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Свержение ассирийского ига
Во время серьезной опасности
для страны, когда ассирийские войска вторглись в Иудею и, казалось, что
уже ничто не спасет Иерусалим от верной гибели, Езекия, полагаясь на силу
Божью, собрал все силы своего царства, чтобы с непоколебимым мужеством бороться с языческими захватчиками. «Будьте тверды и мужественны,
не бойтесь и не страшитесь царя Ассирийского и всего множества, которое с
ним, — увещевал Езекия мужей Иудеи,
— потому что с нами более, нежели с
ним: с ним мышца плотская, а с нами
Господь, Бог наш, чтобы помогать нам
и сражаться на бранях наших» (2 Пар.
32:7, 8).
Не без основания Езекия надеялся на удачный исход битвы. Господству хвастливых ассирийцев, несмотря
на то, что Бог некоторое время использовал их как орудие гнева Своего для
наказания народов, должен был наступить конец. «С клятвою говорит Господь Саваоф: как Я помыслил, так и
будет; как Я определил, так и состоится, чтобы сокрушить Ассура в земле
Моей и растоптать его на горах Моих;
и спадет с них ярмо его, и снимется
бремя его с рамен их. Таково определение, постановленное о всей земле,
и вот рука, простертая на все народы.
Ибо Господь Саваоф определил, и кто
может отменить это? рука Его простерта, — и кто отвратит ее?» (Ис. 14:28,
24—27).
Ничто так быстро не способствует укреплению веры, как упование
на Бога. Иудейский царь приготовился встретить надвигающуюся бурю, и
теперь, веря, что пророчество об ассирийцах исполнится, он полностью
положился на волю Божью. «И подкрепился народ словами Езекии, царя Иудейского» (2 Пар. 32:8).
И вот решающий час, наконец,
наступил. Ассирийские войска, одерживая одну победу за другой, вторглись в Иудею…Ассирийские военачальники, уверенные в силе своих
хорошо обученных войск, пригласили иудейских старейшин для переговоров, во время которых самым
наглым образом потребовали сдачи города. Это требование сопровождалось оскорблениями Бога евреев.
Из-за отступничества Израиля и Иудеи имя Божье больше не почиталось
среди народов, но сделалось предметом постоянного поношения (см.
Ис. 52:5).

К Исаии были посланы вестники,
чтобы сообщить о результатах переговоров. «И они сказали ему: так говорит Езекия: день скорби и наказания и
посрамления день сей». «Может быть,
услышит Господь, Бог твой, все слова
Рабсака, которого послал царь Ассирийский, господин его, хулить Бога живого и поносить словами, какие слышал Господь, Бог твой. Принеси же
молитву об оставшихся, которые находятся еще в живых» (4 Цар. 19:3, 4).
«И помолился царь Езекия и Исаия, сын Амосов, пророк, и возопили к
небу» (2 Пар. 32:20).
Молитва Езекии об Иудее и о чести Вседержителя отвечала намерениям Бога. В своей молитве при освящении храма Соломон умолял Бога
делать все, «что потребно для народа
Своего Израиля, изо дня в день, чтобы все народы познали, что Господь
есть Бог, и нет кроме Его» (3 Цар. 8:59,
60).Особенно во время войны и осады,
когда начальники народа придут в дом
Божий и станут молить Его об избавлении, Он должен явить им Свою милость (см. 3 Цар. 8:33, 34).
Езекия не был оставлен без надежды. Исаия послал сказать ему:
«Так говорит Господь, Бог Израилев:
то, о чем ты молился Мне против Сеннахирима, царя Ассирийского, Я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем: презрит тебя, посмеется
над тобою девствующая дочь Сиона; вслед тебя покачает головою дочь
Иерусалима».
В ту же ночь пришло избавление.
«Пошел Ангел Господень, и поразил в
стане Ассирийском сто восемьдесят
пять тысяч» (4 Цар. 19:35). «И он ис-

требил всех храбрых, и главноначальствующего, и начальствующих в войске
царя Ассирийского» (2 Пар. 32:21).
Вскоре весть об этой страшной
каре, постигшей ассирийскую армию,
дошла и до Сеннахирима, который попрежнему стоял на страже, чтобы помешать египтянам оказать помощь
иудейским войскам. Пораженный
ужасом, ассирийский царь поспешил
удалиться, и «возвратился он со стыдом в землю свою» (2 Пар. 32:21). Но
ему недолго оставалось царствовать.
В соответствии с пророчеством о его
внезапной кончине он был убит своими же домочадцами. «И воцарился Асардан, сын его, вместо него» (Ис.
37:38).
Бог евреев победил надменных
ассирийцев. Честь Иеговы была восстановлена в глазах окружающих народов. В Иерусалиме народ был исполнен святой радостью. Горячие
молитвы об избавлении были смешаны с самыми искренними слезами
раскаяния. В великой нужде они полностью доверили Божьему могуществу свое спасение, и Он не обманул
их ожидания.
С безошибочной точностью Безграничный ведет счет всему, что совершается в каждом государстве. Это
происходит до тех пор, пока Он в Своей милости призывает к покаянию, но
когда переполняется мера Божественного терпения, тогда милосердие
уступает место суду. Счет закрывается.
Божественное терпение кончается, и
милосердия ждать уже не приходится.
Э. Уайт,
Пророки и цари, глава 30
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1400 человек было крещено во время
новаторской евангельской программы на
Филиппинах

Адвентистское Всемирное Радио и 49 японских ведущих получили потрясающие результаты по завершении их новаторской
евангельской программы, которая проходила на Филиппинах. Прослушав их евангельские программы, крестилось около
1400 человек.

Опубликовано по материалам «Adventist Review»
25 июня 2017 г.
Среди тех, кто 24 июня в субботу посвятил свои сердца
Богу и принял водное крещение на острове Миндоро, были
десятки тех, кто когда-то ушел из Адвентистской церкви, но
теперь снова решил вернуться. Также в крещении принимала участие целая деревня, состоящая из 85 человек и 12 жителей другой деревни, которые добирались до ближайшей
реки двенадцать часов.
В этой евангельской программе, которая была направлена в общей сложности на 15 деревень, Адвентистское Всемирное Радио (АВР) заняло ведущую роль. В ней также активную
роль играли прихожане местных общин. Подобное мероприятие планируют провести в следующем году в Японии.
«У Адвентистского Всемирного Радио еще никогда не
было такого успешного опыта», — сказал Дуэйн МакКи, который курирует программу «Всеобщее вовлечение адвентистской церкви в служении», а также является президентом АВР.
Евангельская работа началась 1 марта: девять местных
радиостанций ежедневно вещали программы АВР по всему
Миндоро, который является седьмым по величине островом
Филиппинского архипелага и находится на юге в пяти часах
езды на лодке или на машине от столицы Филиппин Манилы.
Программы о здоровом образе жизни в течение первых трех недель не вызывали большой отклик у слушателей.
Поэтому «АВР приняло решение включать ежедневные проповеди евангелистов на такие темы, как состояние мертвых,
день покоя — суббота и другие», — сказал МакКи.
Каждый день в 11:00 ведущие программы задавали
слушателям вопросы по предыдущей проповеди, и первые
пять человек, называвшие правильный ответ, получали в подарок небольшой радиоприемник, книгу Эллен Уайт «Путь
ко Христу» и другие подарки.

Большой отклик слушателей

«Отклик слушателей стал быстро расти, — сказал МакКи,
в воскресенье разговаривая по телефону из Манилы. — Люди
бежали в горы, чтобы поймать радиосигнал и слушать проповеди. Они были воодушевлены. Слушатели записывали проповеди, чтобы на следующий день ответить на вопросы ведущих».

