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Заговоры язычников
Несмотря на происки врагов, явные или тайные, строительство быстро продвигалось, и не
прошло еще двух месяцев с тех
пор, как Неемия прибыл в Иерусалим, а город уже был опоясан
укреплениями, и строители расхаживали по стенам, поглядывая
вниз на пораженных и сокрушенных врагов. «Когда услышали об
этом все неприятели наши, и увидели это все народы, которые вокруг нас, — пишет Неемия, — тогда они очень упали в глазах своих,
и познали, что это дело сделано
Богом нашим».
Однако и этого свидетельства Господнего водительства оказалось недостаточно, чтобы сдержать недовольство, возмущение
и вероломство израильтян. «Знатнейшие Иудеи много писали писем, которые посылались к Товии,
а Товиины письма приходили к
ним. Ибо многие в Иудее были в
клятвенном союзе с ним, потому
что он был зять Шехании». Здесь
мы видим пагубные последствия
брачных союзов с язычниками.
Иудейская семья породнилась с
врагами Божьими, и это родство
оказалось силками. Подобно иноплеменникам, вышедшим вместе
с Израилем из Египта, язычники
являлись источником постоянного беспокойства. Они не предавали себя всецело Его воле и, когда оказывалось нужным чем-то
жертвовать ради работы Божьей,
были не прочь нарушить торжественную клятву сотрудничества и
взаимной поддержки.
Те, кто раньше был самым
главным зачинщиком различных
заговоров против иудеев, теперь
высказывали желание подружиться с ними. Знатные же иудеи,
опутанные узами языческих браков, поддерживавшие предательскую переписку с Товией и давшие
клятву служить ему, теперь отзывались о нем как о даровитом,
предусмотрительном человеке,
дружеские отношения с которым
были бы очень полезны иудеям. В
то же самое время они сообщали
ему о всех планах и действиях Неемии. Таким образом, работа Божья оказалась незащищенной от
нападок врагов, и существовала
возможность, превратно истолковывая слова и дела Неемии, наносить ущерб его начинанию.

Когда бедные и угнетаемые обратились к Неемии за помощью, он смело выступил на защиту их попранных прав и заставил нарушителей справедливости устранить причину упреков в
их адрес. Власть, которую он употребил ранее для защиты своих угнетенных соотечественников, ему
не хотелось использовать для себя. Его усилия были встречены некоторыми с неблагодарностью и
вероломством, но он не воспользовался своей властью, чтобы наказать виновных. Спокойно и бескорыстно он продолжал трудиться для блага народа, не щадя своих сил, не утрачивая интереса к
работе.
Атаки сатаны всегда направлены против тех, кто беспокоится
о продвижении работы Божьей.
Часто терпя поражение, он продолжает с новой силой кидаться
в схватку, применяя все новые и
новые уловки. Но самое угрожающее, чего стоит опасаться, — это
его тайное воздействие с помощью тех, кто выдает себя за сторонников работы Божьей. Открытая вражда, возможно, и носит более суровый и жестокий характер,
но она не так опасна для дела Божьего, как тайная ненависть тех,
кто уверяет, что служит Богу, но в
сердце своем является слугой сатаны. Такие люди в любой момент
могут воспользоваться случаем и
совершить предательство, которым воспользуются враги работы
Божьей и Его слуг.

В непоколебимой преданности Неемии делу Божьему и его
постоянном доверии Богу кроется
секрет того, почему враги не смогли поймать его в свои сети. Праздная душа становится легкой добычей искушения, но тот, кто имеет
перед собою благородную цель,
занятие, которое поглощает все
его внимание, практически неуязвим для зла. У того, чья вера постоянно возрастает, всегда будут
силы, ибо он полностью принимает Безграничную Любовь, делающую все для осуществления Своих
благих планов. Истинные служители Божьи трудятся с неослабевающей решительностью, ибо их
вечной опорой является престол
благодати.
Господь посылает Свою помощь в разных случаях, и с ней не
сравнится никакая человеческая
сила. Он посылает Святого Духа,
Который помогает преодолеть
любое затруднение, утверждает
нашу надежду и веру, просвещает
наш разум и очищает сердце. Он
дает возможности и открывает пути для работы. Если народ Божий
будет следить за указаниями Его
провидения и преисполнится готовности сотрудничать с Ним, тогда его ждут небывалые успехи.
Э. Уайт, Пророки и цари,
глава 55
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Впервые адвентистские встречи в Пакистане
собрали более 2000 человек
За прошедший год руководители и члены Адвентистской церкви организовали широкомасштабные, долговременные
Евангельские программы в Пакистане. Они завершились 3-дневной евангелизационной серией, которая проходила с 26 по 28
октября. Мероприятие знаменует собой изменения в этой мусульманской стране. В последний день программы крестились
156 человек.

