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Сон Навуходоносора
Вскоре после того как Даниил и его товарищи были взяты на
службу к вавилонскому царю, произошли события, которые открыли языческому народу могущество и верность Бога Израилева.
Навуходоносор видел необыкновенный сон, отчего «возмутился
дух его, и сон удалился от него».
Но, хотя этот сон произвел очень
сильное впечатление на царя,
проснувшись, он обнаружил, что
не в состоянии припомнить какиелибо детали.
В замешательстве Навуходоносор собрал мудрецов — «тайноведцев и гадателей, и чародеев» и
умолял помочь ему. «Сон снился
мне, — сказал он, — и тревожится дух мой; желаю знать этот сон».
С этим выражением своего недоумения он потребовал растолковать ему сон и тем самым успокоить его душу.
Опасаясь за последствия в
случае неудачи, тайноведцы пытались доказать царю, что его требование неразумно и что такого
никто ни от кого еще не требовал. Тогда «рассвирепел царь и
сильно разгневался на это и приказал истребить всех мудрецов
Вавилонских».
Даниил и его товарищи также оказались в числе тех, кого искали воины для исполнения царского указа. Когда им сообщили, что
по указу и они должны умереть, то
Даниил, «с советом и мудростью»
обратился к Ариоху, начальнику телохранителей и спросил его: «Почему такое грозное повеление от
царя?» Ариох рассказал ему о замешательстве царя, вызванном необыкновенным сном, и неудачной
попытке получить помощь от тех,
кому он прежде так безоглядно верил. Услыхав это, Даниил, собравшись с духом, пошел к царю и просил дать ему время, чтобы он мог
попросить своего Бога открыть значение сна.
Монарх ответил согласием.
Тогда «Даниил пришел в дом свой
и рассказал дело Анании, Мисаилу и Азарии — товарищам своим».
Вместе они в молитве обратились
к Источнику света и знания. Юноши твердо верили, что по воле
Божьей находились при царском
дворе и трудились для Господа.
При любом затруднении, при возникновении опасности они всегда
обращались к Нему за помощью, и
Он никогда не оставался безучаст-

ным. Теперь в раскаянии сердца
они вновь воззвали к Судье всей
земли и умоляли Его, чтобы Он
спас их в этот тяжелый момент.
Они взывали не напрасно. Бог, которого они прославили своей жизнью, теперь был готов прославить
их. Дух Господень почил на них, и
Даниилу «в ночном видении» был
открыт сон царя и его значение.
И вот иудейский пленник,
спокойный и выдержанный, стоит
перед властелином одной из самых
могущественных империй мира. Он
начинает свою речь с того, что умаляет себя и превозносит Бога как
Источник всякой мудрости. На тревожный вопрос царя: «Можешь ли
ты сказать мне сон, который я видел, и значение его?» он ответил:
«Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни обаятели, ни тайноведцы, ни гадатели. Но есть на небесах
Бог, открывающий тайны; и Он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни…
За целые столетия до того,
как упомянутые народы вышли на
мировую арену, Всеведущий, глядя сквозь века, предсказал возникновение и падение мировых
царств. Бог объявил Навуходоносору, что вавилонское царство падет и на смену ему придет другое,
которое также будет переживать
суровые времена. Не возвысив истинного Бога, это царство также исчезнет, и на месте его поднимется
третье царство. Оно также канет в
вечность, а четвертое, крепкое как
железо, покорит себе все народы.

Если бы вавилонские правители — самые богатые среди всех
остальных — испытывали страх
Божий, то Господь послал бы им
мудрость, силу и крепость. Но они
обращались к Богу только тогда,
когда сталкивались с несчастьем
и затруднениями. В такие моменты, не находя помощи у своих мудрецов, они искали ее у людей,
подобных Даниилу, мужей, которые чтили живого Бога и которых,
в свою очередь, возвеличил Бог.
К этим мужам они обращались за
разъяснением тайн Провидения,
ибо, хотя правители гордого Вавилона и были чрезвычайно умны,
беззакония настолько отдалили
их от Бога, что они оказались не в
состоянии понимать откровения и
предостережения о будущем.
Внимательно читая Божье
Слово, можно видеть в истории народов буквальное исполнение Божественного пророчества. Власть,
которой пользуется всякий земной властелин, дается ему Небом,
и успех его зависит от того, как он
ее использует. Только в Слове Божьем это выражено со всей ясностью. В свете Священного Писания
становится понятным, что сила как
целых народов, так и отдельных
лиц не таится в предоставленных
им возможностях или благоприятных условиях, которые делают
их непобедимыми, не скрывается
она и в их кичливом величии. Эта
сила определяется степенью той
верности, с которой они осуществляют замысел Божий.
Э. Уайт, Пророки и цари, глава 40
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В Мексике прошел первый всемирный
адвентистский конгресс для глухих
Более двухсот лиц с нарушениями слуха, сурдопереводчиков и руководителей отделов служения людям со специальными
потребностями из всех адвентистских общин в Интер-Американском регионе собрались на Первый всемирный конгресс
для лиц с нарушениями слуха.
Пятидневное мероприятие, проведенное в начале этого месяца в Университете Монтеморелос в Северной Мексике, стремилось убедить глухих членов церкви и их друзей,
что они ценны для Бога и Церкви, и обеспечило подготовку
церковных лидеров в вопросах служения людям с особыми
потребностями в церквях и группах.
«Инвалидность — не проблема для Бога, потому что
Бог создал всех нас и дает нам способности», — сказал Самуэль Телемак, директор церковного служения людям с особыми нуждами в Интер-Американском регионе, когда обратился приблизительно к 150 глухим людям в аудитории. «Те
способности, которые у вас есть, сегодня нужны Церкви».
«Мероприятие, организованное Адвентистской церковью в Северной Мексике в сотрудничестве Университетом Монтеморелос было частью долгосрочной инициативы
в Интер-Американском регионе, чтобы поддерживать служение людям с особыми потребностями на всей территории,
так как это было установлено четыре года назад», — сказал
Телемак.
«Церковь в Интер-Американском регионе выходит за
рамки осознания, создавая новую парадигму, чтобы помочь
людям с ограниченными возможностями оценить их важность для общества и Церкви и понять, кем они являются в
глазах Бога, когда принимают активное участие в росте Церкви», — объяснил Телемак.
Ларри Эванс, руководитель адвентистского служения
людям с особыми потребностями,
приветствовал работу Церкви в Северной Мексике за
ее пропаганду служения людям с особыми потребностями с
местным правительством и в сотнях церквей. Он также высоко оценил работу Университета Монтеморелос, предлагающего курс по обучению студентов и гарантирующего,
что каждый глухой студент в кампусе сможет понять любой
урок, который они посещают. Он также высоко оценил работу Церкви в Интер-Американском регионе за ее образцовое
служение людям с особыми потребностями во всем мире.
150 глухих участников из общин во всей Мексике приняли участие в торжественных мероприятиях, специальных
обедах, музыкальных представлениях и вечерах. Три человека были крещены во время программы. Кроме того, Универ-

