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Преобразование
Для осуществления преобразований, которые так необходимы и в нашей сегодняшней жизни, мы нуждаемся в людях, которые бы, подобно Ездре и Неемии,
не замалчивали и не оправдывали
грех, но неколебимо отстаивали
честь Божьего имени. Те, на ком
лежит бремя этой работы, не будут сидеть сложа руки, когда творится зло, и не будут скрывать его
под покрывалом мнимой любви.
Они знают, что Бог нелицеприятен
и что суровость, проявленная к некоторым, явится милостью для
многих. Знают они и то, что в людях, порицающих грех, всегда проявляется дух Христов.
Ездра и Неемия смиренно
ходили пред лицом Божьим, исповедуя свои грехи и грехи народа и умоляя о прощении так, как
будто они и сами были виновны
в них. Терпеливо они трудились,
молились и страдали. Причиной
величайших трудностей в работе, которые они испытывали, была не открытая ненависть язычников, но тайная вражда лжедрузей, которые, отдавшись служению злу, вдесятеро увеличивали
бремя слуг Божьих. От таких предателей врагам Господа становились известны лазейки для борьбы с Его народом. Их злые стремления и мятежный дух всегда
противоречили простым Божьим
требованиям.
Успехи, сопутствующие усилиям Неемии, показывают, что
могут сделать молитва, вера и мудрые решительные действия. Неемия не был ни священником,
ни пророком, да он и не притязал ни на какое высокое звание.
Он был реформатором, призванным в нужный момент. Он поставил перед собой цель — примирить свой народ с Богом. Вдохновленный этой величайшей задачей,
он отдал все силы для ее достижения. Все его действия отличались благородством и неизменной преданностью. Соприкасаясь
с противниками истины, он занимал такую решительную позицию,
что народ, глядя на него, с новыми
силами и энергией принимался за
дело. Люди не могли отрицать его
верности, патриотизма, его глубокой любви к Богу, и, видя это, были готовы следовать за ним всюду, куда бы он ни вел их.

Прилежное исполнение возложенных Богом обязанностей характеризует
истинно верующих.
Люди
должны пользоваться обстоятельствами
как орудиями
Божьими для
исполнения Его
воли. Быстрые
и
решительные действия
в нужный момент увенчиваются славными
победами, в то
время как промедление и небрежность принесут неудачу и
бесчестие Богу.
Если руководители дела Божьего не проявляют рвения, если
они равнодушны и нецелеустремленны, тогда церковь будет беззаботной, ленивой, любящей развлечения, но если они исполнены
святого желания служить Богу и
только Ему одному, тогда церковь
будет единодушной, исполненной
надежды и энергии.
Слово Божье богато яркими и резкими контрастами. Грех
и святость стоят рядом, чтобы,
рассматривая их, мы могли уклоняться от одного и избирать другое. Страницы, описывающие ненависть, лживость и вероломство
Санаваллата и Товии, описывают
также и благородство, посвященность и самоотверженность Ездры
и Неемии. Мы свободны избрать
то или иное. Ужасные последствия
нарушения заповедей Божьих
противопоставлены благословениям, являющимся результатом
повиновения. Мы сами должны
решить: будем ли мы страдать от
одного или испытывать радость от
другого.
Работа по восстановлению
Иерусалима и перемены, произведенные вернувшимися на родину пленниками под руководством
Зоровавеля, Ездры и Неемии,
представляют картину духовного
возрождения, которое произой-

дет в последние дни истории земли. Остаток Израиля был слабым
народом, часто страдавшим от
опустошительных набегов врагов,
но через него Бог намеревался сохранить на земле познание о Себе
и о Своем законе…
В конце времени должно
быть возрождено каждое Божественное установление. Брешь,
проделанная в законе человеком, изменившим святой день
Господень, должна быть заделана. Остаток народа Божьего должен предстать перед миром как
реформатор, показывая всем, что
Закон Божий является основанием всякой истинной реформы и
что, согласно четвертой заповеди,
суббота должна оставаться памятником творения, вечным напоминанием о силе Божьей. Необходимость повиновения всем заповедям Десятисловия надо показать
ясными и определенными словами. Движимые любовью Христа,
дети Божьи должны сотрудничать
с Ним, неся свет в пустыню. Им
предстоит восстанавливать разрушенное, расчищать пути для жизни (см. Ис. 58:12).
Э. Уайт,
Пророки и цари, глава 57
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Адвентистская церковь решительно осудила
действия террористов в мечети Аль-Рауда
Рик МакЭдвард, президент Униона Ближнего Востока и Северной Африки Церкви Адвентистов Седьмого Дня, решительно
осудил ужасный террористический акт, который произошел 24 ноября в мечети Аль-Рауда города Бир-аль-Абед, Египет, во
время пятничных молитв. Во время теракта были убиты более 300 верующих.