Раньше члены Адвентистской церкви в Пакистане могли свидетельствовать очень осторожно и ограниченно. Мероприятие, проведенное в Пакистанской адвентистской семинарии и колледже (PASC), расположенной в шестидесяти
километрах к западу от столицы Лахора, является крупнейшим в своем роде за последние годы и привело к хорошим
результатам.
Количество слушателей возрастало, пока не достигло
примерно 2000 человек. «Мы ожидали от восьмисот до тысячи посетителей для участия в этих встречах. Более тысячи
человек в Корее молились за успех этих встреч», — сказал
директор отдела коммуникации Пакистанского Униона Иффихар Сароя. Он говорит, что они увидели ответ на свои молитвы, поскольку все больше людей продолжали приходить.
Организаторы и волонтеры поспешили найти дополнительные места для размещения неожиданно большого
количества людей. Сфокусировавшись на вести трех ангелов,
записанных в Откровении 14:6—12, президент Пакистанского униона церквей (PKU) Майкл Дитта призвал слушателей
«смотреть, молиться и оставаться верными в это последнее
время».
Организаторы говорят, что молитва и проект полного
вовлечения членов церкви (инициатива всемирной Церкви,
которая побуждает каждого прихожанина свидетельствовать
ближним об Иисусе) были основными темами этого грандиозного проекта. За несколько месяцев до начала встреч руководителей и членов местных общин проинструктировали в
отношении этого проекта, а затем пригласили удовлетворять
потребности местного сообщества. Мероприятия включали
в себя посещение людей, служение Care Group (производство и экспорт внутриглазных линз и офтальмологической
фармацевтики. Care Group также импортирует оборудование
самого высокого качества от всемирно известных компаний

— прим. пер.), а также поддерживающая программа Южного
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (SSD) для новых членов
церкви и вовлечение молодежи.
Кроме того, президент PASC Ги Сун Бэй, вместе с факультетом религии PASC и совершающими служение учениками,
провел встречи в местных церквях, чтобы вести и развивать
понимание адвентистского обучения. Организаторы также
побуждали добровольцев, местные и сестринские церкви за
пределами Пакистана, например, в Корее, молиться за это
трехдневное мероприятие.
Во время встреч члены местных церквей, как и руководители, согласились быть добровольцами. Слушатели собирались на молитвенные служения, где молились за больных,
одержимых и бездетных. Эти служения проводил Ги. После
встреч добровольцы и прихожане поддерживали связь друг
с другом и молились за окружающее общество.
Кроме того, PASC организует большее служение Care
Groups. Местные церкви будут работать вместе с PASC, а
«местные пасторы будут преподавать библейские уроки в
своих церквях для воспитания личного опыта веры», — сказал Сароя и добавил: «Будущие общенациональные планы
включают подобные встречи с использованием этой структуры и много молитв об успехе».
PASC является единственным адвентистским высшим
учебным заведением в Пакистане. Имея 674 зарегистрированных студента. Он предлагает дипломы за двухгодичное
обучение и четырехгодичные курсы. В кампусе также есть
начальная и средняя школа. Пакистан является одной из 14
стран в Южном Азиатско-Тихоокеанском дивизионе. В PKU
проживает более 11 000 членов адвентистской церкви, объединенные в 118 общинах.
Тереза КОСТЕЛЛО
Источник: logosinfo.org
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Молодежь Николаева желает изучать Библию
и участвовать в служении
C 10 по 12 ноября 250 человек из разных городов Украины посетили 22 Молодежную библейскую конференцию «Bible play» в
городе Николаеве. Название мероприятия показывает, что Библия может стать неотъемлемой частью жизни человека.
Подобно тому, как молодежь часто слушает музыку, так же часто они могут «слушать» Бога. Многие участники конференции
приняли решение глубже изучать Слово Божье, не довольствуясь поверхностными знаниями.

Конференция состояла из семинаров, квестов на территории города, интерактивов, прославления Бога и круглого
стола, где желающие могли получить ответ пастора на волнующий их вопрос. Спикеры старались донести свой личный
опыт общения с Богом через Библию и вдохновить молодежь
следовать за Ним в обычных жизненных ситуациях и понимать не только слова Бога, но и Его «намеки» и «взгляды».
В пятницу встречу субботнего дня в еврейском стиле
проводил пастор Виктор Вятоха. Он показал, как важно трепетно сохранять семейные традиции и святость субботы.
Конференция проходили в просторном и теплом зале Дворца культуры.
В своей проповеди пастор Феликс Понятовский рассказал о том, что Бог всегда слышит и исполняет наши мечты. Он
ценит наши желания и открывает двери к новым возможностям. Пастор показывал неведомые грани в познании Библии
и поразил молодежь тайнами, что скрываются за простыми с
виду текстами Писания.
Пастор Владимир Лукин показал, как напрямую Библия
связана с повседневной жизнью. Виктор Вятоха отмечал, насколько важно ставить Бога на первое место и отделять свя-