ситет Монтеморелос предоставил трем глухим людям полную стипендию на предстоящий учебный год.
На мероприятии были организованы семинары для пасторов и лидеров о том, как развивать культуру служения людям с особыми потребностями в Церкви, от теологии к принципам, к ценностям и методам, как проповедовать глухим в
обществе, курсы языка жестов для пасторов, воспитателей,
переводчиков и другое.
В число международных докладчиков вошли Джеффри Джордан, заместитель директора служения глухим всемирной Адвентистской церкви, и Таида Риверо, руководитель служения глухим в Испании.
В мероприятии приняли участие руководители Церкви
из Коста-Рики, Тринидада и Тобаго, Венесуэлы, Ямайки, Гондураса, Колумбии, Испании и Соединенных Штатов.
Франсиско Хавьер Диас, который является национальным координатором адвентистского служения глухим в Мексике, учил многих языку жестов, а также исполнять гимны,
которые он переводил на видео во время конгресса. Он работает переводчиком для глухих в Чьяпасе, Мексика, и гордится тем, что Адвентистская церковь продвигается вперед
в вовлечении людей с ослабленным слухом в жизнь Церкви.
Диас также перевел «Вера Иисуса» на язык жестов и обучал
членов церкви использовать язык жестов на родине.
Участники обсудили резолюцию и просьбы к Церкви
относительно укрепления служения людям с особыми потребностями. Просьбы включают потребности в штатном работнике в каждом унионе, больше библейских материалов
и возможностей для глухих, использование специалистов по
языку жестов и тому подобное.
Времена изменились, и Церкви нужно двигаться вперед, укрепляя служение людям с особыми потребностями,
подчеркнул Телемак. «Церковь должна стремиться вовлекать глухих в служение и жизнь Церкви», — сказал он.
Либна СТИВЕНС,
Новости ИНТЕР-АМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Молодежь Центрального объединения искала
верный путь на «Шоссе 3.16»
Более ста молодых людей собрались с 23 по 29 июля в Ивановской области на смену летнего молодежного лагеря «Шоссе
3.16» Центрального объединения Западно-Российской унионной конференции Адвентистской церкви.
Целую неделю ребята рассуждали о пути, который они
выбирают в мире, полном соблазнов и искушений. В Евангелие от Иоанна 3:16 содержится указание на верное направление в жизни: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную».
На протяжении лагерной встречи молодых людей ждали сложные задания в «Школе испытаний и открытий», игры
и всеми любимый «Форт Боярд». Но многим лагерь запомнится по одному из вечеров, во время которого все желающие выходили и делились своими духовными опытами. Это
были откровенные рассказы о трудностях, исцелениях и чудесах, которые трогали слушателей до слез. Атмосферу доверия поддерживал духовный наставник лагеря Геннадий
Фомин, который на протяжении всего лагеря побуждал молодежь на ежедневных богослужениях и семинарах делать
правильный выбор — идти за Христом.
В субботний день шесть юношей и четыре девушки
открыли свои сердца Иисусу и приняли водное крещение.
Все участники лагеря с радостью поздравили своих друзей
с этим важным событием. Радостные песни и стихи прозвучали в подарок. Один из служителей церкви, произнося напутственные слова, еле сдерживал слезы радости, посколь-

ку среди крещаемых был его сын, который изъявил желание,
чтобы его крестил отец. Одна из девушек не смогла сдержать
слез. «Я первый раз вижу крещение! Это так трогательно!» —
сказала она.
Организаторы и наставники лагеря надеются, что юноши и девушки с теплотой будут вспоминать духовные уроки,
новые знакомства и приятное общение.
Ольга ВОРОБЬЕВА