АВР задействовало местные церкви, которые, в свою
очередь, направив своих миссионеров, организовали бесплатные медосмотры и устроили уличные шествия против
незаконного распространения и употребления наркотиков.
«Успех состоял в том, чтобы задействовать прихожан
местных общин, и именно поэтому проект сработал очень
хорошо», — говорит МакКи.
В эту субботу было крещено около 1400 человек, и более 100 человек планируют креститься в течение двух следующих недель.
МакКи принимал участие в крещении в деревне Мангиан (население 85 человек). Он крестил вождя и других жителей этой деревни.
Чуть позже, в этот же день, он и другие церковные лидеры на реке в 77 км от их деревни по горам встретили 12
человек, которые тоже хотели принять крещение. «Они проделали путь в 12 часов, чтобы добраться до реки и заключить
завет с Богом», — сказал МакКи.
Все 250 семей этой деревни слушали проповеди по радио и тоже хотели креститься, но, по словам МакКи, они еще
не были готовы. «Мы отправили к ним миссионера, чтобы он
работал с жителями этой деревни», — сказала МакКи.
Также двадцать пять семей проделали путь в 12 часов,
чтобы заключить завет с Богом!
Радиопередачи и евангельские встречи помогли вновь
вернуться тем, кто когда-то ушел из Адвентистской церкви. В
эту субботу они были снова крещены.
Сначала не было понятно, сколько жителей из 15 деревень хотели креститься, и сколько было крещено в субботу,
но пять деревень точно решили подготовиться к этому ответственному шагу. Другой остров, который насчитывает 10
деревень, в эти выходные связался с АВР, попросив привезти
им миссионера, чтобы тот также подготовил их ко крещению.
«Адвентистское Всемирное Радио решила расширить
радиус своего вещания и создать постоянный радиосигнал
на Филиппинах, — сказал МакКи. — Мы планировали вещать
на протяжении шести месяцев, но теперь мы собираемся
вещать еще один год и хотим помочь жителям создать свою
собственную радиостанцию», — сказал он.
Эндрю МАКЧЕСНИ, Адвентистская миссия
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16 человек крещено на евангельской программе
Бреда Торпа и Михаила Каминского
Для Адвентистских общин города Бишкека, Кыргызстан, начало летнего сезона ознаменовалось долгожданной
евангельской программой, прошедшей в городе с 9 по 18 июня. Ее результатом стало крещение 16 человек.

Еще с осени прошлого года общины активно включились в инициативу «Европа и Азия для Христа», осуществляя
служение разным категориям граждан — детям, молодежи,
женщинам, пожилым людям. Практически каждая община
еженедельно проводила программы по здоровью, консультации врачей-специалистов, программы «За чашкой чая»,
детские и другие программы, на которые прихожане церкви
приглашали своих друзей, близких, соседей и коллег по работе. Новые знакомства постепенно перерастали в теплые,
дружеские, доверительные отношения. Некоторые, изъявив
желание изучать Библию, стали посещать субботние богослужения. Таким образом, к началу евангельской программы около 12 человек пожелали заключить завет с Господом,
приняв крещение. Но чудеса были еще впереди.
Пастор Бред Торп вместе с пастором Михаилом Каминским специально приехали для проведения этой программы. Ни разница часовых поясов, ни жаркая погода не смогли
помешать им каждый вечер раскрывать библейские истины
пришедшим на программу людям. Каждый вечер к сердцам
слушающих звучал призыв прийти к Иисусу!
Вот, что рассказали посетители программы:
«Слово Божье было возвеличено, — поделилась своими впечатлениями прихожанка церкви Елена. — Я чувствовала, как Дух Святой обращается ко мне, напоминая о том,
что я знала, но что со временем почему-то перестало быть
чем-то особенным для меня. Бог обращался ко мне, приглашая ожидать Его явления, изучать Священное Писание и
делиться им с другими людьми. Из-за моей неуверенности в
спасении, моя христианская жизнь постоянно была омрачена сомнениями, но теперь я взираю на Иисуса, моего Искупителя, и полагаюсь на Его Праведность. Мир и покой царит
в моем сердце».
«Я с мой муж Виктор искали Господа и нашли Его здесь!
Мы хотим быть крещены в этой Церкви, потому что здесь истина!» – поделилась своей радостью Татьяна.
«Время встреч пролетало незаметно, и совсем не хотелось уходить домой, — заметил гость программы Юрий.

— Мне очень понравилось пение, которое звучало на программе. Оно лилось в мое сердце как бальзам».
Каждый вечер Ольга Прокофьева, директор христианской школы «Наследие», представляла темы по воспитанию
детей, а Светлана Султанова, директор отдела здоровья Южной унионной миссии, рассказывала о чуде творения человеческого организма и работе головного мозга.
«Я была поражена, насколько удивительно мы устроены, — делится впечатлением гостья программы Мира. — Чем
сложнее устройство, тем большего и правильного ухода оно
требует. Эти знания мотивируют нас правильно заботиться о
себе и своем здоровье».
Многие гости приходили на встречи прямо с работы,
и на этот случай был предусмотрен стол с бутербродами и
чаем, где каждый желающий мог подкрепиться. Также по
окончании встречи всех ждали автобусы, которые доставляли домой пришедших на программу.
18 июня был особенным и торжественным днем для
всей адвентистов города Бишкека. В этот день провели общее богослужение всех бишкекских общин, во время которого состоялось крещение. Господь Духом Святым действовал
на сердца всех посетителей программы, и к заключению завета были готовы уже 16 человек, из которых семь человек
— молодые люди. Семейные пары были погружены в воду
парой, отцы крестили своих сыновей — на земле и на небе
царило ликование!
Музыкальная группа исполняла хвалебный гимн каждый раз, когда в воду погружался еще один человек. «Исполняя гимн, я подумала о том, что это можно делать бесконечно, потому что весь небесный хор пел в тот день с нами»,
— сказала участница музыкального коллектива Анна.
Адвентисты Бишкека благодарят Бога за новых членов
небесной семьи в их городе и продолжают молиться о тех,
кто пока не принял это решение, но уже встал на путь жизни,
изучая библейские уроки!
Отдел информации
КЫРГЫЗСКОЙ МИССИИ
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На викторине в Одессе следопыты
продемонстрировали знание Библии и
христианской истории

С 16 по 18 июня во второй адвентистской общине города Одессы, Украина,прошла следопытская викторина «По следам
Реформации», посвященная 500-летию этого события. Более ста участников съехались на викторину со всего юга Украины.
В результате победили три из одиннадцати клубов: «Последователи Христа» (вторая община Одессы), «Дети Сиона» (село
Бугское), «Катран» (четвертая община Одессы). Свои знания и умения ребята показывали в течение трех дней.
В пятницу вечером торжественное открытие викторины
Цвингли и Жана
началось с церемонии марша и построения клубов, а также
Кальвина. Участприветствия директора следопытского служения Адвентистники викторины
ской церкви Южного региона Галины Москаленко, лидеров
проявляли
свои
следопытов, областного пастора Юрия Дуденко, директоров
знания,
разгадыклуба и знаменосцев. Каждый клуб продемонстрировал навали
кроссворвыки строевой подготовки, представил название клуба, деды,
рассказывали
виз, а также фото и видео из жизни своего клуба. Вечер пятпамятные стихи,
ницы закончился играми и конкурсами, а также песнями с
презентовали редвижениями, вкусным ужином и встречей субботы.
форматоров, даСубботнее утро началось дождливо, но это не помешарили подарки друг
ло собрать полный зал гостей. Подростки активно участводругу и просто отвали в субботней школе, которую проводил руководитель
вечали на всевозотдела молодежного служения в Южном регионе (Николаможные вопросы.
евская, Одесская, Херсонская области) Семен Быков. Самые
В конце вечера все одиннадцать клубов получили подарки.
активные участники получили призы. Проповедовал пастор
Воскресенье началось с дождя, но ребята все-таки ревторой одесской общины Назар Проданюк.
шили
ехать
в парк на зачетные игры. Бог услышал молитвы реПосле обеда началась викторина. Были представлены
бят! Дождик постепенно стал прекращаться и вышло солнце.
члены жюри: руководитель отдела молодежного служения в
Детей увлекли игровые станции, скалодром, разные специрегионе Семен Быков, координатор следопытов Одесской обализации. После вкусного обеда ребята разъезжались по доласти Иван Николаев, пресвитер четвертой одесской церкви
мам с надеждой, что скоро увидятся на следопытском слете.
Алексей Пузанов. Дети узнали больше о христианской истории
Виталина ПАВЛЕНКО
благодаря инсценировке из жизни Мартина Лютера, Ульриха

Юные христиане Волго-Вятского региона
побывали на детском фестивале «Сто друзей»
в Нижнем Новгороде

Фестиваль проходил с 9 по 12 июня. Более ста взрослых и детей из 22 городов Волго-Вятского региона узнали о том, как Бог
открывает Свою любовь через дружбу.