«Мы решительно осуждаем преступный акт, совершенный в священном месте поклонения и молитвы», — сказал МакЭдвард.
«Адвентистская семья хочет передать свои соболезнования семьям, которые потеряли близких во время этого печального события, — добавил он. — Мы молимся об этих семьях и о всех жителях Египта, переживающих трудное время.
Да пребудет Бог со всеми вами».
Адвентисты седьмого дня в Египте, на всей территории
Ближнего Востока и в Северной Африки оплакивают невинные жертвы от взрыва бомбы и стрельбы в суфийской мечети в северной части Синайского полуострова. По словам про-

курора Египта в результате нападения
боевиков более 300 человек были убиты и более 120 получили ранения, в том
числе и дети.
Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Египте также обратилась с соболезнованиями к семьям жертв, и искренне молится о них.
«Церковь Адвентистов Седьмого
Дня в Египте молится о жертвах, семьях
и жителях страны», — сказал Джонни
Насралла, исполнительный секретарь
Церкви Адвентистов Седьмого Дня в
Египте и Судане.
Это четвертая крупная террористическая атака на мирных жителей
Египта, произошедшая в этом году. Террористы убили 29 коптов 26 мая, и 46
коптов 9 апреля с помощью двух взрывов во время церковного служения в северных городах Александрия и Танта.
Руководители Церкви Адвентистов Седьмого Дня на
Ближнем Востоке и в Северной Африке просят членов Церкви молиться о семьях погибших и за полное восстановление
раненых.
«Единственное решение в подобное время — ревностно молиться о мире и утешении, которое может дать только
Господь», — сказал МакЭдвард.
Чан МИН ЧАНГ,
Унион Ближнего Востока и Северной Африки

Масштабное евангельское служение
завершилось в Венесуэле
Десятки тысяч жителей Западной части Венесуэлы стали аудиторией широкомасштабной евангельской инициативы,
которая длилась в этом регионе в течение недели. Приблизительно 35000 адвентистов взяли недельный отпуск на работе
и в вузах, чтобы принять участие в служении обществу. Данный региональный проект был частью церковной инициативы
«Ближе к Тебе».
Мероприятие включало в себя донорство крови, работу стоматологических клиник, веселый грим для детей,
распространение литературы и благоустройство города. По
словам организаторов, на транспортных терминалах и городских площадях было собрано 22000 кг мусора. Кроме того,
были посажены более 2000 деревьев в 56 местах Западной
Венесуэлы. Но дела доброты на этом не прекратились. Более 10000 человек посетили 20000 районов, организовали 80
спортивных мероприятий и распределили 9000 предметов
одежды.
Руководитель Церкви Адвентистов Седьмого Дня в западной части Венесуэлы Джулио Паласио с радостью был готов показать как Божья любовь дает надежу даже во время
отчаяния. Паласио сказал: «Проект «Ближе к Тебе» напоминает нам о служении прощения и исцеления, которое совершал Иисус. Он любит каждого человека именно так, как об
этом написано в Ин. 3:16 и Он скоро вернется к нам».
ЗАПАДНАЯ ВЕНЕСУЭЛЬСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ
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Применение закона «О миссионерской
деятельности» обсудили в Общественной палате
Российской Федерации
28 ноября в Общественной палате Российской Федерации состоялся Круглый стол на тему: Правоприменительная
практика Федерального закона №125 «О свободе совести и о религиозных объединениях» в части ст.24.1 «Миссионерская
деятельность» основные вопросы и проблемы. Мероприятие было организовано Комиссией по гармонизации межнациональных
и межконфессиональных отношений Общественной палаты Российской Федерации по инициативе члена Общественной
палаты, генерального секретаря Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС) Олега Гончарова.
Модераторами Круглого
стола стали председатель Комиссии Иосиф Дискин и член
Комиссии Олег Гончаров. В
Круглом столе приняли участие
представители
религиозных
организаций, юристы, правозащитники, представители Администрации Президента и Министерства юстиции Российской
Федерации. От Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня в
мероприятии приняли участие
пасторы Борис Протасевич, Василий Ничик, Сергей Семин.
В ходе заседания Круглого стола обсуждались вопросы
правоприменительной практики Федерального закона №125
«О свободе совести и о религиозных объединениях» в части
ст.24.1 «Миссионерская деятельность». За период с начала
принятия закона по статистике
Славянского правового центра в
России было принято свыше 200
решений судебных заседаний
по фактам нарушения ст.24.1.
30% нарушений связано с осуществлением деятельности
религиозными организациями без указания своего полного
наименования, 56% с нарушением ст.24.1 п.4 — осуществление миссионерской деятельности, 14% нарушений закона
иностранными гражданами. В подавляющем большинстве
случаев штрафы были вынесены религиозным организациям и верующим, принадлежащим к протестантским религиозным объединениям и новым религиозным движениям.
Проведенный на Круглом столе анализ правонарушений показал, что почти все они связаны с неверным толкованием законодательства и нарушениями в его применении.
Почти половина (48% нарушений) инкриминируется физическим лицам, несмотря на то, что определение «миссионерская деятельность» в законе относиться к религиозным объединениям. В результате сложившейся правоприменительной
практики по отношению к ст.24.1 фактически дискредитируется статья 28 Конституции Российской Федерации, устанавливающая право на свободное распространение своих религиозных взглядов физическими лицами.
В своем докладе член Общественной палаты пастор
Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня Олег Гончаров
поддержал стремление власти бороться с экстремизмом и терроризмом, но при этом он подчеркнул, что не должны страдать
верующие и религиозные организации, не имеющие никакого
отношения к проблеме экстремизма и терроризма как, происходит сегодня с применением ст.24.1 «Миссионерская деятельность». Он призвал предпринять конкретные действия по устранению нарушений при применении законодательства.
Выступившая на круглом столе представитель Министерства юстиции Российской Федерации Светлана Борисова
отметила, что при проверках со стороны органов юстиции