Молодежь Грузии встретилась в христианском
лагере
С 23 августа по 3 сентября в Грузии на территории Манглиси состоялся молодёжный христианский лагерь. Духовные
размышления, интересная программа, активное участие не только объединило молодых людей, но и заставило их
задуматься о лучшем образе жизни.
Эти 5 дней стали действительно незабываемыми для
участников лагеря, среди которых лишь трое были членами
Адвентистской церкви. Все остальные ребята никогда раньше не посещали церковь, некоторые из них впервые посетили христианский лагерь.
Каждый день молодые люди имели возможность слушать слово Божье и знакомиться с историями разных библейских героев, жизнь которых преподаёт немало жизненных уроков. Молодёжь также слушала семинары о том,
как достичь правильной самооценки, семинары о пяти языках любви, о правилах гигиены. Все активно принимали участие в специально подготовленных мероприятиях, таких как
музыкальный конкурс «Голос Манглиси 2017», спортивная
олимпиада. Ребята с удовольствием выполняли задания:
арт-квесты, фото-квесты, видео квесты, придумывали театральные постановки на разные темы. Каждый мог проявить
свою креативность и применить таланты. Оставалось время
и на личное общение. Поэтому к концу лагеря ребята успели
подружиться друг с другом.
Господь благословил этот лагерь. Если появилось желание задуматься о своей жизни и измениться к лучшему
хотя бы у одного молодого человека, это значит, что лагерь
достиг своей цели. Слава Богу, что в конце лагеря один из
участников отказался от сигарет, а две девушки заключили
завет с Богом.
Слава Богу за Его безграничную любовь и поддержку.
Надеемся, что с Божьей помощью копилка лагерных опытов
будет пополняться из года в год.
Ирина ДУМБАДЗЕ
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Как трое оказались вместо одного
С 21 по 27 августа в Грузии, на территории Манглиси, состоялся христианский лагерь для подростков. Это была насыщенная
программа, где каждый имел возможность проявить свои способности и таланты. Венцом лагерной программы стало
удивительное крещение: вместо одного крестились три человека.
В лагере принимало участие 29 подростков, большинство из них неверующие. Ежедневно на утреннем и вечернем богослужении ребята слушали библейские истории и
наставления, после чего им предоставлялась возможность
обсудить услышанное в группах. Темой одного из дней смены была молитва. Изумительно, но когда ребятам предложили уединиться на 30 минут для личного общения с Богом,
даже неверующие дети с большим удовольствием и благоговением согласились принять в этом участие.
Кроме духовной программы ребятам предлагалась
также развлекательная. Для них проводились следопытские
уроки. Полученные знания они могли сразу же применить
в трехдневной игре «Найди клад». С помощью подсказок,
дети искали клад в лесу, на речке, на территории лагеря. В
лагере также были организованы «кулинарная дуэль», спортивная олимпиада, музыкальный конкурс «Голос», а также
викторина. Каждый день ребятам давались различные креативные задания — придумать сценку, поучаствовать в фотоквесте, арт-квесте, видео-квесте и т.д.
А кульминацией всего лагеря стал субботний день. После утреннего богослужения весь лагерь отправился на речку, где должно было состояться крещение одного из участников. Но на протяжении всего лагеря Дух Святой действовал
на юные сердца, поэтому уже на месте крещения еще двое
подростков решили посвятить свою жизнь Господу. В итоге,

вместо одного крестились трое участников. Когда одного из
них спросили, почему он принял это решение, он ответил,
что этот лагерь изменил всю его жизнь.
Благодарность и слава Господу за то, что Он даёт возможность заниматься духовным просвещением подрастающего поколения и это приносит свои плоды. Пусть Господь
благословит каждого участника лагеря, особенно новокрещённых, чтобы их жизнь и их решение стали бы примером
для других.
Ирина ДУМБАДЗЕ, координатор лагеря

Следопыты Волжского объединения достигали
новые высоты
С 15 по 21 августа следопыты Волжского объединения (ВО) стали участниками слёта «Высота», который проходил в национальном
парке «Приэльбрусье». Палаточный лагерь располагался на территории поляны Эммануэля, на высоте 2450 м над уровнем моря.
Ребята из многих городов ВО собрались на следопытский
слёт «Высота» для того, чтобы достигать новых вершин. В слёте
приняли участие 145 человек, включая взрослых сотрудников.
Для следопытов была подготовлена увлекательная
программа, сочетающая в себе аспекты духовного, умственного и физического развития. Каждый день детей в лагере
посещали разные герои Библии: Ной, Моисей, ученики Иисуса Христа. Вместе с ними следопыты вспоминали историю
их жизни и служения. Например, вместе с Моисеем ребята
совершали путешествие на гору Синай, изучали устройство
скинии и исследовали Священное Писание.
Разнообразные занятия и игры для развития логики и
мышления, творческих способностей, физической формы,
ный и Нарзанный источники рядом с палаточным лагерем,
навыков выживания, выстраивания человеческих и командживотные и птицы, луга из травы и цветов и быстрые горные
ных взаимоотношений были неотъемлемой частью прореки не могли оставить равнодушным никого.
граммы. Также три раза следопыты смогли совершить восСлёт привлек внимание альпинистов и просто отдыхаюхождение с опытными проводниками, особенно запомнился
щих
на
поляне Эммануэля. Многие интересовались, спрашиваНемецкий аэродром (2900 м) и Каменные грибы (3250 м). На
ли, как можно найти следопытов в своем городе. Люди были
поляне Каменных грибов следопыты, укрываясь под шляпкапоражены высоким уровнем организации быта и программы
ми огромных каменных изваяний неизвестного происхожделагеря. Один из альпинистов с Украины рассказал, что его мама
ния, сами готовили пищу на горелках. И именно на том месте
— адвентистка, и он, когда вернется на Украину, обязательно
они стали свидетелями «появления» Моисея со скрижалями.
пойдет в церковь и расскажет, что он увидел у Эльбруса.
В пятницу следопыты смогли стать участниками биВозвращаясь домой на автобусах, все говорили: «Мы
блейского квеста, который проводили ученики Иисуса Хриедем с семейного отдыха». Все участники лагеря стали одста. Задания на знание заповедей и Библии, логику, скорость
ной семьёй, в которой ребята тайно и явно обмениваются
позволили ребятам проверить свои знания и вдохновили подподарками, тёплыми вещами (вечерами температура опуниматься на новые высоты в изучении Книги книг. Субботнее
скалась до +5 С°), вместе ходят мыться как на праздник, небогослужение, на котором провели церемонию посвящения в
сут всё, что неаккуратно лежит, в «потеряшки».
следопыты 12 человек, игра на знание Памятных жемчужин, а
Слёт «Высота» стал незабываемым событием для слетакже общение друг с другом и возможность насладится восдопытов ВО, на котором они увидели высоту Божьего прихитительными пейзажами в совокупности с солнечной теплой
звания и приняли решение подниматься все выше во всех
погодой, послужило благословением для каждого участника
сферах своей жизни.
слёта. Величественные горы и скалы, звездное небо, СеребряЕкатерина КЛИМЕНЧЕНКО
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Новые возможности для детей предоставил
детско-семейный центр в Ленинске-Кузнецком