тое от не святого. На своем примере он показал, что для познания Бога нужно иметь желание и смирение.
В холле зала проходила выставка молодежного проекта Арткафе «Чашечка чая», а также презентация Украинского адвентистского теологического института, на которой
рассказывали о преимуществах христианского образования.
Телеканал «Надiя» проводил розыгрыш приза за подписку на
проекты Южного медиацентра: «Рецепт Дня», «Проект Здоровье» и «Сложных Текстов Нет».
В заключение Конгресса звучал призыв к молодежи.
Пастор Семен Быков побуждал пересмотреть свои ценности и прийти к Спасителю, утверждая их в Его неизменной
поддержке, любви и милости. Большинство молодых людей
вышли на сцену, присутствующие пасторы возложили на них
руки, и прозвучала молитва благословения. В завершение
конгресса на присутствующих слетело с балкона множество
разноцветных воздушных шаров, что символизировало радость от новой жизни с Христом.
В последний день Конгресса проходило крещение
семерых человек. Во время поздравления человек в белой
мантии надевал на голову каждому из них лавровый венец,
что напоминало о венце, приготовленном Богом на небесах.
В заключительной части конгресса гости из Житомира
— команда АСЕТ (Всеукраинская благотворительная организация), провела практический семинар о том, как работать с
подростками в школах, организовывать молодежные проекты, клубы, проводить программы о здоровом образе жизни
и профилактике добрачных отношений.
Их деятельность уже 13 лет помогает молодежи создать счастливую семью, сохранить здоровье и познакомиться с Богом, как со своим личным Спасителем. Участники конгресса получили опыт общения и организации молодежных
проектов, а некоторые из них захотели пройти весь курс обучения и получить сертификат тренера АСЕТ.
Мария МИХАЙЛЯК, Инна ВАЩИНИНА
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В Кишиневе четыре человека посвятили
свою жизнь Богу
11 ноября в общине «Ефес» города Кишинева, Молдова, четыре человека приняли решение посвятить свою жизнь Богу. Более
года они с интересом изучали Библию и теперь осознали, что не хотят жить без своего Господа.
У каждого человека свой путь к Богу и своя история.
Одну из новообращенных сестер зовут Юлия. Ее путь к Богу
длился на протяжении нескольких лет. Шесть лет назад, когда Юлия еще жила в своем родном городе и училась в школе,
она столкнулась с некоторыми проблемами. Не находя выхода, она обратилась к своей учительнице по биологии, которая посещала Церковь Адвентистов Седьмого Дня. Так Юлия
начала посещать малую группу и узнала много нового. Но,
окончив школу, она уехала в Кишинев продолжать свое образование. Новый город, проблемы, суета не позволили ей
продолжить изучение Библии. Еще не имея твердого основания, постепенно она охладела к вере.
Спустя целых пять лет Юлия опять столкнулась с серьезными проблемами. В этой новой нелегкой жизненной
ситуации она ощутила Божью любовь и увидела руку Божью,
которая не оставила ее равнодушной.
Так Юлия вновь начала посещать церковь, но теперь
знания, которые она получила на уроках по изучению Библии, твердо укоренились в ее сердце.
Посещая церковь, она чувствует радость и умиротворение. Родные Юлии пока не разделяют ее верований, но они
спокойно отнеслись к ее решению и поздравили ее с днем
крещения.

Вся община с радостью прославила Бога в стихах и пениях, а так же помолилась за «новорожденных» сестер.
Мы не перестаем быть свидетелями исполнения Божьих обещаний, Его силы и любви.
Любовь ГУЦУЛ

Программа для всех: «Библия и семья»
С 11 по 18 ноября 2017 года в доме молитвы Церкви Адвентистов Седьмого Дня г. Гродно прошла духовно-просветительская
программа «Библия и семья». Встречи были организованы Белорусским унионом церквей при активном участии пастора
Волохова А.В.и прихожан местной общины.

Программа «Библия и семья» разделялась на две части: «Радость счастливой семьи» и «Книга, способная изменить жизнь».
Это событие стало настоящим духовным праздником
как для членов местной общины, так и для многих гостей.
Каждое служение начиналось с приветственного слова ведущих и музыкального номера: выступления оркестра общины,
пения хора и сольного исполнения христианских гимнов, что
создавало особую тёплую атмосферу, раскрывающую сердца
людей для влияния Святого Духа.
Первая часть каждой встречи была посвящена семейным отношениям. Самый важный вопрос, на котором фоку-

сировалось внимание слушателей в этой части программы,
заключался в том, как Божье Слово может стать надёжным
стражем семейного очага. Многие присутствующие получили исчерпывающие ответы на вопросы, как сделать свою
семейную жизнь радостной и счастливой.
В духовной части программы речь шла об истоках духовной жизни каждого верующего человека и о том, как христианину правильно расставить приоритеты в своей жизни.
Обращая внимание слушателей на пример жизни библейских героев в Божьем Слове, евангелист раскрыл принципы
таких отношений с Богом, которые и сегодня способны изменить жизнь любого человека.
Каждый вечер приходящих на программу гостей ожидал подарок — духовная литература, а в завершении программы — драгоценная Библия.
Завершающим аккордом евангельских встреч была
субботняя проповедь ведущего программы, в которой звучал особый призыв к каждому жаждущему сердцу — откликнуться на призвание, возвышающееся над всеми земными
успехами и привязанностями… призвание Бога, Который зовет каждого человека из тьмы в чудный Свой Свет.
Под мелодичное, духовное пение молодёжного хора
«Vivere» из Минска, четыре драгоценные души посвятили
свою жизнь Господу, пройдя через воды крещения, чтобы
вступить в особые отношения завета со Христом и присоединиться к Его Церкви.
Евангельские встречи завершились вечерним концертом хора «Vivere» под руководством Ковалевой Оксаны.
Слава Богу за это радостное событие для Гродненской
общины и многих гостей, которые обрели личную веру в
силу, благость и помощь нашего любящего Спасителя.
Отдел информации общины
г. ГРОДНО
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АДРА открыла в Красноярске проект
«Доступный английский»
«Доступный английский» — так называется совместный проект адвентистского агентства помощи и развития (АДРА) и
Комплексного центра социального обслуживания населения Свердловского района города Красноярска для молодых людей с
ограниченными возможностями здоровья. Проект стартовал 1 ноября 2017 г.
Для молодых людей с ограниченными возможностями
здоровья создана специальная программа обучения основам разговорного английского языка. Занятия проводятся на
базе Центра социального обслуживания населения в игровой форме, где молодые люди получают начальный уровень
владения языком. Для осуществления проекта приобретены
интерактивная электронная доска, различные методические
пособия, а также для преподавания приглашен учитель английского.
Английский язык для участников проекта — это способ
расширить границы своего мира, создать новый круг интересного общения со сверстниками, интерес со стороны здоровых людей, опыт взаимодействия с окружающими. Знания,
полученные на курсах по обучению английскому языку, это
возможность в будущем найти работу, поучаствовать в зимней Универсиаде 2019 года в качестве волонтера, которая
будет проходить в Красноярске — об этом говорили на открытии проекта представители социального центра» и АДРА.
Все это позволит молодым людям с уверенностью
адаптироваться в обществе, которое пока еще не всегда готово принять людей с особенностями. Проект поможет им
почувствовать себя нужными и интересными, способными