деятельности религиозных организаций необходимо предъявлять только ту литературу, которая имеет маркировку с
полным наименованием организации в соответствии с регистрационными данными. В противном случае религиозные
организации будут штрафоваться за нарушение законодательства, предписывающего маркировку религиозной литературы, используемой религиозными организациями. Такие
штрафы уже вынесены ряду религиозных организаций в размере 30000 рублей.
В результате работы Круглого стола для решения проблем верующих в связи с применением ст.24.1 были предложены следующие шаги: обратиться в Верховный суд за
разъяснением вопросов правоприменения ст.24.1; работать
над повышением квалификации правоприменителей через
проведение соответствующих образовательных программ,
семинаров, конференций, совещаний и т.п., разъясняющих
основные вопросы применения ст.24.1; уточнение норм
ст.24.1 и других норм законодательства о свободе совести и
о религиозных объединениях через предложение Государственной Думе о принятии соответствующих поправок. Инициировать издание соответствующего приказа Генеральной
Прокуратуры, разъясняющего вопросы применения ст.24.1;
инициировать разработку и издание методического письма
Министерства юстиции РФ по применению ст.24.1; работать
с представителями религиозных объединений по разъяснению законодательства в части ст.24.1; провести в 2018 году в
Общественной палате Круглый стол по мониторингу реализации принятых решений.
Отдел общественных связей и религиозной свободы
Евро-Азиатского дивизиона
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В Узбекистане состоялись официальные
встречи руководителей Адвентистской церкви и
Правительства страны
16 ноября в Ташкентском исламском университете прошла международная научно-практическая конференция
«Межконфессиональный диалог и религиозная толерантность — гарантия стабильности общества». Мероприятие
было организовано Правительством Узбекистана через Комитет по делам религии при Кабинете Министров Республики
Узбекистан, Ташкентским исламским университетом и представительством ЮНЕСКО в Узбекистане.
В конференции приняли участие представители Правительства Узбекистана, полномочные послы из семи стран,
лидеры общественных и религиозных объединений страны
и из-за рубежа, учащиеся и преподаватели Ташкентского исламского университета, который является ведущим Высшим
образовательным учреждением в стране.
К участию в конференции были приглашены пасторы
Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня — член Совета
по взаимодействию с религиозными объединениями при
Президенте Российской Федерации, член Общественной палаты Российской Федерации Олег Гончаров и руководитель
Церкви в Узбекистане пастор Андрей Тен. Олег Гончаров выступил на конференции с докладом, в котором поделился
опытом работы в сфере межконфессиональных и государственно-конфессиональных отношений, выразил надежду на
развитие этих отношений в Узбекистане. Олег Гончаров дал
интервью ведущему телеканалу Узбекистана, в котором рассказал о важности принципов толерантности и веротерпимости для страны, общества и его граждан.
На следующий день после окончания конференции
руководитель Комитета по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан господин Ортыкбек Юсупов
и его помощник господин Бекзот приняли в своем офисе
адвентистских пасторов. Руководитель Комитета внимательно выслушал озвученные на встрече вопросы деятельности
Адвентистской церкви в Узбекистане и пообещал оказывать
помощь в решении актуальных проблем верующих христиан-адвентистов. В свою очередь пасторы Олег Гончаров и
Андрей Тен выразили надежду на развитие добрых взаимо-

отношений между адвентистами и представителями власти
в республике, привлечение верующих к социальному служению обществу и работе по гармонизации межконфессиональных отношений. Они подарили руководству Комитета
книгу «Основы социального учения Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня», отражающую позицию Церкви по
ключевым социальным вопросам.
Положительным моментом является факт, что за последний год по отношению к вопросам Адвентистской церкви в Узбекистане достигнуты положительные результаты,
ведется работа по реконструкции молитвенных домов, регистрации общин. Пасторы и верующие Адвентистской церкви
в Узбекистане продолжают молиться о Президенте и Правительстве страны, о сохранении и развитии религиозной свободы и толерантности.
Отдел общественных связей ЕАД