Второй год в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области работает детско-семейный центр «Светлячок»
(руководитель — Суханова Лира Рифовна). Для посетителей центра предлагаются услуги логопеда, подготовка к школе,
обучение чтению по методу Зайцева, для школьников проводятся занятия с репетиторами как индивидуально, так и в
группах.

Начало осени 2017 года ознаменовалось тем, что детско-семейный центр «Светлячок» открыл свои двери для еще
одной группы детей, для тех, кто желает учиться в христианской школе. На церемонии открытия присутствовал руководитель отдела образования Восточно-Российской союзной
миссии Церкви Адвентистов Седьмого Дня (АСД) Новоселов
Алексей Александрович, который поздравил первых учеников и их родителей с началом учебного года и пожелал ребятам во всем учиться у Христа.
Эта школа, по сути, была целью центра. Благодаря молитвам и финансовой поддержке членов местной адвентистской общины, состоящей из 15 человек, и руководству Центрально-Сибирской миссии Церкви, этот проект был запущен.

На данный момент в школе 2 педагога и 4 ученика. Обучение
проходит в оборудованных классах. Используется программа
«Русская Классическая Школа» по Ушинскому, которая от современных программ отличается своей продуманностью и не
отрывает ребенка от русских корней образования.
Родители пришедших в школу детей рады новой возможности, открывшейся в этом году в центре «Светлячок». В
разговоре с родителями одного из учеников мы узнали, что
эта школа является ответом на их молитву, хоть они и не являются членами церкви.
Сегодня эта школа нуждается в педагогах и в особой
молитвенной поддержке.
Владимир СУХАНОВ, пастор общины

Программу о вреде курения провели
в поселке Омми
Адвентистская община города Амурска периодически выезжает для служения в ближайшие села. 18 августа Ситникова
Идея Петровна провела служение в селе Омми (Амурский район Хабаровского края), где она встретилась с жителями и
общалась с детьми на тему о вреде курения.
Омми по-нанайски — «Птичье гнездо». Эти места приравнены к районам Крайнего Севера. Все жители села — потомки нанайцев, переселенных в 1959 году сюда в связи со
строительством целлюлозно-картонного комбината на месте стойбища Падали. Здесь началось строительство города
Амурска, а село было выстроено за один год. Строители сдали под ключ жилые дома, школу, магазин, клуб, пекарню, конюшню, здание сельсовета.
На территории поселения располагается администрация села, общеобразовательная школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, ветеринарный пункт, оздоровительный лагерь, центр национальной культуры Эрген, а
также краеведческий музей села, где находятся предметы
нанайской утвари, экспонаты эпохи неолита и атрибуты шаманизма. Сейчас в селе проживает 371 человек.
Идея Петровна — неутомимый работник, она провела
с местными детьми занятия на тему о вреде курения. Ребят
очень впечатлила надувная сигарета, а Идея Петровна рассказала им, сколько всяких вредных веществ находится в сигаретах. Дети с удовольствием фотографировались с понравившейся им надувной сигаретой. Очень хотелось бы, чтобы
дети поняли, какой вред приносит курение, и не впустили эту
вредную привычку в свою жизнь.
Маргарита ГЕРАСИМОВА
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На подростковом слете «Маранафа» ребята
учились благородству
С 9 по 18 июля в Чкаловском районе Нижегородской области прошла очередная смена подросткового слета «Маранафа».
В течение недели участники слета в интерактивной форме изучали тему благородства.

«Большой куш» — так называлась смена слета. Можно
ли получить выгоду, проявляя благородство? Кто выигрывает в жизни? Тот кто идет по головам других ради своей цели
или честный, добрый, смелый, достойный человек? Истинное благородство — какое оно? И как это качество проявляется во всех сферах жизни? Ребята активно искали ответы на эти вопросы, выполняя различные задания и участвуя
в играх.
В течение слета работали 18 кружков. Каждый из 111
участников мог найти занятие по душе — изготовление футболок тай-дай, работа с фольгой и кожей, стрельба из лука,
декупаж, выжигание, оригами и другое. Во время слета
прошли две ночные игры, на которых ребята искали «агентов» с секретными кодами и сундук.
В этом году на слете работали 9 стажеров — молодые
люди, которые в течение года проходили обучение на сотрудников. На слете под руководством кураторов они проходили практику. «Это — наша будущая смена, — говорит
Светлана Сочина, руководитель клуба «Следопыт» ВолгоВятского объединения Церкви Адвентистов Седьмого Дня, –
очень активные, серьезные молодые люди».
Завершился слет крещением. Завет с Богом заключили
7 человек. Одна из них — Надя Малышева из Нижнего Новгорода вспоминает: «Атмосфера лагеря, люди, природа стали
для меня частичкой будущей вечной жизни. Эти десять дней
стали незабываемы еще и потому, что я смогла заключить
завет с Небесным Отцом! Поэтому я могу уверенно назвать
«Маранафу» своей Родиной».
По окончании смены ребята оставляют отзывы о ней в
социальных сетях. Вот некоторые из них:
«Это лучший опыт за всю историю моей жизни. Вы сделали меня счастливее, и я бесконечно благодарна за это. Я