Участники фестиваля колесили по всему городу: побывали в планетарии, в контактном зоопарке, в Нижегородском
Кремле, в музее занимательных наук «Кварки», участвовали в
конкурсе на лучшее фото с другом.
На Большой Покровской улице дети раздали прохожим
300 писем, которые писали сами дети и их друзья из разных городов. Это были письма с размышлениями о том, какой была бы
жизнь в стране, если бы все люди жили по Божьим заповедям.
Во время фестиваля все юные участники вели так называемые паспорта в виде лэпбуков — раскладных самодельных книжечек. Эти паспорта дети оформляли и украшали
сами, а потом увезли с собой на память о фестивале.
Участники фестиваля также побывали в нескольких адвентистских молитвенных домах. Там им рассказывали об
истории строительства этих зданий, знакомили с историей адвентизма в Нижнем Новгороде, угощали сладостями, дарили
небольшие подарочки. Побывав в молитвенном доме Нагорной церкви, дети стали свидетелями проведения социальной
акции: здесь бесплатно раздавали одежду всем желающим.
«Мне очень понравилось, что мои дети побывали в молитвенных домах города, — делится впечатлениями Елена Начаркина из Саранска — от экскурсии по зданию церкви на Шевченко
я сама получила очень много удовольствия! А в Сормовском
молитвенном доме наши дети очень слаженно пели».
В субботу ребята побывали на интерактивном уроке СШ в
виде «путешествия» по домикам чудес. В каждом домике дети
слушали рассказы наставников о том, как Бог отвечал на их молит-

вы: кого-то Бог спас от утопления, кому-то помог сдать трудный
экзамен. После каждого рассказа слушатели получали ракушки,
бусинки или цветочки, которые потом они вклеивали в лэпбук.
Организатор фестиваля Ольга Козуля, руководитель
детского служения Волго-Вятского объединения, говорит, что
на фестивале она хотела показать детям, как Бог открывает
Свою любовь через дружбу. Организовать праздник Ольге
помогала целая команда энтузиастов — молодежь Нижнего Новгорода, Дзержинска и Богородска. Юлия Надысева из
Дзержинска говорит, что участие в этом проекте стало для
нее возможностью вернуться в детство и взглянуть на мир
детскими глазами: «Я испытала огромную радость от общения с детьми, я благодарю Бога за эту возможность».
Юлия СИНИЦЫНА
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Глуховчане заработали силой 3,2 тысячи гривен
на лечение маленькой Серафимы
Глухов, Украина, посетила молодежная команда «Upstream», и при поддержке арт-кафе «Time» волонтеры смогли
провести несколько социальных проектов. Особая благодарность за возможность осуществить эти проекты была
выражена администрации города, отделу культуры и руководству школы искусств.
В начале ребята провели молодежную программу
«Адреналин», которая прошла в школе искусств им. М. Березовского. На протяжении трех дней молодые ребята имели
возможность обсудить злободневные темы об алкоголе, курении, добрачных отношениях, абортах, насилии. А конкурсы, подарки и лотерея добавили им позитивных эмоций.
Вторым социальным проектом стал «Турник-рятівник».
В центре города на стометровке был установлен турник, и любой прохожий мог своей силой заработать деньги на лечение
Серафимы Ищенко. Каждое подтягивание добавляло 1 гривну спонсорской помощи. При поддержке предпринимателя
Василия Каганцова, Олега Латы, народного депутата Украины
Андрея Деркача, предпринимателя из Закарпатья, магазинов
«1000 дрібниць» и «Автозапчасти», а также самих жителей Глулание на этом не останавливаться и продолжать делать для
хова, которые не только подтягивались ради девочки, но и сами
города и другие благотворительные проекты, но уже с помоделали взносы, на лечение Серафимы было собрано 3 244 грн.
щью местных ребят.
Большая благодарность всем, кто участвовал и поддерживал!
Максим ЛАЗАРЕВ
И последним мероприятием стала встреча в арт-кафе
Источник:
gazeta-nedelya.info
«Time» с конкурсами, играми и веселым общением. Есть же-

Акция «Килограмм счастья» принесла радость
жителям Спасска-Дальнего
В мае прихожане адвентистской общины небольшого городка Спасска-Дальнего, что в Приморском крае, организовали
акцию «Килограмм счастья». Христиане принесли в Дом молитвы различные продукты для нуждающихся.
Пастор церкви Пётр Мишин призвал прихожан своей
общины принести продукты, чтобы помочь неимущим. Он
сформировал пять продуктовых наборов из тех продуктов,
что принесли прихожане, и вместе с помощниками в течение месяца отвёз их людям, которые, по мнению прихожан
церкви, нуждаются в помощи. Вместе с продуктами адвентисты подарили им несколько книг издательства «Источник
жизни».
Среди получателей «Килограмма счастья» оказалась
молодая многодетная семья Ольги и Алексея. Трое деток
вместе с родителями живут в маленьком однокомнатном домике.
«Этот продуктовый набор нам принесли как нельзя
кстати, — обрадовалась многодетная мама. — У нас как раз
есть незапланированные траты на лечение детей. И мы благодарны этой небольшой помощи и вниманию к нашей семье».
Ещё одним адресатом «счастливого пакета» стала Ольга Леонидовна. Она с рождения воспитывает свою девятилетнюю внучку. Верующие познакомились с этой женщиной
на апрельской евангельской программе «Наполни жизнь
праздником», с тех пор она посещает каждое вечернее субботнее богослужение и вместе с пастором изучает уроки «Так
говорит Библия».
Кроме книг и продуктового набора другая участница
проекта «Килограмм счастья» получила помощь по сопровождению в поликлинику. Это соседка одной из прихожанок
адвентистской церкви. Александра Илларионовна — пожилой человек, который передвигается на костылях. Уже несколько месяцев она не могла попасть к врачу. Ирина Львовна Круглова с помощью такси сопроводила женщину к врачу
и привезла обратно. Спустя несколько недель после акции,
Ирина Львовна снова помогла Александре Илларионовне.
Сейчас Ирина помогает Александре Илларионовне пройти
медкомиссию на оформление инвалидности.
Небольшой проект «Килограмм счастья» подарил ра-

дость и тем, кто получил пакет с продуктами, и тем, кто его
собирал и вручал!
Адвентисты Спасска планируют ещё неоднократно
встречаться с адресатами акции милосердия, чтобы помолиться вместе с ними, проявить участие к их заботам и указать путь к Спасителю, способному восполнить всякую нужду
Своих детей.
Наталия КИСЛОВА

6

ЧЕРЕЗ МУЗЫКУ К БОГУ

25 (541), июнь 2017

Хоровой коллектив из США спел в Украине
Впервые Украину посетил Орегонский адвентистский мужской хор из Соединенных Штатов Америки с программой
«Помолимся за мир». Хор вместе с украинским симфоническим оркестром дарил надежду и вдохновение жителям
Полтавы, Харькова, Днепра, Запорожья, Мариуполя, Краматорска и Киева.

История хора начинается в 1994 году, когда по просьбе
служителя церкви Дэвида Шмидта собрались двадцать мужчин для пения на пасхальных концертах. Их очень хорошо
приняли слушатели, и служители пригласили исполнителей
также принять участие в лагерном собрании и выступить
вместе с другими хоровыми коллективами. Но двадцать
голосов вряд ли кто-то услышал бы в открытом павильоне,
поэтому в ночь финала хор уже выступал в составе 112 исполнителей. Такие концерты стали ежегодной традицией
Орегонского хора уже в течение больше двадцати лет.
«Бывало так, что наш хор насчитывал около 250 членов,
а наименьшее количество было около 70 человек, — говорит
Дэвид Шмидт — соучредитель Орегонского адвентистского
мужского хора. — Но Господь благословляет хор, несмотря
на то, сколько людей присоединяются. Нам нравится это
служение, и мы также служим друг другу. Людям нравится
музыка, и они продолжают приходить на репетиции, а хор
продолжает расти».
Сегодня Орегонский адвентистский мужской хор объединяет более ста пятидесяти участников из штатов Орегон и
Вашингтон. К их концертных туров привлекаются исполнители из Румынии, Южной Африки и Испании. Это люди разных
профессий: водители, врачи, преподаватели, студенты, строители, инженеры, бухгалтеры, фотографы. Их объединяет
желание прославить Бога своим талантом.
«У нас на самом деле нет великих голосов, — продолжает Дэвид Шмидт, — у нас есть просто хорошие голоса, которые Господь благословляет, и они звучат лучше».
Несмотря на то, что хористы географически находятся
очень далеко друг от друга, они долгое время самостоятельно готовятся к выступлению, и на помощь приходят фонограммы и ноты. А раз в месяц они встречаются на репетиции,
преодолевая для этого сотни километров, оставляя семьи и
работу. Семьи поддерживают мужчин в их служении, ведь
они видят положительные изменения, которые происходят в
них благодаря посвященному труду для Господа.
«Самое важное — объясняет Дэвид Шмидт происходит за кулисами — это работа наших жен. Они вовлечены в
это служение. Они готовят пищу на репетициях, фестивалях,
чтобы накормить своих мужей. Жены оказывают огромную
поддержку в том, что происходит».
В целом хор дает по несколько концертов в год в США,
а раз в три года путешествует за границу. В Канаде они пели
более чем для 50 000 слушателей. Несколько раз посетили
Африканские страны и Румынию. Их путешествия в основном
происходят на деньги исполнителей и частично за счет спонсоров.