20-летний юбилей отпраздновали сразу пять
общин Санкт-Петербурга
25 ноября в Духовном центре Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня города Санкт-Петербурга прошло торжественное
богослужение, посвященное 20-летию со дня посвящения Духовного центра и создания пяти общин Санкт-Петербурга.
На богослужение под девизом «Иисус Христос — вчера, сегодня и вовеки тот же» были приглашены все члены
церквей, образованных 20 лет назад в Санкт-Петербурге.
Петроградская, Юго-западная, Московская, Невская и
Купчинская общины собрались вместе, чтобы вспомнить отрезок пути длиною в 20 лет и прославить Господа, Который
вел их все эти годы. Собравшиеся также возносили благодарность и за Духовный центр, который уже 20 лет служит
всем общинам Петербурга, за появившиеся в 1997 году после
евангельской программы общины, за совершенные в этот период крещения, за служителей, трудившихся в это время.
Представленные пастором Николаем Смагиным фотографии отразили уже ставшее историей время. Люди в зале с
интересом разглядывали лица, вспоминали минувшие собыПастор Иван Вельгоша свое духовное размышление,
тия. Эти минуты воспоминаний продлил и пастор Александр
обращенное к собранию, основал на отрывке из Евангелия
Романов, совершавший в то время служение в этом объедиот Матфея 16 главы, в котором Иисус, обращаясь к ученикам,
нении. В своем аудиообращении он напомнил прихожанам о
спросил, за кого они почитают Его. На этот важный вопрос:
тех трудностях, которые стояли перед верующими на пути по«Кто для меня Христос?» должен ответить каждый веруюстроения Духовного центра и о посвященной жертвенности
щий. Этот ответ должен основываться не на фильмах или
новых членов церкви, которые, не имея лишних средств в те
чьих-то проповедях, он должен основываться на личных отгоды, жертвовали свои золотые украшения, чтобы строительношениях с Иисусом.
ство центра продолжалось.
Вера МАНИЛИЧ
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Программа «Как мне жить, если…» успешно
завершилась в Ереване
С 11 по 18 ноября в общине «Шенгавит» города Ереван, Армения, была проведена евангельская программа «Как мне жить,
если...». Программу проводил преподаватель Заокской духовной академии — Евгений Зайцев.
Программа была проведена по-новому, интересному методу, как для членов церкви, так и для гостей. Присутствующих вдохновила проповедь евангелиста о том, что
есть решение жизненных проблем, с которыми сталкивается
каждый человек — потеря близкого человека, неизлечимая
болезнь, не принятие в семье и в обществе, страх перед завтрашним днем. Евангелист убедительно показал, что все ответы, помощь и надежда сокрыты в Библии и в Боге.
В программе приняли участие больше 50 человек, из
которых 13 — приближенные к церкви люди.
В церкви «Шенгавит» уже стало доброй традицией два
раза в год проводить евангельские программы. Община с нетерпением ждет следующего евангелиста весной 2018 г. Для
этого церковь приготовила календарь мероприятий, чтобы
более активно готовиться к следующей встрече.
Община своим вниманием и любовью привлекает
многих людей, вдохновляет членов церкви на служение и
высокое дело, к которому верующие призваны Господом —
проповедовать Евангелие словом и жизнью. Они благодарны Богу за новую возможность участвовать в деле спасения
людей.
Завен ГАБРИЕЛЯН, пастор общины

Как Евангелие прозвучало в городе Дудинка
В ноябре месяце в городе Дудинка, Красноярский край, проходила Неделя возрождения. Хотя темы встреч были разными, но
объединяло их одно — молитвенное направление. Также прихожане общины активно проповедуют евангелие в различных
учреждениях города.
Братья и сестры общины активно и с радушием участвовали в Неделе возрождения. И Бог ежедневно являл
Себя чудесным образом. Сначала, под Его чутким руководством состоялась встреча в администрации города, в ходе которой представителям администрации были подарены христианские книги.
Следующее знакомство произошло в муниципальном социальном учреждении «Милосердие», где общине
оказали доброжелательный прием и разрешили посетить
проживающих.
Бездомных людей на севере не много. В основном в
приютах находятся люди после операций, за которыми не кому ухаживать. Взяв газеты, христианские книги, книги о здоровье, прихожане общины посетили каждую комнату. Они
пели христианские песни, говорили о жизни, о надежде, о
Спасителе Иисусе Христе и, по желанию проживающих, со-