буду делать все возможное, чтобы увидеть вас вновь. Огромную благодарность хочется выразить всем сотрудникам, особенно тем, кто придумал эту программу». (Виктория Булатова, г. Киров).
«Разве слет — это не самые новые ощущения, открытия, не мир в сердце, когда ты ощущаешь присутствие Бога
каждой клеточкой своего тела? Это все — чистая правда.
Слет — это жара, но не на улице, а в сердце» (Лиза Сахарова, г. Саранск).
«Маранафа... До чего же сладко это звучит! Хочу сказать огромное спасибо всем организаторам слета, это невозможно забыть. Я благодарю Бога за то, что Он помог мне
сделать шаг к Нему. Это — целая жизнь!» (Костя Мотолин, г.
Дзержинск).
«Одним словом, лагерь,
Тот, что в сердце — отдельное место,
Сроки дней — лишь отчет на бумаге,
А на деле — он здесь, даже после отъезда.
Одним словом, люди,
Те, что стали родными друзьями,
Те, кого никогда не забудем,
Те, кто были всегда рядом с нами.
Одним словом, Бог,
Что хранил нас днями, ночами,
И во время тяжких тревог,
Защищал Своими плечами...»
(Наташа Булатова, г. Нижний Новгород).
Юлия СИНИЦЫНА
Фото: Анна КУЗНЕЦОВА
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Адвентистская церковь в Северной Америке
помогает жертвам урагана Харви
9 сентября прихожане Церкви Адвентистов Седьмого Дня в североамериканском регионе соберут специальные
пожертвования, чтобы поддержать усилия по оказанию помощи адвентистских общественных служб (ACS) после того,
как миллионы людей в Техасе и Луизиане пострадали от катастрофических последствий Урагана Харви. Уже готов
плакат для этого специального сбора.
Ураганные ветры и дождь привели к тому, что наводнения вытеснили тысячи людей из домов и повредили или
полностью разрушили многочисленные здания, когда 26 августа рекордный по силе ураган достиг берега.
ACS вместе со своим партнером Адвентистским Агентством Развития и Помощи (ADRA) отвечает на нужды тех, кто
пострадал от этого урагана. ACS предоставляет одежду, комплекты личной гигиены, моющие средства, а также предлагает эмоциональную и духовную помощь как неотложный
ответ. ADRA предоставляет финансирование ACS, поскольку
они работают напрямую с местными партнерами, отвечающими потребностям их общества. Благодаря их совместным
усилиям Церковь адвентистов седьмого дня служит людям
юго-западного Техаса и Луизианы.
По последним данным от 29 августа, адвентистская команда ACS в Северной Америке заявила, что они «благодарны тем, кто готов помочь, однако добровольцы в настоящее
время не нужны из-за ограниченного доступа к пострадавшим районам и несоответствующих мер безопасности. Как
только дожди утихнут, у нас будет больше информации о
том, как оказать помощь во время восстановления».

Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Северной Америке просит прихожан церкви молиться за жителей Техаса и
Луизианы и откликнуться на это особое пожертвование.
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
По материалам сайта Adventist Review
Источник: logosinfo.org

Церковь Хейгерстауна заботится о семьях,
пострадавших от пожара
Из-за пожара, который оставил без крова 74 человека в Мэриленде, США, церковь Хейгерстауна открылась в качестве
ресурсного центра. Согласно сообщениям новостей, пожар начался после удара молнии 23 августа. Все жители спасены,
однако трехэтажное здание понесло значительный урон, так как его тушением занимались почти 100 пожарных.
В течение последних нескольких дней Валенсуэла, помощник пастора Хагерстаунской адвентистской церкви и ее
члены, а также руководители других местных религиозных и
общественных организаций собирали и раздавали еду, подарочные карты, одежду и оказывали медицинские услуги пострадавшим жителям. По их оценкам, они уже помогли 35—
40 потерпевшим, и церковь открыта, чтобы распределять
еду и одежду.
В воскресенье, 27 августа, в местной церкви состоялся ранее запланированный благотворительный вечер со специальной программой, бесплатной едой и играми. Это дало
членам сообщества еще одну возможность пожертвовать
подарочные карты и школьные принадлежности тем, кто пострадал. Помимо физических ресурсов, добровольцы также
предлагали молитву и духовную поддержку.
«Какое благословение, что это мероприятие у нас уже
было запланировано, — говорит Валенсуэла, — Теперь мы
смещаем фокус, используя его как мероприятие по сбору
средств для помощи этим семьям. Многие из них потеряли
все и теперь начинают с нуля. Благословением является и то,
что различные организации также предлагают помощь».
Валенсуэла говорит, что прихожане церкви чувствуют
необходимость быть более активными в сообществе и задаются вопросом, заметило бы «наше сообщество, если бы мы
не были там», — говорит он. В результате команда руководителей начала планировать раз в два месяца события, такие как благотворительные вечера. После открытия церкви
в качестве ресурсного центра для тех, кто пострадал от огня,
Валенсуэла сообщает, что многие люди, которые никогда не
слышали об Адвентистской церкви, теперь приходят сюда,

чтобы получить необходимые вещи.