осуществить свои надежды и мечты. «Изменяя одну жизнь,
мы изменяем целый мир» — таков девиз АДРА, и этот проект
действительно может изменить целый мир отдельно взятого
человека.
Николай ГРЕБЕНЮК

Благотворительный творческий вечер
«Осенние мысли» провели в Казани
11 ноября в Казани прошел творческий вечер «Осенние мысли». Молодые люди, принимавшие в нем участие, не только делились
своим творчеством, но и собирали средства на лечение девушки с серьезным диагнозом.
Отдавать хорошо! Молодые люди из Казани это знают
и практикуют. На творческом вечере молодежь могла поделиться плодами своего творчества — петь, читать стихи,
играть на музыкальных инструментах, рисовать, фотографировать. В мероприятии приняли участие как молодые люди
из казанских Адвентистских общин, так и нецерковная молодежь. Молодые люди много общались, знакомились, а в
конце мероприятия состоялся фуршет и работал «свободный
микрофон». Тот, кто не участвовал в основной программе,
мог показать свое творчество сейчас. На вечере присутствовали 100 человек.
«Все прошло в уютной и тёплой атмосфере, — вспоминает одна из организаторов вечера Алена Парфенова, — все
ребята были очень организованные, творческие, активные.
Это первый вечер в таком формате, и добрые отзывы его
участников вдохновили нас проводить подобные вечера и в
будущем, а также вдохновили серьезнее относиться к служению в церкви».
Участник вечера, Евгений Евсеев, говорит: «Добрые
люди собрались в одном месте ради помощи человеку. Я видел, как многие получали удовольствие от самого процесса.
Не аплодисменты, комплементы и похвала были мотивом, а
то состояние вдохновения, которое ощущаешь, стоя на сцене».
Но делились молодые люди не только результатом своих творческих начинаний. Во время вечера был организован
благотворительный сбор для лечения Энже Самигуллиной из
Нижнекамска. Диагноз Энже — нейро-черепно-позвоночный
синдром, Заболевание концевой нити, аномалия Арнольда
Киари первой степени. Девушке требуется операция стоимо-

стью 18 800 евро в Институте Киари, сирингомиелии и сколиоза в Барселоне (Испания). Вовремя сделанная операция
остановит это редкое заболевание, которое может привести
к необратимым последствиям — к тяжелой инвалидности и
параличу конечностей.
На благотворительном вечере молодые люди собрали
23 570 рублей. Эти деньги были вручены самой Энже, которая тоже присутствовала не мероприятии.
Если вы хотите помочь Энже Самигуллиной, всю информацию о том, как можно это сделать, читайте здесь https://
vk.com/club150856341
Юлия СИНИЦЫНА

6

МОЛОДЕЖЬ В СЛУЖЕНИИ

42 (558), ноябрь 2017

Дети общины Балашова провели особое служение
для пожилых людей
4 ноября в адвентистской общине города Балашова Саратовской области состоялось служение, которое провели дети.
Особыми гостями церкви в этот день были пожилые люди, которых ребята заранее пригласили, посетив каждого из них
дома.
В течение нескольких недель дети прихожан общины Балашова готовили программу, тему которой держали
в большом секрете от взрослых. Готовились со всей ответственностью — учили стихотворения, репетировали сценку и
пение, своими руками делали открытки.
Ребята заранее посетили пожилых или одиноких люди,
которые нуждались в особом внимании, подарив им свое
тепло и участие. Общение с юными гостями растрогало этих
людей до слез — они поняли, что их не забыли и очень радовались такому отношению со стороны детей.
Ребята, в свою очередь, ближе познакомились с пожилыми членами церкви,
которые делились с ними
своими воспоминаниями
о детстве, особенно о годах войны и послевоенного времени. Каждому
пожилому человеку дети
подарили открытки на память и небольшие гостинцы, а также пригласили на
богослужение 4 ноября.
4 ноября, на субботнем богослужении, дети
вместе со своим руководителем Аленой Кройтор
представили программу
общине и гостям, которых
они пригласили. Они показали сценку, в которой рассказали, как сатана оболь-

щает молодёжь, запутывая ее в паутину греха. Казалось, что
из этих сетей невозможно вырваться. Но вот приходит Иисус
и освобождает пленников, дает мир, счастье и, конечно, согревает их сердца Своей любовью!
Руководитель детского отдела Алена Кройтор в проповеди говорила о проблемах воспитания детей, о роли внимания взрослых к их интересам, о том, как уберечь их от искушений и соблазнов, которыми полон мир.
Это особое богослужение также было украшено детским пеним и стихотворениями.
Видя такое живое участие детей в жизни общины и их
искреннее желание служить и помогать нуждающимся, прихожане балашовской общины благодарят Бога и радуются
тому, что их дети понимают роль Христа в своей жизни.
Людмила БАТЯШИНА