вершали о них молитвы.
Как чуден Господь! Благодарение Духу Святому! Видно было, как под Его воздействием люди начинали улыбаться, из их уст звучала хвала Богу. Заведующая поблагодарила
за литературу, и пообещала раздать всему персоналу, чтобы
они тоже читали. Договорившись о дальнейшем сотрудничестве с приютом, удалось спланировать следующее мероприятие на Рождество.
Когда в субботу община собралась вновь на богослужении, то счастью и радости не было предела. Все вместе
они благодарили Бога за то «великое и не доступное, чего не
знали», но Господь открыл им и показал, что есть еще люди,
которые нуждаются в спасении, и они готовы принимать Божью благодать.
Марина ЕФРЕМОВА
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День матери, как начало евангельских
мероприятий, прошел в Новосибирске
Вечером 25 ноября адвентистская община №3 города Новосибирска провела вдохновенное мероприятие под названием «Нашим
мамам с любовью». Идея программы возникла при подготовке к весенней евангельской программе.
Члены общины согласились создать личный молитвенный список с именами 5 человек из круга своих знакомых и
близких и приглашать их на все мероприятия общины, которые будут организованы на праздничные даты.
Вся община была вовлечена в организацию праздника
— молодежь, дети и подростки участвовали в постановках,
сестры готовили угощения и столы, братья помогали в течение всей программы. Ощущались позитивный дух и теплая
обстановка. Учителя и наставники детского отдела общины
вместе со своими детьми активно участвовали в программе
пением, стихами, викторинами, раздачей подарков.
Из 70 человек, присутствующих на программе, новых
людей было 21. Гости сидели за столиками и наслаждались
общением, а в завершении получили книги и христианские
календари.
Хочется добавить, что община с энтузиазмом восприГвоздем программы стал призыв проявлять заботу к
няла призыв приглашать своих близких на праздничные мематерям и посмотреть на мать как на важное звено в деле
роприятия. Члены общины взяли приглашенных за руки и
спасения человечества. В конце программы никто не хотел
привели на программу. И это явилось самым ценным — люди
уходить — все приглашенные радостно общались и знакомиоткликнулись именно на такой личный и добрый подход.
лись друг с другом.
В декабре в общине ожидается несколько крупных
«Мы удивлены такой атмосферой любви, добра и помероприятий: и творческий вечер, и рождественская прозитива. В сегодняшнем мире мы практически не встречаем
грамма, и христианский театр и др. Члены общины молятся,
таких открытых и добрых людей», — в один голос сказали три
чтобы Господь прикасался к сердцам их близких и побуждал
подруги прихожанки общины Галины Александровны.
их посещать мероприятия, которые с любовью будут органи«Я сразу попала в теплую семейную атмосферу. Удивзованы именно для них.
лена, что меня уже все знают и за меня молятся», — отметиАрмен МАТЕВОСЯН
ла Нелли Денисовна.

Новая адвентистская община появилась
на Кубанской земле
В станице Ахметовской была организованна 56-ая община Кубано-Черноморского объединения Кавказской унионной миссии.
В солнечный субботний день прошло торжественное
богослужение и организация новой общины. В доме молитвы собралось 86 человек, из них 31 — постоянные прихожане
станицы Ахметовская.
В праздничном служении принимали участие музыканты и исполнители песен, приехавшие из разных городов
Кубани. Церковь наполнилась голосами взрослых и детей,
прославляющих Господа. Каждый хотел послужить и воздать
славу Богу за все те благословенные годы служения Церкви
Адвентистов Седьмого Дня в станице Ахметовской. Одним из
ярких выступлений стало проникновенное чтение стихов о
Боге в исполнении сестры почтенного возраста.
Среди гостей были люди, которые посетили церковь
впервые. Они были настолько впечатлены и вдохновлены,

что некоторые из них захотели присоединиться к Ахметовской общине и посещать богослужения.
В заключении было приготовлено праздничное угощение, общение продолжалось, и никто не хотел расходиться.
Слава Богу, что организованна еще одна община, и
Евангельская весть для жителей станицы Ахметовская станет еще более доступной. Ведь в Библии сказано: «Ибо, где
двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф.
18:20).
Благодарность и слава Господу Иисусу Христу за этот
счастливый субботний день для адвентистской общины станицы и всей Церкви.
Нина КОВАЛЕВА
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Евангельские встречи в формате «церковь-кафе»
прошли в Астрахани
Впервые в Астрахани состоялась долгожданная для многих евангельская программа в формате «церковь-кафе». На
протяжении 16 осенних вечеров (с 4 по19 ноября) опытные лекторы рассказывали о том, как без затрат можно быть
физически, эмоционально и духовно здоровыми. Центром семинаров-дискуссий стали лекции о библейских пророчествах,
происхождении зла во Вселенной и, главное, о непостижимой глубине Божьей любви. Программу посещали более 60
человек, 20 из которых — гости общины.