В. Мишель БЕРНАРД
Источник: Columbia Union Visitor, logosinfo.org
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В Казани подростки показали детям спектакль
«Ты — особенный»
Ребята из следопытского клуба города Казани «Огонь» подготовили и показали спектакль «Ты — особенный» по мотивам
произведения Макса Лукадо.
Красивая звезда или пятно позора? Одно из двух получал каждый обитатель города деревянных человечков, когда совершал какой-либо значимый поступок. Ошибка – пятно, безупречное поведение – звезда. Казалось бы, логично и
правильно. Но однажды в городе появляется необыкновенная девочка, и все начинает меняться. Только вот, интересно, к лучшему или к худшему? Ответ на этот вопрос узнали
дети, пришедшие на спектакль, актерами в котором были их
сверстники – воспитанники казанского подросткового клуба
«Огонь». На спектакле было около 90 зрителей, и он был рассчитан на детскую аудиторию от семи лет.
Подготовка к спектаклю началась в январе. Дети – не
профессиональные актеры, поэтому было много репетиций.
Ребята и их взрослые наставники встречались почти ежедневно и репетировали по 2-3 часа.
«Каждая репетиция начиналась с молитвы. Важно
было всегда помнить о нашей цели», – говорит Наталья Трубачева, руководитель следопытского клуба «Огонь».
Режиссер спектакля Вера Халилрахманова вспоминает: «Когда было принято решение поставить спектакль, оказалось, что среди следопытов нашего клуба легко нашлись
нужные персонажи, каждый оказался на своем месте. Ребята учились понимать и ярко выражать эмоции, переживаемые героями сказки. Это давалось непросто, но, думаю, этот
опыт поможет им в жизни понимать чувства других. Они узнали друг друга лучше, учились терпеливо и деликатно относиться к трудностям и неудачам друг друга».
Ева Елизарова, участница спектакля, говорит, что сама
идея произведения ей очень понравилась: «Я поняла, что

неважно, пятна у тебя или звезды. Главное – помнить, что
ты – особенный!» Еще один участник спектакля, Даниил Пирожок, вспоминает: «Было нелегко, но, когда мы показали
спектакль, это принесло удовлетворение».
«Декорации и костюмы делали сами. Сами же писали
и фонограммы к песням, — продолжает рассказывать Наталья Трубачева. — Декорациями занималась Эльвира — дизайнер по профессии. Костюмы шили моя мама и Гульфия.
Фонограммы писал мой муж Дмитрий. После спектакля мы
организовали небольшой фуршет».
На следующий день после премьеры дети отправились
играть спектакль в семейную гостиницу «Дом Роналда Макдоналда» для онкобольных детей и их родителей, расположенную на территории Детской республиканской клинической больницы города Казани.
Юлия СИНИЦЫНА

Более тридцати детей посетили Каникулярную
школу в Березанке
В адвентистской церкви поселка Березанка Николаевской области, Украина, прошла Каникулярная школа, которую
поселили более тридцати детей. На протяжении двух дней дети и подростки пели христианские песни с движениями,
смотрели мультики, изготавливали поделки с соленого теста и получали призы.
Мероприятие начиналось в 17.00, но детки сходились с 16.00. Их ожидали пес- ся ремонт, так что к Каникулярной школе
ни с движениями, которые проводили подростки, игры на свежем воздухе и веселое двор уже был выстлан новой тротуарной
общение. Первый день Каникулярную школу посетило около тридцати детей. Затем плиткой. Теперь Березанская церковь моруководитель детского отдела Любовь Луста и наставники Валентина Харина, Анто- лится о том, чтобы дети пожелали посенина Лозенко, Екатерина Андреева пригласили детей в зал, и программа началась.
щать детский класс библейской школы по
Под руководством наставников Юры Пустовойтенко и Светы Лозенко дети субботам.
спели песню-приветствие «В нашем зале все друзья». Пастор церкви Юрий ЛаОтдел информации общины
стюк помолился, процитировал памятный стих из Библии и объяснил, чему он
учит. Ребята получили христианскую открытку, на которой писали памятный
стих и учили его на память.
Снова вместе с подростками дети спели песню «Чудный художник». Наталья
Ластюк объяснила деткам, Кто этот Чудный художник и Кто все сотворил. Потом
она рассказала историю об Иисусе, Который всех любил и однажды воскресил девочку, которая заболела и умерла. Затем Антонина Лозенко и Валентина Харина
на наглядных примерах показали деткам, как проявлять доброту ко всем, кто нуждается в помощи. В качестве закрепления темы мальчики и девочки посмотрели
мультфильм «Притча о добром самарянине» и сделали выводы. Под руководством
Любови Лусты и наставников дети лепили из соленого теста подсвечники. В конце
встречи участники получили вкусный сюрприз и детскую христианскую книжечку.
На следующий день собралось 37 детей. Тема встречи называлась «Послушание». После приветствия и молитвы пастор рассказал им памятный текст, а детки его записали на открыточках. Любовь Луста рассказала историю о важности послушания. Также дети посмотрели мультфильм «Притча о блудном сыне».
В конце программы деток пригласили на особое служение, где пастор
церкви совершил молитву благословения детей на новый учебный год.
Этим летом в Березанском молитвенном доме и в его дворе проводил-
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Прихожане и гости вяземской общины
благодарили Господа на празднике Жатвы
28 августа в уютном молитвенном доме города Вяземского, Хабаровский край, состоялся яркий и радостный праздник
Жатвы. Яркий, потому что зал был украшен разноцветьем собранного урожая. А радостный, потому что это был день
встречи с дорогими гостями, которые вместе с вяземской общиной прославляли и благодарили Господа на празднике
Жатвы. Гости были не только из Вяземского, но также из различных сел вяземского и лазовского районов.
В общине стало уже доброй традицией, что на осенний
По завершении торжественной части все участнипраздник приходит много детей. Эта встреча не была исклюки этого воодушевляющего служения были приглашены
чением. Для них звучали загадки и проводились игры об овок столам. Заботливые сестры с любовью и радушием угощах и фруктах. А взрослые напрягали память по кулинарной
щали присутствующих блюдами и выпечкой собственного
теме, вспоминая какие блюда можно приготовить из картоприготовления.
феля и капусты. Участников конкурсов поощряли осенними
Отдел информации г. ВЯЗЕМСКИЙ
призами в виде помидорок «черри», которые они тут же с
удовольствием съедали.
А в духовной части программы участники встречи размышляли о Господине Жатвы. О Его характере, Его служении в небесном Святилище и о том, что добрым плодом для
Вечности будут наши измененные Господом сердца. Олицетворением характера Христа слушателям послужила виноградная гроздь, на которой были написаны плоды Духа из
послания к Галатам.
С помощью инсценировки сказки «Репка» (на новый
лад) артисты показали, какими нам не нужно быть в христианской жизни. А детский ансамбль исполнил песню о том,
как им хочется быть добрыми колосками в житнице неба.
Исполнение псалмов взрослыми дополняло атмосферу прославления Господа. И кульминацией праздника стала молитва благословения детей на новый учебный год, которую вознес пастор церкви Елисеев Владимир Николаевич.