Бен Первиза — дирижер Орегонского адвентистского
мужского хора говорит! «Во всех трех странах мы должны
были выучить язык песен. Для Украины мы должны были выучить украинский, для Румынии — румынский. На наших концертах мы исполняем несколько песен на украинском языке,
некоторые на английском, немецком, а также итальянском».
Каждый концерт и каждое путешествие хора — это
опыт, который переживают его исполнители. Наблюдая,
как их пение влияет на слушателей, они вдохновляются для
дальнейшего служения.
Билл Газ — другой исполнитель Орегонского хора рассказывает: «Это особое чувство, когда встречаешь людей,
которые являются частью Божьей семьи по всему миру. Я
люблю это».
Стив Чекмень – исполнитель мужского хора: «Мое самое заветное желание состоит в том, чтобы мое сердце изменилось. Однажды мы были в Южной Африке с концертом.
Когда мы путешествовали, один из автобусов, на котором мы
ехали, сломался. Мы остановились на площадке для стоянки
и отдыха. Мы собрались вместе и начали петь. Два охотника,
которые были там, обернулись к нам и сказали: «Это как раз
то, что нам нужно было услышать».
В Украину же хор собирался еще в 2014 году, но неспокойная ситуация в стране помешала приезду. На этот раз
маршрут недаром проходит по восточной части страны, так
непростая ситуация в регионе требует именно молитвы за
мир.
: «Мужчины — священники и левиты, — говорит Лев
Вертило — организатор приезда Орегонского адвентистского
мужского хора в Украину. И музыкальное служение, это тоже
левитское служение в Ветхом завете — при храме были мужские хоры. И когда я узнал о такой возможности услышать
этот хор, я стал реализовывать мою мечту, чтобы они были
здесь в Украине».
Украинские слушатели отметили душевное исполнение христианских гимнов, классических произведений, военных маршей, спиричуэлсов, а особенно песен на украинском
языке.
«Вся музыка очень красивая, — отмечают Владислав и
Марина — посетители концерта. — Слаженный хор, замечательный оркестр».
А Василий заметил: «Сегодня прозвучало пение, которое тронуло сердце украинского слушателя. Впечатлило, я
думаю, всех присутствующих, побудило задуматься о скоротечности жизни».
Наталья КОПЫЛОВА, Александр ФЕДОРОВ
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В австралийском Брисбейне кормление
бездомных приводит к неожиданным
благословениям

Еще одна ночь служения походной кухни на улицах Брисбейна в Австралии достигает нуждающихся. Походная кухня —
часть удовлетворения насущных нужд бездомных — работает 52 недели в году в дождь, град и ясную погоду.
Команда исполненных верой волонтеров собралась
на обычном месте встречи — на кухне. Пища приготовлена
и слова напутствия команде на этот вечер сказаны. Все разделились на выполнение двух важных задач: приготовление
пищи и её раздача. Около 300 постоянных посетителей обеспечиваются здесь три раза в неделю питанием из трех блюд.
Команда считает этих людей семьей: некоторые из них
приходят уже несколько лет, другие приходят и уходят. Служение установления связей через удовлетворение насущных
нужд бездомных продолжает достигать людей, которые могут никогда не прийти в церковь.
«Я делаю это уже пять лет, но награда и опыт — неоценимы, — рассказывает «Адвентист Ревью» Нейл Пьюл, операционный менеджер служения. — Это учит меня лидерству
и управлению, учит быть исполненным верой, а также точно
следовать Христу.»
«Это благословение — работать вместе с представителями различных групп — буддистами, мусульманами, последователями Саи Бабы, христианами, атеистами, – говорит
Пьюл. — Бог свел всех вместе, и это как раз то, о чем говорит
Евангелие, потому что Христос умер за всех нас».

Фургон, названный «Вера»

Служение удовлетворения насущных нужд действует
уже более 20 лет. Все началось с того, что человек по имени Брайан Биднелл увидел нуждающихся на улице, пришел
домой, приготовил суп, а затем раздал его, открыв заднюю
дверь своего авто.
Несколькими годами позже это служение взяла под свое
крыло АДРА Австралии. Оно действовало на базе отдельных
церквей на протяжении многих лет, последней из которых была
Центральная адвентистская община Брисбейна вплоть до прошлого года, когда члены церкви начали обновлять свое здание.
С того момента служение установления связей через удовлетворение насущных нужд преобразовалось в кухню «Пища на
колесах». Невзирая на это, а также другие испытания, Служение
удовлетворения насущных нужд продолжало содействовать
уникальным возможностям достигать людей различного общественного положения. Со временем стало очевидным и жизненно необходимым для выполнения работы наличие большого фургона. Нынешний фургон называется просто «Вера», и он
— верная рабочая лошадка в течение многих лет. Недавно эксплуатация фургона показала команде необходимость в новой
коробке передач и ремонте двигателя.

Визит офицера полиции

Пьюл рассказывает об уникальном опыте с полицейским
офицером, который случился у него однажды вечером на улице. Тогда ему пришлось пробираться на фургоне в напряженном
потоке. После того, как он добрался до своего места, он вознес
хвалу Богу, как обычно. После молитвы волнение успокоилось
и началась раздача тарелок и столовых приборов. И тут он услышал голос: «Простите, сэр, можно Вас на несколько слов?»
Пьюл обернулся и столкнулся лицом к лицу с дюжим
полицейским. «Он отвел меня в сторону. Я немного нервничал,
так как не знал, что сделал не так. Строго глядя на меня, он спросил: «Это Вы произносили молитву?» Я ответил: «Да, сэр».
Он смотрел на меня некоторое время, а затем, наконец, сказал: «Спасибо Вам! Я давно уже не слышал публичную молитву. Я тоже христианин». Затем он продолжил:
«Если Вам что-то понадобится, просто позвоните нам, мы
прибудем, и поддержим вас».
Через этот опыт стало очевидным, что Служение удовлетворения насущных нужд не только обеспечивает бездо-

мных на улицах, но также дает возможность налаживать связи и с другими людьми.

Достигая внешних, проникая внутрь

Те, кто проработали в данном служении несколько лет,
свидетельствуют, что отношение неимущих к ним изменилось.
Годами раньше отношение было напряженным, и
люди становились раздражительными. Команда всегда молится над едой перед её раздачей, но часто люди скандалили и шумели. Однако прошло время и, почувствовав искренность сердечной молитвы о еде и о них самих, они стали
более уважительны и склонны к порядку.
«Большинство волонтеров — высший класс, — говорит
Мэтью Поульсен, один из бездомных, пользующихся служением адвентистов не один год. — Я всегда пытаюсь напоминать себе, что они не должны быть здесь, они не должны
кормить нас, но они все равно это делают».
Но Служение удовлетворения насущных нужд не только достигает внешних, оно также проникает внутрь и меняет
сердца тех, кто служит.
Один волонтер является частью команды на постоянной основе последние два года. Он — не христианин, но
верно служил, как часть команды, каждый раз, когда было
необходимо. Однажды, когда мы все собрались на заключительную молитву, его выбрали, чтобы он помолился. Его
молитва была прямо из сердца.
В конце прошлого года он поделился с Пьюлом, что начал посещать местную адвентистскую церковь. В феврале он
отозвался на призыв ко крещению и принял его.
Следуя ключевым принципам проекта «Вовлекая всех»
— инициативе Всемирной церкви вдохновить каждого прихожанина Церкви делиться вестью об Иисусе с другими —
Служение удовлетворения насущных нужд преобразовывает
не только волонтеров не христиан, но и самих участников —
прихожан Адвентистской церкви.
«Я увидела изменения в мышлении моих сына-подростка, племянниц и племянников, когда начала брать их с собой в
походную кухню, — говорит лидер команды Мэди Тоу. — Они
больше не стыдятся молиться при людях, и моя 16-летняя племянница ушла с работы из-за того, что ей не позволили уходить раньше в пятницу вечером». Она также рассказывает, что
у этих подростков резко возрос интерес к выполнению миссионерских поручений, и как они с нетерпением ожидают, когда
же начнется изучение Библии для подростков.
Когда представитель «Адвентист Ревью» спросил Тоу о
том, как Служение удовлетворения насущных нужд повлияло лично на нее, она, ни секунды не сомневаясь, ответила:
«Оно полностью изменило мою жизнь!»
Нейл ПЬЮЛ, Маркос ПАСЕДЖИ
По материалам «Adventist Review»
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Ставропольские адвентисты еженедельно
обеспечивают бездомных людей горячим
питанием
Инициативная группа первой и второй общин города Ставрополя организовала питание на улицах города для бедных и
нуждающихся людей.

