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Христос — Целитель

В Капернауме
Капернаум как нельзя лучше подходил для деятельности
Спасителя: он стоял на дороге, ведущей из Дамаска в Иерусалим,
Египет и к Средиземному морю,
здесь пересекались многие торговые пути. В городе появлялись
путешественники со всех концов
света. Отсюда Его учение могло
распространяться в другие страны, проникая во многие жилища.
Люди, побужденные к исследованию пророчеств, обратят внимание на Спасителя, и Его служение
будет явлено миру…
Весть о милости звучала поразному, в зависимости от того,
к кому Он обращался. Он знал,
как «словом подкреплять изнемогающего» (Ис. 50:4), ведь из
Его уст исходила благодать, и Он
мог раскрывать людям сокровища истины наиболее убедительным образом. Предвзятого человека Спаситель умел тактично заинтересовать и покорить необычными примерами. Почерпнутые
из повседневной жизни, эти примеры были очень просты, но отличались необычайно глубоким
содержанием.
Вместе с исцеляющим прикосновением Его деликатное сострадание изливалось на утомленные и огорченные сердца. Даже в окружении злейших врагов
Иисус сохранял внутренний мир.
Красота Его облика, притягатель-

ность характера и прежде всего любовь, которая выражалась и во взгляде, и в интонациях, привлекали к Нему всех,
кто не был ожесточен неверием. Именно дух милосердия и любви, который светился в каждом Его взгляде и слове, и привлекал к Иисусу такое
огромное количество людей.
Страждущие, стекавшиеся к
Нему, сразу чувствовали —
перед ними верный и чуткий
Друг, и старались постичь те
истины, которым Он учил. Небо приблизилось к людям, и
они стремились быть рядом с
Ним, чтобы Его любовь всегда
утешала их.
С глубокой серьезностью Иисус наблюдал за переменами, происходившими с
Его слушателями. Отрадно было Ему глядеть на лица, выражавшие заинтересованность и
удовлетворение. Когда, разрушив
стену себялюбия, стрелы истины
попадали в сердце, ведя к покаянию и пробуждая благодарность,
Спаситель радовался. Взглядом
скользнув по толпе слушателей,
Он узнавал знакомых, и лицо Его
светлело: Он видел многообещающих подданных Своего царства.
Когда напрямую высказанное слово затрагивало почитаемого кумира, то по холодным, неприветливым лицам Он видел, что они не
радовались свету. Люди, отказывающиеся принять весть мира, вызывали Его глубокую скорбь.
Можешь меня очистить
Толпы народа, присутствующего при исцелении прокаженного, желали узнать о решении
священников. Возвращение больного к друзьям вызвало большое
возбуждение, и к тому же, несмотря на предупреждение Иисуса, этот человек даже и не пытался скрыть факт своего исцеления.
Скорее всего, скрыть это было невозможно, но прокаженный рассказывал повсюду о случившемся. Он был уверен: запрет Иисуса
объяснялся только Его скромностью, и поэтому превозносил силу
этого великого Исцелителя. Он не
понимал, что каждое такое событие укрепляло решимость священников и старейшин погубить Иисуса. Сознавая, как хорошо быть
здоровым, радуясь возродившим-