Историю христианских гимнов изучала
молодежь Харькова
Гости молодежной встречи под названием «Начистоту» по-новому посмотрели на христианские гимны и поняли, что
их можно исполнять по-разному. Мероприятие проходило во второй общине Адвентистской церкви города Харькова. На
встрече изучали историю христианских музыкальных гимнов, а также идею исполнения, как современных гимнов, так и
псалмов написанных в прошлые века. Встреча, по словам присутствующих, прошла «на одном дыхании».
Историю написания известных гимнов «Когда Божий
мир наполняет сердца», «Ближе мой Бог к тебе», «Твёрдо
я верю в Божью любовь» представила молодежь первой,
второй и седьмой общин церкви. Пятая община подготовила материал о непростом пути написания авторами одного
из современных христианских гимнов «Океаны». На встрече
показали видео исполнения некоторых псалмов Сиона, которые захватывали дух у присутствующих.
Также в программу входила библейская викторина на
музыкальную тематику, конкурсы, сладкие призы, дискуссия
по теме. Сюрпризом стало поздравление одного из участников молодёжки с днём рождения. Стоит отметить также
и участие гостей, которые приехали с детьми на молодежку
из села Знаменки, Харьковской области. Итогом программы
стал призыв к использованию в адвентистских общинах, как
современных христианских гимнов, так и тех, которые имеют
многовековую историю.
Закончилась встреча традиционным чаепитием, где
все желающие с удовольствием общались друг с другом.
Встречу проводила молодёжь пятой адвентистской общины
Харькова, а ведущими были Наталья и Мария Обыденновы.
Руслан СИМОНЕНКО
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В поселке Саврани состоялось посвящение
молитвенного дома
В поселке Саврани Одесской области, Украина, состоялся обряд посвящения молитвенного дома Адвентистской
церкви. В этот день общину посетили служители, которые ранее совершали служение в Саврани, а кто не смог приехать
— прислали свои видеообращения. Служение посвящения
и молитву за детей совершил Игорь Шевченко, президент
Южного региона Украинской унионной конференции (УУК)
Адвентистской церкви. Также общине представили нового
служителя Леонида Ханджогло.
С поздравительным словом к адвентистам обратился
пастор церкви христиан пятидесятников Саврани, а также
служитель Лютеранской церкви. На торжественном богослужении пел сводный ансамбль общин Саврани и Кривого
Озера, и дуэт Виталины Михайлицкой и Татьяны Петраш. С
проповедью обратился первый пастор общины Дмитрий
Черный.
Прозвучала история Савранской общины, которая
начала существовать с 1998 года. Пасторы выступили с поздравлениями и пожеланиями духовных благословений верующим общины. После торжественного богослужения всех

гостей пригласили разделить праздничную трапезу, где старые друзья имели возможность общаться и вспомнить прежние события.
Отдел информации ЮЖНОГО РЕГИОНА УУК

Адвентисты Молдовы продолжают поддерживать
верующих из Эфиопии
В ноябре 2017 года в Федеративной Демократической Республике Эфиопия, расположенной в восточной части Африканского
континента, стартовали более 200 Евангельских программ. Адвентисты из Молдовы поддержали африканских собратьев
своими пожертвованиями.

Нам не привычно слышать о том, что Молдова помогает какой-то другой стране, т.к последние 10 лет мы слышим,
что Молдова — сама бедная страна и очень нуждается в помощи. Поэтому в Молдову поступают различные финансирования, чтобы облегчить участь жителей страны.
Но, как мы привыкли говорить, многое познается в
сравнении. Только сравнивать тоже нужно уметь. Кто-то сравнивает себя с самыми богатыми людьми и впадает в депрессию или начинает завидовать. Это неправильный подход.
Два года тому назад я побывал в вышеупомянутой
стране и понял, что жители Молдовы живут не плохо.
Дома из глины или просто палки, трава в качестве простыни или кровати. А пластиковые бутылки вместо обуви
впечатляют особо. Впечатляют так, что каждые 5 минут благодаришь Бога за все, что имеешь.
Вернувшись в Молдову, я стал рассказывать о своей
поездке друзьям, верующим в адвентистских церквах. За непродолжительное время удалось собрать 60 000 лей, которые мы передавали в Эфиопию и в этом месяце также особо
их поддержали.
Следует отметить, большая часть средств была пожертвована в Эфиопию на Библии, которая считается большой