Первый раз волонтеры провели такую акцию еще 30 апреля, и с тех пор каждое воскресение адвентисты города Ставрополя кормят всех желающих здоровой вегетарианской пищей.
Проходит это мероприятие около ворот православного храма. Любой нуждающийся человек может отведать вкусный
наваристый борщ и выпить горячего какао, приготовленные заботливыми руками поваров ставропольских общин.
Приятная дружеская атмосфера, царящая во время этих встреч, располагает пришедших к дружескому общению. За это
время у адвентистов-волонтеров появилось множество знакомых, которые с нетерпением ждут каждое воскресенье. Люди
благодарят тех, кто раздает пищу, за вкусное угощение и тёплую атмосферу.
Ставропольские общины и в дальнейшем планируют продолжать кормить нуждающихся каждое воскресенье. Ведь это
дает возможность следовать примеру Христа и помогает осознать всю важность помощи тем, кто не может дать тебе ничего
взамен.
Дмитрий КНЫШ
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Выставка здоровья в Белогорске подверглась
угрозе срыва
25 июня в городском парке Белогорска Амурской области прошла Выставка здоровья для взрослых. Несмотря на
неожиданно возникшую необходимость повторного согласования этого мероприятия с новой Администрацией города,
Выставка прошла успешно, и 70 жителей Белогорска получили ценную информацию о состоянии своего организма и
правилах здорового образа жизни.
В Амурской области началась сильная жара, и находиться на улице в обеденное время было очень тяжело. Но в
этот день температура воздуха была всего 24 градуса, по небу
плыли облака, было приятно тепло. По предварительному
согласованию с Администрацией города мероприятие должно было пройти в парке с 12 часов дня. За неделю до мероприятия выяснилось, что произошла смена Администрации,
и о предстоящем мероприятии не знает ни директор парка,
ни администрация отдела культуры. Выставка оказалась под
угрозой срыва. Потребовалось три дня для выяснения всех
вопросов и объяснений. За день до начала Выставки организаторы получили повторное согласование.
К белогорской команде из двенадцати прихожан церкви присоединилась команда из двенадцати благовещенцев.
Широкая аллея парка давала возможность удобно расположиться для работы с населением. Город сам по себе небольшой, людей в парке было не много, но за четыре часа работы
70 посетителей прошли замеры и определили свой биологический возраст.
Для детей был установлен игровой уголок, где они
могли рисовать, беседовать и общаться, пока их родители
с личными карточками проходили замеры. В этом городе в
сравнении с другими городами контингент посетителей был
малообразован в вопросах здорового образа жизни. У столов
с замерами инструктора вели беседы, объясняя значение показателей, и как это влияет на здоровье. На станции определения биологического возраста инструктора имели возможность спокойно дать информацию посетителям о важности
физических упражнений, скандинавской ходьбе, о 10 000 шагах ежедневно. Людям говорили о важности полноценного
завтрака, о физиологии работы пищеварительной системы,
о пользе хорошего и достаточного сна. С некоторыми посетителями разбирали тарелку питания, важность режима
дня, режима питания, отсутствия перекусов. Выяснилось, что

люди не знают элементарных вещей о законах здоровья. Для
команды была хорошая возможность показать людям преимущество заботы о своём организме.
Посетители постоянно говорили, что инструктора открыли им много полезного, на что они никогда не обращали внимания и не придавали этому значения. Организаторы
слышали в свой адрес слова благодарности и признательности. Люди благодарили за внимание, терпение доступность
ответов на их вопросы. Их удивляла корректность, вежливость, улыбчивость членов команды.
Люди писали отзывы о проекте, и почти каждый отметил полезность этой Выставки. А некоторые говорили, что
такого разъяснения они не получают даже в поликлиниках,
что такие проекты нужны всей стране, что люди нуждаются в
разъяснении того, как жить, и почему так, а не иначе.
Приятно видеть, что посетители не просто слушают информацию, а задумывются над услышанным, записывают, на
что им обратить внимание. Видно, что проект, который осуществляет Адвентистская церковь сегодня, действительно
нужен людям.
Выставка проходила так продуктивно, что директору
парка позвонили из отдела культуры города с просьбой продлить мероприятие до 16-00.
Организаторы Выставки на основе всех проведенных
ранее подобных мероприятий сделали вывод, что когда есть
возможность пообщаться с посетителями, люди располагаются, нет напряжённости. На станции определения биологического возраста посетители часто садились к инструктору
целой группой по 4–5 человек. Интересно, что в такие моменты между посетителями, ранее не знакомыми друг с другом, идёт оживленное общение по темам здоровья. Люди
выслушивают друг друга, никто никого не перебивает. Такие
моменты действительно воодушевляют!
Алла СОКУРЕНКО
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На всероссийский форум газеты «Сокрытое
сокровище» собрались посвященные
распространители
С 9 по 12 июня в Центре здоровья «Высоково» в Кировской области прошел традиционный форум газеты «Сокрытое
сокровище». Этот форум проходит ежегодно и собирает самых активных распространителей газеты со всей России для
обмена опытом и совместного служения.
«Единство в многообразии» — так назывался этот форум. Сферы деятельности, о которых шла речь на форуме,
действительно, были весьма многообразны. Здесь говорили
о том, как распространять христианские книги и газеты, как
организовывать медико-миссионерское и социальное служение, затрагивали тему христианского образования, а также тему организации санаториев и клубов здоровья.
В числе спикеров форума были священнослужители
Дмитрий Булатов, Владимир Пехтерев, Евгений Седов, а также руководитель санатория «Сельский дом» в Абхазии Виталий Пилипенко и координатор газетного служения редакции
газеты «Сокрытое сокровище» Вадим Макиян.
За время форума его участники распространили 1300
газет «Сокрытое сокровище», «Ключи к здоровью» и «7D
формат», а также провели Выставку здоровья для взрослых
рые движимы только желанием служить Богу, нести свет Евани детей в Яранске. На детской Выставке здоровья организагелия в этот мир. Мы также хотели показать, что печатное слово
торы подарили детям 90 детских журналов «Чудесные страможно эффективно использовать во всех видах служения».
нички». Для жителей села Высоково, где находится Центр
Алексей Скворцов из Саранска приезжает на форум в
здоровья, участники провели концерт.
четвертый раз. «Сказать, что там было очень хорошо, значит
Главный редактор газеты «Сокрытое сокровище» Натаничего не сказать, — говорит он. — С каждым годом форум
лья Воронина вспоминает о прошедшем форуме с радостью
становится все лучше и лучше. Возвращаясь домой, я кажи теплыми чувствами: «Я благодарю Бога за то, что мне вновь
дый раз начинаю ждать следующую встречу».
удалось провести эти дни в атмосфере неба, среди людей, котоЮлия СИНИЦЫНА

Формулу женского счастья вывели во время
сестринского слета на Дону

Сестринский слет «Счастливая женщина» был организован отделом женского служения Ростовско-Калмыцкого
объединения с 12 по 18 июня. Эта встреча помогла ощутить его участницам атмосферу неба.
На мероприятие приехали сестры из городов и поселков Ростовской области, Краснодарского края и даже из
Севастополя. Если сестры ехали сюда с грузом житейских
переживаний, порой угнетенные проблемами, то уезжали с
сердцем, наполненным радостью, миром, верой, любовью
— тем внутренним состоянием счастья, которое дает общение с Богом в кругу единомышленников.
Административная команда подготовила очень насыщенную и полезную для гармоничного развития программу, центром которой были духовные размышления о жизни
героинь Библии, из судеб которых участницы слета вывели
важные уроки для себя.
Первая вступительная проповедь указала, что неверное понимание причин счастья, часто мешает человеку быть
счастливым и обратила внимание на то, как увидеть в своей
жизни те возможности, которые помогли бы ощутить удовлетворение и мир.
Последующие проповеди о Деворе, Есфири, Марфе,
Авигее и других женщинах показали, что возможно быть
счастливой при разных обстоятельствах жизни. Участницы
встречи увидели в судьбах этих женщин главное условие счастья — близкие отношения с Богом.
Организованные во время слета ежедневные молитвенные встречи помогли участницам ощутить близость с
Господом и единство друг с другом. Особо потрясла многих
«Молитвенная тропа», подготовленная Натальей Ефановой,
а также духовные семинары Елены Колтук. Общение с психологом Татьяной Сахаровой подтолкнули женщин к самоисследованию и обретению верной самооценки. Семинары
Марии Щетины и Натальи Губиной помогли увидеть, как до-

