениями 
– воодушевлённо рассказывали о том, что запомнили и чему 
научились. Каждый ребёнок подчеркнул что-то своё от уви-
денного и услышанного, но в целом все ребята сказали, что 
«Городок здоровья» им очень понравился!

Александра ГУЩИНА, 
музыкальный руководитель общины
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