ценностью и многие христиане мечтают ее приобрести. Цена
одной Библии в Эфиопии — 7 долларов, а заработок людей
в сельской местности может составить 5-15 долларов в месяц или совсем ничего. Нужно учитывать, что такой заработок
имеют семьи, в которых по 4-7 детей. Это я взял не из официальной статистики, а из увиденного мною.
По свидетельствам моего друга из Эфиопии, Чала Ага,
который участвует в евангельских проектах, спонсируемых
Молдовой, одна из женщин, увидев Библию, о которой так
долго мечтала, упала на колени и плакала, чтобы ее не упустить из виду. Я знаю, что это не сказки, поскольку сам, уезжая из африканского города Гимби, был особо тронут тем,
что люди плакали и умоляли дать им Библию, а я не мог исполнить их желание.
Благодаря пожертвованиям адвентистов Молдовы,
мечта этой женщины исполнилась, и не только ее, но сотен
людей, которые живут в этой стране.
Мы привыкли не только к хорошей жизни и достатку
в пище, но и к духовному изобилию. Странно было бы услышать, что в Молдове кто-то рыдает, чтобы ему подарили Библию, так как он стремится к познанию Бога. Но в Эфиопии я
встречал много таких людей, которые ищут Бога. Они могли
слушать проповедь пастора 5-6 часов непрерывно. Удивительно, что за 20 веков не перевелись эфиопляне, читающие
священные Питания (см. Деян 8:26—39).
«Чем это обусловлено?» — думал я. Неужели нам нужно всем стать такими бедными и убогими, чтобы начать стремиться к Богу?
Наверное, да! Потому что хорошая жизнь чаще ведет к
самодовольству, нежели к поискам Бога.
P.S. Если вы желаете стать частью этого проекта, вы
можете пожертвовать средства, перечислив их на счет церкви Адвентистов Седьмого Дня в Молдове, указав цель пожертвования. Подробную информацию о проекте и о счетах вы можете узнать, написав на адрес электронной почты
romaasd@mail.ru.
Руководитель проекта
Роман КИСАКОВ
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Адвентистский университет в Мексике получил
важную награду
Адвентистскому университету Монтеморелос вручили специальную Серебряную медаль французской Национальной
академии медицины. «Эта Серебряная медаль представляет собой особое признание учреждения за его вклад в развитие
медицины и знаменует собой дальнейший шаг в отношениях, которые мы разделяем», — поделился Андре Пароди,
почетный президент Французской Национальной академии медицины.

Медаль вручена Исмаэлю Кастильо, президенту Университета Монтеморелос, во время первого Саммита здорового образа жизни, состоявшегося 2-4 ноября 2017, в Монтеморелос, Нуэво-Леоне, Мексика. «Продвижение вперед с
нашими интегрированными проектами в области здравоохранения является для нас настоящей честью», — сказал Кастильо, получив медаль.
Андре Пароди отметил, что это признание стало «продолжением того, что было подписано несколько месяцев
назад», имея в виду подписанный в начале этого года меморандум о взаимопонимании, о сотрудничестве проектов и мероприятий в области здравоохранения, которые разрабатываются с помощью сети организаций «Я хочу жить здоровым».
Инициатива «Я хочу жить здоровым» состоит из плана, который способствует использованию здоровых привычек: питье очищенной воды, стимулирование позитивного
мышления, потребление фруктов и овощей, необходимости достаточного отдыха, отказ от нездоровой пищи, акцент
на завтрак и сокращении ужина и принятие решения быть
счастливым.
Более двухсот студентов-медиков, медицинских работников и церковных лидеров приняли участие в саммите
«Здоровый образ жизни», где Пароди и другие ораторы поделились научными выводами. Докладчики также рассказали о мероприятиях, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, обеспечение подготовки в вопросах профилактики и лечения хронических неинфекционных заболеваний: сердечно-сосудистые заболевания, рак, респираторные
осложнения и диабет.
Одним из докладчиков стал Питер Лэндлесс, руководитель отдела здоровья всемирной Адвентистской церкви,

который говорил о важности здоровья и духовности, а также
о роли профилактики в решении проблем здоровья, с которыми сталкиваются молодые люди.
Также обсуждали растительное питание, вегетарианские диеты и долголетие, питание и генетические проявления, действия при тревоге и депрессии, физические упражнения, действия при ожирении, роль здоровья в плане
спасения и многие другие.
Руководитель отдела здоровья Интер-Американского
дивизиона Белкис Арчболд рассказала о важности отдыха,
здорового образа жизни и о преимуществах профилактики
неинфекционных заболеваний. Этой вестью она каждый год
делится в церквях и учреждениях Интер-Американского дивизиона.
«Саммит очень важен, потому что он подчеркнул тот
факт, что нам нужно повысить осведомленность о том, как
образ жизни влияет на здоровье каждого человека», — сказала Белкис Арчболд, которая также координирует программы «Я хочу жить здоровым» на всей территории Интер-Американского дивизиона.
Белкис Арчболд также призвала слушателей взять на
себя обязательство распространять принципы здоровья,
поддерживаемые церковью: «Наша [адвентистская] Весть о
Здоровье основана на Библии, Духе Пророчества и науке, и
мы должны активно продвигать ее».
Сотрудники УНИВЕРСИТЕТА МОНТЕМОРЕЛОС и
ИНТЕР-АМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
По материалам «Adventist Review»
Источник: logosinfo.org
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Евангельская программа Павла Шимека
прошла в Харькове
2017 год, как и во многих других городах Украины, ознаменовался чередой Евангельских программ, приуроченных к
500-летию Реформации. Среди них особое место занимает курс лекций евангелиста из Чехии Павла Шимека, проходивший
с 28 октября по 11 ноября под названием «Почему бы не попробовать путь веры».
Каковы же были особенности этой программы? Вопервых, впервые в Харькове программу проводил евангелист не из Америки, а из Европы, более того из Восточной
Европы, из славянской страны. И это не могло не сказаться,
как на содержании самой программы, так и ее восприятии
слушающими. Примеры Павла Шимека были очень близки
для нашего славянского менталитета, равно, как и его манера говорить. Также Чехия прошла практически тот же исторический путь, что и СССР и потому примеры из недавнего
социалистического прошлого, особенностей жизни того времени, особенности преподавания в школе понятны его слушателям.
Так в отличие от программ в американском стиле лекции Шимека не имели иллюстративного материала в виде
красочных картин, а изобиловали библейскими текстами.
Третьей особенностью этой программы стало то, что
она была в равной степени интересна, как для неверующих
людей, так и для прихожан церкви со стажем.
В-четвертых, программа открыла именно живого и
близкого для каждого из людей Христа. По отзывам слушателей, после этой программы Христос по-новому открылся в
их жизни.