ся силам, возвращению к семье и
в круг друзей, исцеленный не мог
не возносить хвалу Тому Врачу,
Который сделал его здоровым. Но
разглашение случившегося помешало работе Спасителя. Такое количество народа стекалось к Иисусу, что Он был вынужден на время прекратить Свою деятельность.
Каждое дело Христос совершал, имея далеко идущие намерения. Его действия значили гораздо больше, чем это казалось
на первый взгляд. Так было и в
случае с прокаженным. Иисус помогал всем приходившим к Нему, но Он желал также благословить и тех, кто не обращался к Нему. За Ним шли мытари, язычники
и самаряне, но Он стремился, чтобы Его услышали также священники и учители, замкнувшиеся в своих предубеждениях и приверженности к традициям. И Он использовал для этого все возможности.
Посылая исцеленного к священникам, Он хотел предоставить им
свидетельство, которое рассеяло
бы их предубеждения.
Те же священники, которые приговорили прокаженного
к изгнанию, ныне удостоверили
его исцеление. Это решение, публично оглашенное и записанное
в книге, стало неопровержимым
свидетельством в пользу Христа.
И когда исцеленный был восстановлен в своих правах в израильском обществе на основании свидетельства священников, подтвердивших, что на нем не было
и следа болезни, он сам оказался живым свидетельством о Благодетеле. Он с радостью принес
жертву и возвеличил имя Иисуса. Священники убедились в Божественной силе Спасителя. Им
была дарована возможность познать истину и воспользоваться
светом. Отторгнутый свет мог удалиться от них безвозвратно. Многие отвергли свет, но он был дарован не напрасно. Он коснулся
многих сердец, хотя внешне это
какое-то время и не проявлялось.
Во время земной жизни Спасителя казалось, что Его служение вызвало очень мало ответной любви
у священников и учителей. Но после Его вознесения «из священников очень многие покорились вере» (Деян. 6:7).
Э. Уайт,
Желание веков, главы 26 и 27
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Тысячи человек присоединились к
Адвентистской церкви на Гаити после крупной
евангельской программы
7 апреля Церковь Адвентистов Седьмого Дня на Гаити тепло приветствовала тысячи новых членов во время массового
празднования крещения, состоявшегося в городе Порт-о-Пренсе. Более 15 000 человек присутствовали на богослужении
крупной евангельской программы, которая проводилась по всей столице Гаити и в других частях страны.

Около 2050 новых верующих были крещены на стадионе, а тысячи других были крещены в четырех других основных местах проведения программы в унионе Гаити. Богослужение и крещение транслировалось в прямом эфире в Интернете и на национальной телевизионной станции.
Мероприятие представляло собой ежегодный праздник крещения в Центральной Америке, под названием «Господь, преобрази меня!», в это время пасторы и члены церкви на территории Центральноамериканского дивизиона были полностью вовлечены в миссионерскую деятельность
церкви, поскольку они живут преображенной жизнью в Иисусе, объясняют в Центральноамериканском дивизионе.
Балвин Брахам, помощник президента дивизиона, ответственный за евангелизацию и главный организатор мероприятия, высоко оценил совместную работу пасторов, рядовых членов церкви и приглашенных проповедников на Гаити.
Церковь на Гаити
«Это был исторический момент в жизни церкви на Гаити», — сказал Пьер Капорал, президент Адвентистской церкви на Гаити. — Мы никогда не видели такого замечательного
влияния с таким большим количеством евангельских кампаний, прошедших по всей нашей стране».
Капорал сообщил, что с начала января, когда началась
кампания, было крещено 12 533 человека. И это не окончательные цифры, Капорал полагает, что количество новых членов церкви на Гаити достигнет 20 000 человек, именно такую
цель они и поставили перед собой шесть месяцев тому назад.
В 1100 общинах Гаити 459 000 членов церкви. Церковь
по-прежнему остается самой большой из 24 унионов или
крупных церковных регионов в Центральной Америке.
Во время прямого эфира Капорал сообщил о прогрессе в развитии образовательной системы Церкви, о работе в сфере религиозной свободы, о социальной работе
через Адвентистское агентство помощи и развития (ADRA),
о служении для семей, детей и инвалидов, а также о слу-