стичь удовлетворение от своего внешнего вида, что немаловажно для самооценки женщины.
Здоровое питание и зарядка на свежем воздухе укрепили
тела, а командные игры принесли много радости и показали, что
участницы слета научились действовать слаженно и эффективно.
Особо хочется отметить работу лидеров групп Елены Урум,
Оксаны Наумовой, Анны Скрипниченко и Анны Диденко. Их внимание, тепло и самоотдача способствовали созданию той атмосферы, которая стала драгоценной для всех участниц встречи.
Покидать это место было трудно, а расставаться друг с
другом еще труднее. Объятья, поцелуи, даже слезы и непременное пожелание: «до встречи в следующем году». То тут, то
там слышны восторженные восклицания: «это был праздник»!
«Кусочек неба на земле»! «Лучшего отдыха я не знала»!
«Вдохнув здесь атмосферу неба, сохраним ее и подарим нашим семьям, нашим общинам, чтобы и они были
счастливы», — с таким намерением сестры покидали слет.
Ольга ГЛАМОЗДИНОВА
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В Бишкеке состоялось посвящение нового
Молодежного центра «Точка опоры»
В здании Духовного центра Кыргызской миссии при участии молодежи г. Бишкека, Кыргызстан, состоялось посвящение
нового Молодежного центра «Точка опоры». Специальными гостями радостного события были Бред Торп, помощник
президента Генеральной Конференции, и Михаил Каминский, президент Евро-Азиатского дивизиона, а также
администрация Южной унионной миссии.
Ранним утром молодежь Бишкека близлежащих общин собралась для того, чтобы подготовиться к посвящению
нового помещения Молодежного центра. Готовился небольшой фуршетный стол, все расставлялось по местам — новый
удобный диван, креативные пуфики, кресла-мешки, столь
полюбившиеся современной молодежи.
С напутственным словом к молодым людям обратились пасторы Бред Торп и Михаил Каминский, призывая молодежь сделать Иисуса Христа своим самым близким Другом. Руководитель молодежного служения Южной унионной
миссии Евгений Девяткин рассказал об истории возникновения как центра, так и о его названии — «Точка опоры»:
Молодежный зал — это то место, куда вы можете при«Еще несколько лет назад никто и мечтать не мог о
водить своих друзей, знакомить их с Богом и общаться, а тактом, что будет помещение, в котором можно будет провоже, чтобы помолиться, почитать Библию. Мы желаем, чтобы
дить встречи христианского кафе, молодежки, праздники и
назначение этого зала оправдалось, и многие наши молодые
малые группы. В 2014 году Кыргызской миссией был принят
друзья узнали истину и последовали за Иисусом».
проект о реконструкции большого конференц-зала и разде«Пусть не смущает вас мысль, что вы мало можете сделении его на два помещения, второй этаж которого и должен
лать для Господа. Принимайтесь за труд и делайте то немнобыл стать площадкой молодежного центра. В течение трех
гое, что в ваших силах, честно и добросовестно, и будете иметь
лет, это помещение было подготовлено. Затем встал вопрос:
успех, потому что Бог будет с вами. Он запишет ваше имя в
как сделать зал не только уютным и многофункциональным,
Книгу Жизни, как имя человека, достойного войти в радость
но и безопасным. Нужна была мощная центральная опоГосподина своего. Будем горячо молить Господа о том, чтобы
ра, которая и была воздвигнута — большой несущий столб,
Он послал работников, потому что нивы побелели и поспели
удерживающий весь второй этаж — та самая «точка опоры»,
к жатве. Жатва велика!» (Э. Уайт, Вести для молодежи, с. 24)
символизирующая Иисуса Христа, нашу жизненную Опору,
Отдел информации КЫРГЫЗСКОЙ МИССИИ
которая никогда не подведет! На Него можно положиться!

Организаторам Выставки здоровья в Амурске
пришлось повторно доставать измерительные
аппараты
25 июня в городе Амурске Хабаровского края была проведена Выставка здоровья для взрослых. Посетители остались
довольны предложенной программой, они приглашали по телефону своих родных и друзей, а также рассказывали
инструкторам свои опыты освобождения от зависимости.
Погода была прекрасная — солнышко, небольшой ветеэтому счастью, поняла, что
рок, белые облака. Сам Господь благословил эту программу.
именно Господь избавил её
Благодаря волонтерам из церкви Комсомольска-на-Амуре
от греха. Она упала на колеэто мероприятие стало возможным. Пока ребята готовили
ни и вознесла благодарность
инвентарь, прихожане амурской адвентистской общины приБогу за то, что Он так возглашали людей. Люди интересовались, что это за Выставка и
любил её, что помог ей. Ческолько стоит. Им отвечали, что эта программа организована
рез три месяца эта женщина
на средства президентского гранта, поэтому все абсолютно
приняла крещение и теперь
бесплатно и что она посвящена здоровому образу жизни.
с радостью служит Господу.
Мужчины и женщины, регистрировались и проходили
Когда программа завсе тесты, предложенные на Выставке. Многие приходили с
кончилась, подошёл молодетьми и, пока родители беседовали с инструкторами, дети
дой человек и сказал, что
были заняты рисованием. Всего в прошедшей Выставке учатоже хочет пройти все тесты.
ствовало более ста посетителей.
Конечно, ему никто не откаОдна женщина рассказала потрясающую историю о том,
зал, достали опять аппараты,
как Господь помог ей избавиться от сигарет и спиртного. Она
которые уже успели убрать,
курила 45 лет. Много раз она пробовала бросить курить, но
и дали возможность молоеё хватало на полгода. А вскоре она пристрастилась и к спиртдому человеку всё пройти.
ному. Женщина говорила, что она прекрасно понимала, что
По всей видимости, посетившие Выставку стали звогубит себя, но ничего сделать не могла. Она молилась, просинить своим знакомым и делиться тем, что происходит в гола Господа простить её, очистить от греха, но вставала после
роде, потому что посыпались звонки на указанный телефон с
молитвы и сразу бралась за стакан и за сигарету. У нее проодним вопросом: когда будет следующая программа?
пала надежда на прощение, она считала себя пропащей и поДля общины Амурска и Комсомольска-на-Амуре прогибшей, как неожиданно Господь вмешался в её жизнь. Эта
шедшая Выставка здоровья была прекрасной возможностью
женщина вдруг поняла, что её абсолютно не тянет к сигаретам
послужить Господу и жителям города.
и на спиртное она не может смотреть. Она не могла поверить
Маргарита ГЕРАСИМОВА
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Адвентистский дирижер Герберт Бломштедт
получил престижную награду

Премия Брамса 2017 года, важная музыкальная премия, составляющая 10 тысяч евро, недавно была присуждена шведскому
дирижеру, прихожанину Церкви Адвентистов Седьмого Дня Герберту Бломштедту. Церемония награждения состоялась
10 июня в церкви Святого Варфоломея в Весесльберене, Шлезвиг-Гольштейн, Германия.

Таким образом, Общество Брамса земли ШлезвигГольштейн отдало дань уважения артисту, который внес свой
вклад в заботу о музыке и художественном наследии Йоханнеса Брамса. Премия Брамса присуждается с 1988 года выдающимся музыкантам, включая Леонарда Бернштейна, сэра
Иегуди Менухина и Энн-Софи Муттер.
Бломштедт, которому 11 июля исполнилось 90 лет,
по-прежнему дает более 90 концертов с известными оркестрами по всей Европе и Азии. Шведский дирижер известен
исполнениями произведений немецких и австрийских композиторов, таких как Бетховен, Мендельсон, Брамс, Шуберт,
Брукнер и Штраус с известными оркестрами.