«О жизни в мире и мире в жизни» — под таким необычным названием проходили встречи в Астрахани, к которым вся община готовилась несколько месяцев. Прихожане
сделали капитальный ремонт зала для богослужений, купили столы и стулья, пошили скатерти. Благодаря усердию
прихожан астраханской общины в зале стало тепло и уютно,
а свежеиспечённые ими самими пироги и чай создавали атмосферу дружеского, семейного застолья, что в полной мере
соответствовало словам из пригласительных билетов: «Тепло
и по-дружески о главном». Главными в этих встречах были
беседы о здоровье, семейных ценностях и библейских истинах.
Новыми открытиями в области медицины и сохранения
здоровья с посетителями программы делились специалист и
консультант по здоровому образу жизни Олег Сабынич и Любовь Долматова. Оказывается, мелатонин в большом количестве содержится в овсяной крупе; чтобы хорошо высыпаться,
нужно совершать вечерние прогулки на свежем воздухе и не
сидеть у телевизора; а людям пожилого возраста крайне важно тренировать подвижность не только крупных, но и мелких
суставов при помощи специальных упражнений.
Не менее важными и полезными стали прослушанные
темы по универсальному общению между людьми, в частности, в семье и с детьми. Эти темы представила Анна Язева.
Посетители программы узнали о том, как просто разрешать
конфликты, о безусловном принятии, активном слушании,
самооценке и «я-сообщениях».
Глубины библейских пророчеств на программе раскрывал президент Волжского объединения, пастор Александр
Салов. В Астраханской области живут люди разных национальностей и вероисповеданий. Для многих из них было интересно услышать, что из основных представителей мировых
религий, только Иисус Христос воскрес из мертвых, остальные, например, Будда (буддизм), пророк Мухаммед (Ислам),
Авраам (Иудаизм) так и остались в могилах, их останки захоронены в разных частях мира.

Ведущим программы был Александр Кацель, пастор
астраханской общины. Перед каждой новой лекцией он подбирал и цитировал высказывания классиков и ученых, а также напоминал гостям основные мысли предыдущих лекций.
По завершении основной части каждой встречи все
желающие во время дружеского чаепития могли задать ведущим интересующие их вопросы.
Настоящим украшением каждого вечера была живая
музыка в исполнении как выпускников Астраханской консерватории — прихожан общины и их друзей, так и юных дарований. Гитара, скрипка, фортепиано, пение. Красивую музыку по праву называют второй проповедью.
Каждый день программу посещало более 60 человек, среди которых около 20-ти не были членами общины.
Одним из таких посетителей был молодой мужчина из мусульманской семьи. Как оказалось, он долгое время посещал различные церкви, ища смысл жизни. Он подрабатывал
у прихожанина астраханской общины и тот пригласил его на
программу. С первого дня посещения «церкви–кафе» в жизни этого человека произошли значительные изменения, и он
теперь с удовольствием приходит на субботние богослужения.
Сейчас, когда программа подошла к концу, несколько
человек с неподдельным интересом начали изучать библейские уроки. Но, самое важное, духовная семья астраханских
адвентистов пополнилась еще одним человеком. 19 ноября
в церкви состоялось крещение. Владимир, один из посетителей программы заключил завет с Богом. К крещению готовятся еще несколько человек.
Ноябрьские евангельские встречи подошли к концу.
Многим посетителям они запомнились теплой, дружеской
атмосферой, щедрым чаепитием, новой интересной информацией, которую не найдешь в интернете, и новыми друзьями. Поэтому программу решили продолжить. Теперь встречи
будут проходить один раз в месяц.
Елена КАРПЕНКО, Наталья САЛОВА
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Бывший военный принял крещение благодаря
радио «Голос Надii»
Леонид Косяненко — бывший военный. В начале ноября он принял крещение в Адвентистской церкви города Новая Каховка
Херсонской области, Украина.

На службе Леонид потерял зрение, которое в течение
25 лет безуспешно пытался восстановить. Еще будучи молодым человеком, он прочитал всю Библию. Но повседневная
суета не давала серьезно задуматься о спасении…
Прошло время, и на его жизненном пути встретились
жестокие расчетливые люди, которые оставили Леонида без
средств к существованию и без недвижимости. В одну из
бессонных ночей разочарованный и раздосадованный, он
вынашивал план мести своим обидчикам. Бывший военный
решил убить этих людей, а затем покончить собой, так как
считал свою жизнь бесполезной и никому не нужной.
Но в эту ночь он услышал по радио «Голос Надії» о том,
что можно позвонить по телефону доверия, получить бес-

платную консультацию и попросить о молитве. Всю ночь настойчивый голос твердил: «Позвони, позвони, позвони...».
Этот номер не давал Леониду покоя до самого утра, и как
только начался день, он сразу же позвонил.
Консультантом оказался пастор Новокаховской церкви
Михаил Воробканич. Михаил долго беседовал с отчаявшимся человеком, предложил посещать церковь и пригласил на
программу, которая вскоре должна была начаться. Леонид
Владимирович охотно согласился. Каждый вечер его привозили на программу. Когда прозвучал призыв к крещению, он
изъявил горячее желание заключить завет с Господом.
Отдел информации города НОВАЯ КАХОВКА