Пятой ее особенностью стало большое
количество опытов, которые Шимек приводил
из своей собственной
жизни. Это были не напыщенные примеры, а
сугубо жизненные, в которых он делился своими неудачами и Божьей
любовью, которую он
ощущает в своей жизни. Он говорил о том,
о чем порой многие
стесняются говорить, хотя с этими проблемами сталкивается
практически каждый.
Семинары, проведенные Павлом Шимеком для пасторов, молодежи, семей буквально заставляли людей плакать.
Нельзя ни сказать несколько слов и о Шимеке, как человеке.
Его отличает искренняя простота, заинтересованность в человеке и доброта — как раз то, чего так не хватает сегодня.
Алексей ОПАРИН
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В Тбилиси завершилась программа
«Путешествия по Святой Земле»

С 11 по 18 ноября в городе Тбилиси в духовном центре «Исани» прошла духовно-познавательная программа «Удивительные
открытия: путешествия по Святой Земле». Ведущие программы познакомили посетителей с секретами счастливой
семьи, а также провели экскурсию по городам, где жил и служил Господь Иисус Христос.
Первая встреча началась сразу после запланированного праздника «Жатва». В результате около 10 новых человек
остались на программу. Пастор Валентин Иванович Грубый
начал с лекции, посвященной гармоничным отношениям в семье. Гостям понравились его советы. После чего, все пришедшие могли наслаждаться красивым и мелодичным пением.
Проповедующий продолжил программу вторым семинаром, который был посвящен путешествию по местам, где
родился, жил и служил Спаситель Иисус Христос. Каждый вечер был насыщен новой духовной информацией.
Последующие дни Лариса и Валентин Грубые проводили программу, передавая опыт, пережитый ими в их жизни,
и рассказывая о том, что укрепляло их семью. Пришедшие
смогли виртуально побывать в Вифлиеме, Назарете, Капернауме и в Иерусалиме, в городах, с которыми очень тесно
связана вся жизнь Мессии.
Ежедневно все посетители получали по одной новой
румынском, молдавском, курдском, украинском и даже на ивкниге в подарок. В рамках данной программы было роздано
рите была произнесена молитва Иисуса Христа. Невероятное
около 200 книг. Среди них были «Молитва Матери», «Притчи
чувство единства и гармонии было ощутимо в каждом сердце!
Христа», «Великая борьба» и «Правила счастливой семьи».
В завершающий вечер были торжественно вручены
Приятным сюрпризом было то, что гости имели возможность
красивые Библии всем гостям, которые приходили на пропослужить своими талантами, участвуя в программе. Аркаграмму. Гости и прихожане церкви были приглашены в духовдий, например, порадовал всех удивительной игрой на рояный центр «Исани» на последующие лекции «В поисках истиле, а Илья вдохновлял присутствующих стихами о доброте и
ны», где каждый сможет глубже изучить Священное Писание и
дружбе. Это очень радовало и объединяло всех!
присоединиться к Божьей Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Поскольку эта программа объединила людей разных
Слава Богу, что Он благословил проповедь Евангелия
национальностей, было предложено в конце каждого вечера
на территории Грузии и дал возможность проводить такие
прочитать молитву «Отче наш» на разных языках. В резульмероприятия и приглашать на них людей.
тате на русском, грузинском, армянском, азербайджанском,
Владимир СУХАНОВ, пастор общины

Руководители женского служения и жены
служителей Беларуси встретились в Минске

18—19 ноября в Минске состоялась встреча представителей отдела «Женского служения» из общин Беларуси, а также
жен пасторов. В рамках программы мероприятия провели много вдохновляющих семинаров.
В субботу прошел семинар о воспитании детей под названием «Воспитание ученичества в семье», где Пацукевич Н.Н.,
казначей Белорусского униона церквей (БУЦ), который имеет уже
восемь внуков и внучек, в доступной форме донёс мысль о том,
что главная задача — воспитать наших детей миссионерами.
Субботний вечер был также особенным, потому что
для жен служителей организовали приятный ужин при свечах, на котором было много пения, молитв и вдохновляющего общения. Наверное, самый волнующий момент настал
тогда, когда сестры открыли написанные ими в 2016 году
личные молитвенные конверты, чтобы посмотреть на какие
их молитвенные просьбы ответил Господь в течении года.
Всем было приятно перечитать эти просьбы, а еще приятнее
осознать, что Бог слышит молитвы и отвечает на них. Многие
сестры с радостью делились своими опытами.
В воскресенье день начался с «Молитвенного завтрака».
Надо признать, что, несмотря на очень вкусную еду, главным акцентом этого духовного пиршества было служение Господу. Его
девизом стали слова: «А я и дом мой будем служить Господу».
Для каждого участника были приготовлены красивые коробочки с сюрпризами. Кроме того, каждый был вовлечен в духовные размышления и чтение, так что никто не чувствовал себя не
замеченным. После такого приятного общения настало время
вернуться в зал для богослужений, где ко всем присутствующим
с приветственным словом и духовным наставлением обратился
президент БУЦ, Бучнев В.В. Тема его размышлений была очень
насущной: «Как научиться не раздражаться».