Опытный дирижер

Бломштедт родился 11 июля 1927 года в Соединенных Штатах, будучи сыном пасторской четы адвентистов
седьмого дня. Он получил свое первое музыкальное образование в Королевской консерватории в Стокгольме и
Университете Уппсала. Кроме того, он изучал дирижирование в Музыкальной школе Джульярд в Нью-Йорке, современную музыку в Дармштадте, Германия, а также музыку
эпохи Возрождения и барокко в Скола канторум в Базеле,
Швейцария.
В 1954 году Бломштедт дебютировал как дирижер
Стокгольмского филармонического оркестра. В качестве
главного дирижера он руководил известными скандинавскими оркестрами. Он работал музыкальным директором
Симфонического оркестра Сан-Франциско, главным дирижером Симфонического оркестра NDR в Гамбурге, Германия, и других.
Бломштедт является избранным членом шведской
Королевской музыкальной академии и имеет несколько почетных степеней и важных призов со всего мира. Он также
сам учредил приз. В память о его покойной жены Уолтроу,
которая скончалась в 2003 году, адвентистский колледж Фриденсау в Магдебурге присуждает премию «Уолтроу и Герберт
Бломштедт». Премия составляет 500 евро и вручается студентам из г. Мордженсо, которые вносят значительный музыкальный или художественный вклад в развитие церковной
музыки.

Философия музыкальной деятельности

В обширной статье, опубликованной в Adventist Review
в 2012 году, Бломштедт обобщил свою философию музыкального исполнения и связей, которые он видит между своим искусством и Богом, которому он служит.
«Меня часто спрашивают: как вы можете продолжать
играть одни и те же симфонии снова и снова? — написал
Бломштедт. — Ответ заключается в том, что я ищу истину.
Истина в исполнении музыкального шедевра — достижение
идеального баланса между всеми его элементами. Это очень
сложно. Тысячи деталей должны идеально сочетаться в течение долей секунд. Мало того, что все технические трудности
должны быть решены, — необходимо показать выразительные и эмоциональные качества».
В той же статье Бломштедт обсудил, какой он видит
свою роль дирижера. «Как исполнитель, я должен оставаться
на заднем плане, — писал он. — Музыкальная весть, зало-

женная композитором, истина музыки, становится непонятной, если слишком много внимания сосредоточено на исполнителе».
Бломштедт также предложил свою оценку реальности человеческих достижений в сравнении с идеальным
поиском истины. «Я надеюсь приближаться к этой истине с
каждым выступлением, даже если я знаю, что это никогда
не будет идеальным, потому что в искусстве мы никогда не
достигаем идеала, — писал он. — Произведение искусства
на самом деле никогда не заканчивается... Даже Божье творение не закончено. Семь дней были только «началом». Это
все еще продолжается сегодня — в каждом распускающемся
зеленом растении, в каждом рожденном ребенке».
Смотрите большое интервью со всемирно известным адвентистским дирижером, которое появится на сайте
Adventist Review в связи с празднованием его 90-летия 11
июля.
СЕВЕРНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ГЕРМАНСКОГО УНИОНА
и ADVENTIST REVIEW
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Учение о вечных муках и адвентистский взгляд
на посмертное воздаяние

В Священном Писании о вечности грядущего наказания для грешников говорится неоднократно и вполне определенно:
• «И многие из спящих в прахе земли пробудятся,
одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (Дан. 12:2);
• «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в
жизнь вечную» (Мф. 25:46);
• «Кто будет хулить Духа Святого, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению» (Мк. 3:29);
• «Не познавшие Бога и не покоряющиеся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа… подвергнутся наказанию, вечной погибели» (2 Фес.
1:8, 9).
Святоотеческое видение загробной участи человека
можно охарактеризовать как симметричное. Вечному раю
соответствует вечный ад, вечному бытию с Богом соответствует вечное бытие без Бога.

Уничтожение сатаны и грешников.
Адвентистский взгляд
Сразу после оглашения приговора сатана, его ангелы и
люди, последовавшие за ним, подвергнутся наказанию. Они
должны умереть вечной смертью. «И ниспал огонь с неба
от Бога и пожрал всех», отвергнувших спасение (Откр. 20:9).
Даже поверхность земли за стенами города расплавится, превратившись в безбрежное море огня для совершения «суда и
погибели нечестивых» (2 Петр. 3:7). «День мщения у Господа
» (Ис. 34:8), в который Он совершит «чудное Свое действие»
(Ис. 28:21) — уничтожение врагов своих, — наступил. Апостол Иоанн сказал: «И кто не был записан в Книге жизни, тот
был брошен в озеро огненное» (Откр. 20:15). Эта же участь
постигнет диавола и его сообщников (Откр. 20:10). Из контекста всей Библии видно, что эта смерть «смерть вторая»
(Откр. 21:8), которой подвергнутся нечестивые, означает их

полное уничтожение. А как же тогда быть с теорией о вечно
пылающем аде? Внимательное исследование показывает,
что Библия не учит о таком аде или о бесконечном мучении.

Ад
Согласно Библии, ад — это «место и состояние наказания и уничтожения вечным огнем во второй смерти тех, кто
отверг Бога и спасение, предложенное в Иисусе Христе».
Во многих английских переводах Библии слово «ад»
употребляется для перевода древнееврейского «шеол» и
древнегреческого «гадес». Эти слова обычно обозначают
могилу, где умершие — как праведники, так и нечестивые
– ожидают в бессознательном состоянии дня воскресения
(Откр. 25). Поскольку современное представление об аде так
сильно отличается от того, что подразумевают эти древнееврейский и древнегреческий термины, то последние переводы Библии избегают слова «ад» и попросту транслитерируют
(транслитерация — передача букв одной письменности посредство букв другой письменности — прим. ред.) древнееврейское слово как «шеол», а древнегреческое — как «гадес».
А вот древнегреческое слово «геенна», которое в английских
переводах Нового Завета также переведено словом «ад»,
обозначает место наказания нераскаявшихся огнем. Таким
образом, в Библии «ад» не всегда имеет одно и то же значение. Пренебрежение этими различиями не раз приводило
к большой путанице. «Геенна» происходит от древнееврейского «Га Хинном», т.е. Долина Енномова, расположенная к
югу от Иерусалима. Здесь израильтяне совершали языческий
обряд сожжения детей в жертву Молоху (2 Пар. 28:3; 33:1,
6). Иеремия предсказывал, что в наказание за такой грех Господь сделает это место «Долиной убийства», в которой будут хоронить трупы израильтян до тех пор, пока в ней уже не
будет хватать места.
Оставшиеся тела будут служить «пищей птицам небесным» (Иер. 7:32, 33; 19:6; Ис. 30:33). Без сомнения, пророчество Иеремии побуждало израильтян считать «Ге Хинном»
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местом суда над нечестивыми, местом наказания, позора и
мерзости. Согласно поздней раввинской традиции, это было
местом для сжигания трупов и мусора. Иисус использовал
огонь Еннома как образ адского огня (см. Мф. 5:22; 18:9). Таким образом, огонь Еннома символизировал истребляющий
огонь последнего суда. Христос утверждал, что это пламя будет участью грешников после смерти (Лк. 12:5) и что ад уничтожит как тело, так и душу (Мф. 10:28). Какова же природа
адского огня? Горят ли люди вечно в аду?

Участь нечестивых
Согласно Писанию, Бог обещает вечную жизнь только праведным. Плата за грех — смерть, а не вечная жизнь
в аду (Рим. 6:23). Писание учит, что нечестивые будут «истреблены» (Пс. 36:9, 34), что они погибнут (Пс. 36:20; 67:2).
Они не будут вечно жить в сознательном состоянии, а будут
сожжены (Мал. 4:1; Мф. 13:30, 40; 2 Петр. 3:10). Они будут
истреблены (Пс. 144:20; 2 Фес. 1:9; Евр. 2:14), они исчезнут
(Пс. 103:35).