Молодежь Иркутска умеет организовать
служение и досуг
Воскресным солнечным утром 19 ноября молодежь общины Иркутска побывала в спортивном зале «Вымпел», где ребята
могли насладиться весёлыми играми, позитивными эмоциями и дружбой с людьми, которые пока еще не ходят в церковь.
А также молодые люди подготовили и провели праздник для любимых мам и бабушек.
Разделить эту радость и общение пришли не только молодые люди, но и старшее поколение. А главное, что среди
них были и люди, которые пока еще не ходят в церковь. Им
понравилось общение и отношения в команде. Все, от мала
до велика, дружно играли в волейбол, футбол, баскетбол и
другие спортивные игры. Самые маленькие спортсмены, наблюдая за взрослыми, совершенствовали свои умения.
Теперь с огромным нетерпением молодые ребята
ждут следующих встреч. Но, не только спортивным евангелизмом занимается молодежь Иркутска. Они пробуют свои
силы в организации и проведении различных мероприятий.
День матери — это международный праздник в честь
матерей, который отмечается ежегодно в последнее ноябрьское воскресенье.
Самые активные молодые члены церкви решили подготовить праздник для любимых мам и бабушек. Они все
вместе мастерили для них оригинальные подарки, а затем
провели торжественное служение, которое закончилось поздравлением и вручением сувениров ручной работы.
После богослужения было организовано праздничное чаепитие, на котором продолжались дружеские беседы.
Каждый желающий мог поделиться самыми тёплыми и яркими воспоминаниями о мамах. Все покидали молитвенный

дом с массой впечатлений и самыми радостными эмоциями.
В продолжение дня матери молодежным отделом был
организован флешмоб в честь праздника. В центре Иркутска
у всех желающих была возможность сфотографироваться с
хэштегами, выражающими различные чувства, и таким креативным способом поздравить наших дорогих и любимых
мам. Слава Богу за чудный подарок — маму!
Полина СТЕЦЮРА
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«Свет добра» создали юные таланты Аксая
18 ноября в Доме молитвы города Аксая, Ростовская область, состоялся ежегодный детский творческий вечер «Свет
добра».
Уже в самом начале, когда гости стали только собираться, чувствовалась особая атмосфера. Дети из разных общин
как ручеек заполнили Молитвенный дом почти до отказа.
Огромное разнообразие музыкальных номеров с различной тематикой придали этому вечеру особый окрас. Все
началось с общей молитвы прославления Господа. Затем нашего Творца прославили дети. Детский хор, ансамбль колокольчиков, стихотворения, рисование на песке, сценки.
Тематика детских выступлений была очень разнообразной: от хваления Бога до песен о том, что нужно учиться
прилежнее. Возраст выступающих детей просто поражал: самому маленькому участнику было всего четыре года, но уже
в таком возрасте он с радостью прославлял Бога.
Также хотелось бы отметить Радомира из Ростова-наДону, который читал стихотворения. Было видно, как зал буквально проникался теми словами, которые он произносил с
выражением.
В завершении вечера детям представили сказку в сопровождении мыльных пузырей, и зал наполнился радостными детскими возгласами.

В завершении вечера всем детям вручили подарки на
память об этом прекрасном событии.
В целом концерт получился насыщенным и очень ярким. Он порадовал как многочисленных гостей, так и самих
участников.
Дмитрий БИЛЕЦКИЙ

«Искатели приключений» Кубани приняли
участие в научной конференции по
креационизму
С 1 по 3 ноября в станице Зассовской Краснодарского края прошел слет детского христианского клуба «Искатели
приключений», где дети, съехавшиеся со всей Кубани, узнали много интересных фактов и высказываний великих ученых о
появлении планеты Земля.
Собравшись в станице Зассовской, ребята и их родители с нетерпением ждали открытия слета клуба «Искателей
приключений», во время которого они все словно попали на
настоящую научную конференцию.
Во время мероприятия ребята помогли тигренку —
специальному персонажу слета разобраться, от кого он произошел или кто его прапрапрадедушки и прапрапрабабушки.
Также дети услышали высказывания разных ученых о версиях возникновения нашей планеты.
Кульминацией праздника стал «День рождения» нашей Земли, который мы можем праздновать каждую неделю. А какой День рождения без торта? Любимые мамочки
удивили всех ребят вкусными и красивыми угощениями.
Особенно всем запомнился торт в форме планеты.
День второй начался с совместного субботнего поклонения вместе со следопытами. Ребятам очень запомнился
пастор «следопытов» и его живая, наглядная проповедь, которую искатели слушали и смотрели очень внимательно. После
вкусного обеда ребят ждала игра по чудесам в Библии. Они
узнали, зачем наш Господь использует природу для чудес.
Еще ребята услышали информацию о строении планеты Земля и познакомились с основами геологии. Пастор Николай Гуйван показал много интересных камней и смог ответить на вопрос детей, откуда взялись полезные ископаемые.
Уставшие, но довольные ребята проводили субботу и
вечером делились впечатлениями о том, что им особо запомнилось и понравилось.
Третий день слета принес ребятам не меньше сюрпризов. Они продолжили изучение специализации «геолог»,
рассматривая драгоценные и полудрагоценные камни. Искатели узнали, какие камни использовал Господь для создания
нового города Иерусалима. Дети пытались воссоздать красоту города, приготовленного для всех, кто любит Иисуса. И у
каждой команды это получилось хорошо.