12 евангельских проектов были представлены
в Новосибирске
О проектах Адвентистской миссии и о том, как развивать евангельское служение в общинах, говорили 29-30 августа
в городе Новосибирске на обучающем совещании Восточно-Российской союзной миссии, где присутствовали лидеры
проектов, администраторы миссий и униона, а также представители Евро-Азиатского дивизиона.
На территории Восточно-Российской союзной миссии на сегодняшний день проходят 12 евангельских проектов, которые утверждены всемирной Церковью Адвентистов
Седьмого Дня при поддержке Генеральной Конференции. За
последний год количество этих проектов резко выросло, поэтому назрела необходимость обучающего совещания.
Лидеры Церкви на данной территории представили свои отчеты и планы реализации евангельских проектов.
Кроме того, задачей совещания было общение единомышленников. Ру-ководители проектов, находясь в разных уголках Сибири, разделенные тысячами километров, имеют общие цели и задачи, и здесь им представилась возможность
поделиться своими нара-ботками и идеями. Также встреча
носила обучающий характер. Братья В. Козаков, Д. Зубков
и Ж. Таранюк представили собравшимся практические семинары. Присутствующие на встрече служи-тели из разных
уголков Сибири (Восточной, Центральной и Западной), имеют разный возраст и опыт в служении. Вот, как они отзываются об этом мероприятии.
Дмитрий Поляков, начинающий служитель, г. Назарово, Красноярский край: «Спикеры подготовили очень хорошую теоретическую базу и представили материал очень грамотно и структурно. Особенно понравились практические
темы и проекты, которые представляли братья. Они дают
толчок для собственных мыслей, какие проекты можно реализовать на своей террито-рии».
Владимир Сажин, г. Ханты-Мансийск: «Такие встречи
полезны тем, что мы обмениваемся мнениями, мыслями,

появляются новые идеи, о которых может сам и не додумался бы, но все это можно взять для себя, чтобы применить
в служении, чтобы эффективно его совершать. Сов-местное
общение дает возможность представлять обстановку и атмосферу в целом, в нашем унионе. Полезными были некоторые идеи организационного и творческого плана, которые
я по-пробую осуществить в своей общине».
Все присутствующие единодушно выразили желание
систематически проводить подоб-ные встречи.
Елена НОВОСЕЛОВА,
директор отдела информации ВРСМ
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Адвентистский ученый приводит доводы в
пользу библейского потопа, как быстрой
всемирной катастрофы
Ниже приводится последний отчет под названием «Подтверждение творения» в рамках конференции «Вера и наука»
Северо-Американского дивизиона, которая состоялась в Сент-Джордже, штат Юта, США.

«Мои исследования окаменевших костей китов и отложений не доказывают всемирный потоп, описанный в книге
Бытие, — сказал старший научный сотрудник Института исследований геологии Рауль Эсперанте, — но они поддерживают его». Эсперанте, палеонтолог и профессор, адвентист
седьмого дня, обратился к сотням адвентистских преподавателей, учителей естественных наук средних школ и руководителей отделов церквей, во время конференции «Вера и
наука» Северо-Американского дивизиона в Сент-Джордже,
штат Юта, США, в прошлом месяце.
Эсперанте, вооруженный профессиональными жизнеописаниями и звуковыми данными исследований, поделился некоторыми результатами своего многолетнего изучения
костей ископаемых китов в Испании, Перу и других местах.
Его выводы, опубликованные в первоклассных научных журналах, основаны на наблюдениях и используют те же методики, которыми в основном пользуются все геологи. Однако,
Эсперанте, использует их, чтобы оспорить и бросить вызов
общепринятому представлению, которое требует длительных периодов времени, чтобы объяснить все от ископаемых
окаменелостей до осадочных пород.
«Доказательства предполагают, что смерть [ископаемых китов] должна была быть массовой, катастрофической
и повторяющейся в течение некоторого времени, — сказал
Эсперанте. — Продолжающаяся смерть в течение длительного периода показала бы совершенно другую картину».
Длительные периоды времени и окаменевшие киты
Что касается ископаемых китов, основным препятствием для эволюционистов, опирающихся на длительные периоды времени, является обилие образцов, их залегание
через несколько геологических слоев и сходная степень их
сохранения.
«Следуя методам геологов натуралистов, скелет кита,
похороненный через 16-дюймовые (40-сантиметровые)
слои вулканического пепла, должен был быть полностью покрытым за 1242 года, — сказал Эсперанте. — Это не соответ-