Вечное наказание
Когда речь идет о наказании нечестивых, в Новом Завете употребляется слово «вечный». Так переводится древнегреческое слово «айониос». Это определение применяется как по отношению к Богу, так и к человеку.
Чтобы избежать недоразумений, необходимо помнить, что «айониос» — это относительный термин и его значение зависит от того слова, которое он определяет. Поэтому, когда Писание употребляет слово «айониос» («вечный»)
по отношению к Богу, оно означает, что Он обладает бесконечностью бытия, ибо Бог бессмертен. Но когда это определение употребляется по отношению к смертным человеческим существам или к тленным вещам, оно обозначает лишь
то время, пока человек живет, а вещь существует. Например,
в Послании Иуды, в 7-м стихе сказано, что Содом и Гоморра подверглись «казни огня вечного». Однако эти города не
горят сегодня. Апостол Петр сказал, что огонь превратил эти
города в пепел, осудив их на истребление (2 Петр. 2:6).
«Вечный» огонь пылал до тех пор, пока не осталось уже
ничего, что могло бы гореть, а затем погас (см. Иер. 17:27; 2
Пар. 36:19). Подобным образом, когда Христос говорит об
«огне вечном» (Мф. 25:41) для нечестивых, то имеет в виду,
что этот огонь будет «неугасимым» (Мф. 3:12). Только тогда,
когда уже нечему будет гореть, он погаснет. Когда Христос
говорил о вечном наказании, о «муке вечной» (Мф. 25:46),
Он не имел в виду вечного наказания. Он имел в виду то, что
«вечная жизнь (которую будут праведные иметь) будет продолжаться в течение бесчисленных веков вечности; а наказание (которому подвергнутся нечестивые) тоже будет вечным
— но не вечным продолжением страдания в сознательном
состоянии, а наказанием абсолютным и окончательным. Конец тех, кто подвергнется этому наказанию – смерть вторая.
Это вечная смерть, после которой не будет, да и не может
быть воскресения».
Когда в Библии говорится о «вечном искуплении» (Евр.
9:12) и «вечном суде» (Евр. 6:2), то подразумеваются вечные
последствия искупления и суда, а не бесконечная продолжительность искупления и суда. Точно так же, когда речь идет
о вечном наказании, имеется в виду результат, а не процесс
наказания. Смерть, которая постигнет нечестивых, будет
окончательной и вечной.

Принцип наказания
Смерть как наказание — это окончательный результат
греха. Вследствие своих грехов все, отвергающие спасение,
предлагаемое им Богом, погибнут навеки.
Но некоторые люди совершили чудовищные грехи, с
дьявольским наслаждением причиняя страдания другим, а
другие жили сравнительно нравственной, мирной жизнью,
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и главная их вина в том, что они отвергли спасение, дарованное во Христе. Справедливо ли было бы подвергать их одинаковому наказанию? Христос сказал: «Раб же тот, который
знал волю господина своего, и не был готов, и не делал по
воле его, бит будет много; а который не знал и сделал достойное наказание, бит будет меньше.
И от всякого, кому дано много, много потребуется; и
кому много вверено, с того больше взыщут» (Лк. 12:47, 48).
Несомненно, те, чье восстание против Бога было более открытым, те пострадают больше. Однако необходимо понимать суть этих мучений в свете «второй смерти», постигшей
Христа на кресте. Там Он понес грехи всего мира. Ужасное
разделение с Отцом, ставшее следствием греха, было причиной Его агонии – этих душевных мук, не поддающихся описанию. Такие же страдания постигнут погибающих грешников.
Они пожинают то, что сеяли не только при жизни, но и при
последнем разрушении.
В присутствии Божьем испытываемое ими чувство
вины за совершенные грехи вызовет у них неописуемую агонию. Чем больше вина, тем сильнее будут мучения. Сатана,
первопричина и подстрекатель ко греху, будет страдать больше всех.
Описывая день Господень, когда все следы греха будут
уничтожены, апостол Петр сказал: «Небеса с шумом прейдут,
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на
ней сгорят» (2 Петр. 3:10).
Огонь, истребляющий нечестивых, очистит землю от
скверны греха. Из руин этой земли Бог произведет «новое
небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля
миновали» (Откр. 21:1). С этой очищенной и воссозданной
земли — вечного дома искупленных — Бог навсегда сотрет
печаль, боль и смерть (Откр. 21:4). Проклятие, которое навлек на нее грех, будет снято (Откр. 22:3).
В ожидании грядущего дня Господня, в который грех и
нераскаявшиеся грешники будут уничтожены, апостол Петр
обращается ко всем людям: «Какими должно быть в святой
жизни и благочестии вам, ожидающим и желающим пришествия дня Божия?». Основывая эту свою надежду на обетовании о возвращении Христа, он утверждает: «Мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых
обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, потщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в
мире» (2 Петр. 3:11—14).
Новая земля, на которой обитает правда, будет служить
вечным домом для искупленных и совершенной средой для
вечной жизни, любви, радости и умножения познаний в присутствии Божием. Сам Бог будет обитать со Своим народом,
страдания и смерть исчезнут навсегда.
Закончится великая борьба, и грех больше никогда не
повторится. Все одушевленное, существующее во Вселенной, будет провозглашать, что Бог есть любовь. Он будет царствовать вовеки (Основные положения вероучения Церкви
Адвентистов Седьмого Дня)

Заключение
Православная церковь учит, что адские муки действительно будут вечными. Грешники будут вечно мучиться в аду
за свой грехи.
Адвентистская же позиция заключается в том, что ад
— это состояние наказания и уничтожения вечным огнем во
второй смерти тех, кто отверг Бога и спасение, предложенное в Иисусе Христе. Человек не будет гореть бесконечно, но
последствия вечны. Он умирает второй смертью и никогда
больше не будет существовать.
Затем Бог сотворит новое небо и новую землю где будет обитать Он Сам и искупленные, и смерти и греха больше
не будет.
Адриан КОЖОКАРУ,
бакалаврант богословия
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НЕКРОЛОГ
22 июня 2017 года на 88-м году жизни почил в Господе рукоположенный проповедник
Владимир Степанович Зайцев.
Владимир Степанович родился 15 июля 1929 г. в Новосибирской области в многодетной адвентистской семье. Он
был старшим из пяти братьев. Его отец Зайцев Степан Исаакович также был рукоположенным служителем Церкви адвентистов седьмого дня. В 1937 году семья осталась без отца,
поскольку тот был репрессирован и осужден по 58 статье
как враг народа. Восьмилетнему мальчику пришлось рано
повзрослеть. В тяжелое военное время вместе с матерью и
старшей сестрой ему пришлось поднимать младших братьев,
не оставляя учебы в школе и неся на себе ярлык «сына врага
народа». Отслужив после войны в рядах Красной армии Владимир принимает решение посвятить себя на служение Богу.
В 1953 г. он заключает брак с Исуповой Кларой Филипповной
и по направлению ВСАСДа попадает в небольшой городок Тарасовка в Ростовской области, где и начинается его служение
в церкви. Там родились их первые дети — дочь Татьяна и сын
Евгений. С началом антирелигиозной кампании при Хрущеве
община в Тарасовке была закрыта, молитвенный дом конфискован, и молодой пасторской семье пришлось переехать в г.
Горький (ныне Нижний новгород) и поселиться у родителей
жены. С тремя маленькими детьми им пришлось ютиться в
одной комнатке с печным отоплением и без всяких удобств.
Чтобы не попасть в категорию тунеядцев, Владимиру приходилось работать на производстве токарем, постоянно сталкиваясь с проблемой
соблюдения субботы.
В последующие годы
его место работы менялось
постоянно.
Чтобы иметь достаточно времени для
служения в церкви,
приходилось
устраиваться там, где не
было жесткого графика: полотером, дворником, фотоагентом и
т.д.
Совершая
пасторское служение в
Горьком, Липецке, Воронеже, Туле, Рязани,
Коломне Московской
области,
Владимир
Степанович
очень
много внимания уделял молодежи и социальному служению.
Его проповеди отличались постоянной обращенностью к актуальной проблематике
и способностью увязать отличительные
особенности адвентистской вести с реалиями современной
жизни. Когда наступила эпоха гласности и
перестройки, и когда
перед Адвентистской
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церковью открылись небывалые возможности в плане благовестия, Владимир Степанович, совершая тогда служение в
Рязани, стал инициатором создания Добровольного общества милосердия (сокращенно ДОМ), в рамках деятельности
которого была открыта христианская школа и Центр реабилитации для детей, страдающих детским церебральным параличом.
Владимир Степанович очень много внимания уделял
общественным связям, общению с представителями власти, с интеллигенцией. Находился в постоянном диалоге с
представителями других конфессий. В непростое для Церкви
время безбожия и нарушения прав верующих людей он не
боялся публично выступать в защиту гонимых за свою веру
христиан, представителей других конфессий.
Светлая память об этом скромном и неутомимом пасторе-труженике, пронесшем через всю свою жизнь веру в
скорое пришествие Христа, веру, которую он передал своим
детям и внукам, навсегда сохранится в сердцах тех, кто знал
Владимира Степановича и имел преимущество трудиться рядом с ним. «Блаженны мертвые, умирающие в Господе; ей,
говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут
вслед за ними» (Откр. 14:13).
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