А еще в этот день был создан съедобный макет строения земли, который потом съели за обедом. Затем всех
«научных сотрудников» ожидала «Аллея науки», где юные
ученные приходили в восторг от тех научных экспериментов,
которые им приходилось наблюдать.
Завершилась наша «Научная конференция» награждением ребят заслуженными наградами. На слете искатели познакомились с новыми словами, науками, попробовали себя
в роли геологов, узнали высказывания разных ученных о Боге
и сотворении мира. Многие родители также признавались,
что им было интересно узнать высказывания великих ученых,
когда они вместе с детьми готовили домашнее задание для
слета. Интересно, что ученые совсем не отвергали Бога, а, наоборот, без Бога ничего не могли представить возможным.
В итоге и дети, и взрослые сделали вывод, что природа
подобна Священному Писанию, потому что свидетельствует
о Боге, как о Творце.
Любовь СТАНЧАК
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Посвящение нового Дома молитвы состоялось
в Обнинске
25 ноября в адвентистской общине города Обнинск Калужской области состоялось посвящение Дома молитвы. Это
долгожданное событие совпало с 20-летием общины.
Прихожане общины долго ждали это событие, и теперь
искренне этому радовались, приглашая своих родных и друзей.
На праздничное богослужение приехали пасторы, ранее совершавшие здесь служение, а также руководители
Южного объединения Церкви в России — Александр Ханчевский и Сергей Кемяшов. Особыми гостями стали пасторы
Иван Островский и Лев Бондарчук.
Вспоминая историю общины, обнинцы благодарили
Бога за Его большое благословение, когда после Евангельских программ, проведенных Михаилом Каминским и Виктором Казаковым, численность общины значительно выросла.
С 2009 года, когда началось строительство Дома молитвы, до июля 2014 года, когда на этом месте было проведено первое богослужение, члены общины трудились сообща,
и многое было осуществлено. Но для завершения работ и
посвящения необходимо было сделать ещё многое. Члены
общины молились о месте для поклонения, и вот теперь Господь осуществил их желание.
Субботнее богослужение прошло в оживленном повторении урока субботней школы, которое провел пастор Лев

Бондарчук. Чтобы евангельские истины лучше запечатлелись
в сознании слушателей, пастор Иван Островский сопроводил
проповедь интересными иллюстрациями практического применения.
Валентин КОСЬМИН

О многогранности женщины говорили
на программе для девушек «Школа невест»

С 11 по 19 ноября в городе Новомосковск Днепропетровской области, Украина, провели «Школу невест», организованную
отделами семейного и женского служения Восточно-Днепровского региона Украины (Днепропетровская, Запорожская,
Харьковская области). На программе говорили о многогранности женщины, о ее важной роли в семье, в обществе, в
церкви, о совмещении этих ролей в повседневной жизни.

Каждая девушка мечтает вырасти и выйти замуж за своего принца. Она мечтает о браке, заключенном на небесах. Но
если она не узнает, как видит роль женщины, жены, матери
Бог, то ее мечта может просто напросто превратиться в кошмар. Ни в школе, ни в колледже, ни в высшем учебном заведении не учат, как быть хорошей женой, женщиной и матерью.
На трехдневную программу собрались девушки из разных уголков региона. Также были гости из Полтавской и Киевской областей. Теплая атмосфера, духовные размышления,
семинары и мастер-классы, девичьи посиделки, задушевные
песни, вкусная еда — все это сделало встречу особой и запоминающейся. В завершении программы каждой девушке
был вручен секретный конверт с надписью «Открыть в день
свадьбы».

Главным спикером программы стала христианский
психолог, семейный консультант Лидия Нейкурс, которая
вместе с будущими невестами «строила» семейный дом. В
процессе стройки участницы убедились, что для счастливого
дома необходимы определенные строительные материалы
и хорошие условия для строительства. Также Лидия сделала
акцент на том, что все эти знания можно получить, пройдя
курс добрачного консультирования.
Также гостьей Школы невест стала Яна Кондратюк —
вице-мисс города Харькова, профессиональный фитнес-тренер. Яна не только проводила занятия по фитнесу с девушками, но также провела удивительные уроки: «Как понять, что
она настоящая?», «Этапы развития личности».
Ирина ИСАКОВА
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В мобильном приложении «ЧТЕНИЯ»
была исправлена ошибка, приводившая
к неверному отображению информации.
Теперь, для того, чтобы приложение работало
правильно, необходимо сначала полностью
удалить его из устройства, а затем заново
установить с AppStore или Google Play.
После повторной установки приложение
будет работать корректно.
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