ствует впечатляющему состоянию сохранившихся костей».
В качестве способа подтверждения своих наблюдений
Эсперанте систематически фотографировал современные
мертвые туши китов под водой, показывая, что они обычно
распадаются в течение периода времени от нескольких месяцев до нескольких лет. «Еще до этого они демонстрируют
доказательства биоэрозии и деградации, — сказал он. —Как
объяснить, что у некоторых из окаменевших китов все еще
есть ус [их фильтрующий питающий орган], когда у умершего
в наши дни кита он обычно отделяется в течение нескольких
недель, если не дней?»
Преимущество креационистов
«Большинство ученых эволюционистов движутся только в рамках строгих натуралистических параметров и предположений, что делает их неспособными рассматривать
альтернативные объяснения, — считает Эсперанте. — Креационисты, с другой стороны, научились рассматривать обе
стороны вопроса, что помогает им вносить значительный
вклад в текущие дискуссии и исследования».
Здравомыслящий ученый Эсперанте предостерег от
скачков к мгновенным выводам при рассмотрении окаменевших китов только для поддержки библейской истории о
потопе.
«В лучшем случае [окаменевшие киты] показывают,
что длинные периоды времени не нужны для объяснения
появления отложений в некоторых бассейнах, — сказал он.
— [Окаменелости китов и отложения], возможно, оказались
там во время или после Потопа, но нам нужно больше доказательств, подтверждающих это».
Завершая выступление, Эсперанте напомнил участникам конференции о роли науки для тех, кто доверяет Библии.
«Научные исследования никогда не заменят веры словам Библии, но, безусловно, могут помочь», — сказал он.
Маркос ПАСЕДЖИ, Adventist Review
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Дети города Пинска пригласили Иисуса быть
Капитаном в их море знаний
26 августа, в последнюю субботу лета дети адвентистской общины №1 города Пинска, Беларусь, провели программу под
названием «Иисус – наш Капитан» и получили благословение на предстоящий учебный год.
Осень — особая пора в жизни детей, время начала нового плаванья по волнам знаний. Это время волнительно особенно для тех, кто впервые сядет за школьную скамью, а так
же для всех родителей, ведь им нужно более внимательно и
чутко направлять своих чад в нужное русло. И самое главное,
не забыть пригласить в это плаванье нашего верного Друга и
Капитана — Иисуса Христа, ведь только Он может помочь нам
преодолеть все рифы и подводные камни на пути.
На красиво украшенной сцене были размещены кораблики, штурвал, вёсла, спасательный круг и другие морские
атрибуты. А венчал все это плакат с изображением корабля,
на парусах которого было написано: «Будь образцом в слове, в жизни, в любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).
Этот библейский стих послужил напутствием всем маленьким морякам, которые скоро отправятся в школу и должны
быть примером, образцом для всех окружающих.
Морякам всем и всем капитанам,
Чей корабль стремится в небо,
Сам Спаситель служит примером
И дает на пути победу.
Библия — является путеводителем по морю жизни, и
только следуя её указаниям, мы сможем быть образцовыми
моряками, а молитва — это наша рация, наша связь с Богом.
В Библии есть рассказ о трёх еврейских юношах, которые являют собой образец верности, стойкости и чистоты.
Дети наглядно показали в сценке стойкость этих молодых
людей — отказ от царской еды в пользу простого питания, а
так же отказ от поклонения истукану вопреки угрозе жизни.
Мы надеемся, что эта история будет запечатлена в сердцах
наших маленьких слушателей, и они пронесут её через всю
свою школьную и студенческую жизнь, ведь в ней так нужна
эта стойкость и непреклонность.
Итак, чтобы мы могли быть образцом, нам необходимо читать Библию, в которой заложены все стандарты христианской жизни и брать за эталон поведения жизнь Иисуса Христа.
Символически, в конце программы на сцену вышли
представители пяти поколений и со словами наставления из
Священного писания передавали Библию друг другу, представитель самого младшего поколения, приняв все наставления, держа в руках Библию, сделал правильный выбор: «А я
и дом мой будем служить Господу». Пусть эти слова станут
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нашим девизом, чтоб служение Господу в наших церквях и
наших семьях стало нашей общей целью.
Завершилась программа пением детского хора:
Если ты, идя дорогой, прошагаешь до конца
Обретешь характер Бога, обретешь черты Отца,
Он тебя признает снова, будешь в мире не один,
И в конце пути земного, ты услышишь — «Здравствуй, сын!»
Затем все студенты и дети поднялись на сцену для особой молитвы благословения на предстоящий учебный год.
Большая сцена с трудом вместила всех желающих. После
программы все, вдохновленные прекрасными наставлениями, расходились по домам в общении, а маленьких моряков
ждало сладкое угощение.
Мы все нуждаемся в добром Капитане, поэтому, настроив рацию на нужную волну, давайте пригласим Иисуса
управлять нашим кораблём!
Зинаида НИКОЛАЕНКО
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