Продолжила эту встречу руководитель отдела женского служения Евро-Азиатского дивизиона — Островская Раиса
Афанасьевна. Она провела три важных семинара о том, как
организовать работу этого отдела в каждой общине. Также
поднимались вопросы взаимоотношений в семье — между
мужем и женой, между родителями и детьми.
Яркие мысли, мудрый и сбалансированный подход,
насущные вопросы и понятные ответы — вот как можно охарактеризовать эту встречу, на которой сестры имели возможность участвовать в обсуждении этих тем и поделиться своими опытами в служении.
Отдел информации БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
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«В будущее с надеждой» устремилась церковь
«Лоткино» в Тбилиси
С 11 — 18 ноября в адвентистской общине «Лоткино» города Тбилиси прошла евангельская программа «В будущее с
надеждой». Прихожане общины приглашали на евангельские вечера своих друзей и коллег.
Здание церкви находится на окраине города, поэтому люди, не являющиеся прихожанами церкви, обычно не
приходят туда. Эта причина вызывала некоторые опасения
относительно планируемой программы. Но община решила
молиться и приложить усилия для приглашения на евангельские вечера своих друзей и коллег. Были обозначены часы
ежедневной молитвы, когда община объединялась в совместных прошениях Господу за успех программы, а также
объявлены особые дни поста и личных молитв.
В результате программу стабильно посещали трое гостей (что является редкостью для церкви «Лоткино»), которых коснулась евангельская весть, проповедуемая пастором
Андреем Молдовану. Кроме того, программу активно посещали и прихожане общины, для которых эти вечера стали
новым стимулом для обновления личных взаимоотношений
с Господом Иисусом Христом. Библейскую часть программы
предваряли лекции о семейных взаимоотношениях, преподаваемые Лилией Молдовану. Каждый вечер по завершении встречи все присутствующие приглашались на чаепитие,
организованное в здании церкви, на котором люди имели
приятное общение между собой, а также могли поговорить
с пастором и евангелистом.
Программа прошла в теплой, дружественной атмосфере. В последний вечер этих незабываемых встреч члены

церкви делились впечатлениями о прожитой на особой духовной волне недели и выражали искреннюю благодарность
супругам Молдовану за пережитый опыт.
Благодарность Господу за Его милость, которая проявляется в том числе и через подобные вдохновенные встречи!
Артур ШАТВЕРОВ, пастор общины

Беспризорные дети, беженцы и адвентистская
молодежь пели в общественном хоре
Сочетание трех детских хоров с участием беспризорных детей, беженцев и детей-адвентистов из местных церквей
наполнило Белградский общественный зал музыкой и эмоциями, созидая связи между различными сообществами.
Мероприятие стало возможностью для двух групп детей встретиться, общаться, петь и играть, тем самым повышая
их мотивацию к обучению. Концерт показан Сербской национальной радио-телекомпанией (РТС) и на B92 — крупнейшем
новостном портале в стране.
Событие предназначалось для «строительства мостов»
извело самое сильное впечатление, когда пришли друзья
между церковными семьями и семьями из общества также
из школьного класса и пели вместе с нами: «Пусть любовь
для того, чтобы помочь детям-адвентистам учиться без пресветит везде», — рассказала Махназ, 11-летняя афганская
град выходить за пределы своего сообщества к разнообраздевочка. Ануш, афганский мальчик из Ирана, рассказал, что
ным социальным группам общества.
концерт произвел на него прекрасное впечатление, и что пеКонцерт организован детским хором Raspevano svratište
ченье тоже было очень хорошим.
(Singalong Shelter). Он состоит из детей, которые живут и рабоВ аудитории также присутствовали социальные работтают на улицах Белграда. В концерте также приняли участие
ники и молодежь из Центра социальной защиты (GRiG). GRiG
еще два детских хора: общественный хор ADRA, состоящий из
предоставляет программы социальной терапии и обучения,
детей соседнего лагеря беженцев и хор Rainbow — детей из
развивая навыки для интеграции в местное молодежное соместных церквей-адвентистов. Родители, друзья и ученики из
общество детям с трудностями. Они сказали, что это событие
местных школ были в числе семидесяти зрителей.
стало прекрасной возможностью для интеграции, общения
В зале эхом звучали песни о любви и дружбе, семье и
и создания музыки исполнителями из столь многих уровней.
радости. Дети-беженцы из Афганистана и Ирана, поющие в
Raspevano svratište — это проект, организованный училучшем сербском стиле, затмили всех. Кульминация наступителем музыки из Ассоциации Art Aparat Майей Журчич. Цель
ла, когда все три хора объединили силы, чтобы спеть «Пусть
организации — расширение прав и возможностей детей, жилюбовь светит везде».
вущих или работающих на улицах и тех, которые находятся в
«На концерте было очень хорошо, я рад, что принял в
детских приютах. Мероприятие также было частью кампании
нем участие», — сказал Рашид, 12-летний афганский мальчик.
по приобретению друзей, проводимой ADRA Сербии в рамОн пел сольную партию, когда хор исполнял «Пусть не будет воках их проекта «Эффективная интеграция детей мигрантов
йны», известную с середины 80-х годов югославскую антивоени лиц, ищущих убежища в официальном образовании», при
ную песню. «Когда я пел, я сильно хотел, чтобы никогда не было
поддержке Фонда Divac и Европейского Союза.
войн, и эта любовь смогла сиять везде», — поделился он.
Игорь МИТРОВИЧ, По материалам Adventist Review
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