жении обществу благодаря адвентистской больнице, находящейся в столице страны.
Во время праздничного мероприятия выступил генеральный директор министерства по религиозным делам Гаити, Эванс Суффрант и поблагодарил Адвентистскую церковь
за их вклад в общество.
«Ваше высокое присутствие сегодня свидетельствует о посвящении и хорошей организации Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Гаити, — сказал Суффрант, передавая
приветствия от президента и премьер-министра страны. — Я
восхищен статистическими данными вашей Церкви, а также
увеличением количества ваших религиозных учреждений».
Суфрант поблагодарил Церковь за отношения с правительством и за то, что она придерживается трех направлений в своем служении, внося гуманитарный, образовательный и социальный вклад в жизнь страны с момента основания церкви в 1905 году.
Инициатива «Господь, преобрази меня!»
Брахам рассказал, что праздничная евангельская программа «Господь, преобрази меня!» направлена не только на
то, чтобы приглашать приезжих евангелистов и крестить новых людей, но также на то, чтобы мобилизовать усилия еще
большего количества членов церкви для участия в миссионерской деятельности Церкви и служению местным жителям.
Руководители местных церквей рассказали о том, что
тысячи членов церкви принимали участие в проектах по
здравоохранению, образовательных проектах, посвященных
защите окружающей среды и многих других. Почти 200 молодых людей на прошлой неделе выделили два дня на уборку улиц, а перед субботой сделали уборку на территории,
прилегающей к стадиону.
Следующее празднование назначено на февраль 2019
года и будет проходить на Багамских островах и на Ямайке.
Либна СТИВЕНС,
Новости ИНТЕРАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
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Правильно представлять адвентистскую весть
современному обществу обучались участники
консультативной встречи отдела информации
Евро-Азиатского дивизиона
С 16 по 19 апреля в офисе Евро-Азиатского дивизиона, в Москве, состоялось консультативное совещание отдела
информации дивизиона, участники которого сосредоточили свое внимание на стремлении сделать адвентистскую
весть надежды доступной и востребованной в обществе, используя для этого широкие возможности современных СМИ.
В работе совещания приняли участие представители всех унионов Евро-Азиатского дивизиона, представители отдела информации Генеральной Конференции Церкви
Адвентистов Седьмого Дня, а также руководители отделов
информации конференций Западно-Российского униона.
Основными темами, представленными на совещании, были такие важные направления работы отдела информации, как продвижение новой системы адвентистской визуальной идентичности, развитие служения Церкви посредством сети Интернет, основы журналистики,
принципы создания интересных новостных материалов,
основы фотографии. Все презентации нашли живой заинтересованный отклик и благодарность участников этой насыщенной консультативной встречи.
Как отмечало большинство участников совещания,
атмосфера и информационная насыщенность этого совещания стали для них вдохновением и мощным импульсом для развития служения отдела информации в своих
унионах. Непринужденная, дружеская обстановка, царившая на этой встрече, обилие полезной информации, содействующей более эффективному служению отделов информации на различных территориях дивизиона, надол-

го останутся в памяти участников совещания и станут благословением для всех общин Евро-Азиатского дивизиона.

Посетители детской каникулярной школы в
Черноморске узнали о любящем Боге
В начале апреля в городе Черноморск Одесской области, Украина, в молитвенном доме церкви Адвентистов Седьмого Дня
провели детскую каникулярную школу.
На мероприятии присутствовало 40 детей от четырех
до тринадцати лет. Также пришли 12 родителей маленьких детей. В конце ребята получили подарки: канцтовары,
блокноты, игрушки.
Детей разделили по возрастным группам: 4—6, 7—9,
8—10, 11—13 лет. В каждом их этих классов весело и непринужденно проходили уроки творчества, совместная
зарядка и конкурсы. Также интересно и ненавязчиво детям преподавались библейские уроки, из которых они узнали много фактов о любящем Боге.
Татьяна БОРОДИНА
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Молодежь Кишинева провела Молитвенную
неделю необычным способом
Молодые люди из адвентистских церквей Кишинева решили необычным способом провести Молитвенную неделю
для молодежи. В этом году они захотели разрушить все стереотипы, связанные с тем, что молодым людям трудно
просыпаться по утрам, поэтому они сделали выбор в пользу раннего утра для посвящения себя Богу, для изучения
Священного Писания и молитвы.

В современном мире люди сталкиваются с острой нехваткой времени. Все больше времени уделяется работе,
хобби, суете, пустякам и все меньше времени люди обращают внимания на духовный аспект жизни. Если попросить
молодежь в течение недели посвятить время для служения,
то большинство ответят, что у них совершенно нет времени.
Для того чтобы решить проблему «нехватки времени»
и все-таки провести один час в день в молитве и изучении
Слова Божьего, несколько молодых людей из церквей Кишинева «Маранафа», «Возрождение» и «Эммануил» приняли
смелое решение. Каждый день они встречались в 6:30 утра
для того, чтобы уединиться в общении с Господом. Более
того, каждое утро их встречи проходили в разных местах города, чаще в живописных парках.
Такие встречи оставили глубокие впечатления и яркие
опыты с Богом в сердцах молодых людей. Вот что говорят об
этом некоторые из них:
«Я так благодарна Богу, за то что Он дал мне стимул, участвовать с молодежью на этих утренних встречах.
Благодаря этим встречам, я многому научилась,
слушая опыты других, как Господь их вел по пути
веры, уча смирению и доверию, чтобы сегодня
они могли стать достойными лидерами в деле
спасения. Пребывая в общении с Богом, среди
природы в утренние часы я получила особые благословения», — рассказывает Алина Лунгу.
«Я знала, что эта неделя будет особенной, но не ожидала, что на моем жизненном
пути, произойдут такие радикальные перемены. Теперь, в конце этой молитвенной недели, я чувствую себя другим человеком, чем
в самом начале. Я пережила настоящее возрождение и теперь испытываю больше рвения для служения Богу. Я почувствовал благословение и красоту настоящего утра, когда
первое, что ты делаешь после пробуждения,
это встречаешься с Господом, любуешься Его
творением (природой, птицами), общаешься
с друзьями, питаешься Словом Божьим, прославляешь Господа через пение и молитвы.
Теперь я начинаю новую страницу моей жизни, глядя совершенно другими глазами на
происходящее вокруг. «Каждое утро Он про-

буждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся (Ис.
50:4,5)», — рассказала Оля Мешкой.
«Для меня уже привычно находиться ранним утром
среди природы, когда суета дня еще не овладела шумным городом. Мы собирались вместе с другими молодыми людьми,
которые также любят находиться в тишине и смирении у ног
Иисуса. На примере посвященных Богу библейских героев,
таких как Самуил, Девора, Елисей, Иосиф и многих других, я
осознал, как важно достойно нести в жизни то, что нам доверено, особенно оставаться верными в малом. Я несказанно
рад за прекрасные моменты общения и духовного возрастания. Это было предвкушением вечности», — Андрей Фенчук.
Праздник молодёжной молитвенной недели проходит в
Церкви Адвентистов Седьмого Дня по всему миру. Это время,
когда молодые люди собираются вместе, чтобы молиться и изучать Слово Божье. На этот раз для исследования была предложена одна из самых актуальных тем для молодежи — Характер.
Дан ФЕДОРОВ
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Подростковый клуб «Следопыт» в Краснодаре
отметил шестнадцатилетие
У краснодарских следопытов есть хорошая традиция ежегодно отмечать день рождения своего клуба, организуя и проводя
субботнее богослужение в родной общине. Так, и в свой 16-ый день рождения члены следопытского клуба «Апостолы XXl века»
организовали торжественное богослужение.

Под руководством директора клуба Сергея Попова
подростки участвовали в открытии первой и второй части богослужения, проведении детской странички, сборах пожертвований, исполнении и пении общих и сольных псалмов и
даже в проповеди. Кроме того, ребята торжественно вынесли флаг и исполнили гимн клуба «Следопыт».
Членам церкви особенно понравилась песня «Тебя люблю», которую исполнила Наталья Сергеева вместе со скрипачом Даниилом Поважным. Необычность номера состояла
в том, что пение происходило под демонстрацию видеоклипа, снятого прошлым летом в горах Архыза.

Следопыты прославляли Господа своими талантами: пением, игрой на музыкальных инструментах и многими другими способностями. Во время второй части ребятам
торжественно выдали нашивки, которые они заработали на
слётах и занятиях клуба.
Кульминационным моментом всей программы стала
торжественная церемония посвящения трёх человек в члены клуба. Ребята произнесли закон и дали обещание соблюдать его всю жизнь. Родители, стоявшие в этот момент рядом, поддерживали своих детей и тоже обещали помогать
им в этом стремлении. Юные следопыты долго готовились
к посвящению, старались не пропускать занятия и вовремя
учили памятные жемчужины (библейские тексты), а также
выполняли другие задания.
В завершение субботнего богослужения следопытский
хор исполнил псалом «Иисус — моя Ты надежда», зарядив
членов церкви позитивом, радостью и бодростью.
Необычным моментом для краснодарских следопытов
было то, что трансляция мероприятия велась в Инстаграмме.
Её смотрели даже следопыты из Бразилии.
После служения празднование продолжилось в следопытской комнате, где ребятам накрыли праздничный обед, а
особый восторг вызвало появление очень вкусного и красивого торта, выполненного в стиле следопытского движения.
Несмотря на усталость, на лицах ребят светились
счастливые улыбки. Ребятам удалось провести служение
и прославить Бога!
София БЕЛОШИЦКАЯ
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Коренные жители тундры открыты для
проповеди Слова Божьего
В городе Дудинка Красноярского края состоялась случайная встреча представителей Адвентистской общины города и
коренными жителями Таймыра, которые проявили интерес к библейской истине. Адвентисты подарили новым друзьям
христианские книги и обменялись с ними контактными телефонами.
Поселок Тухард находится в 100 километрах от города Дудинка. Добраться до него можно на снегоходах — это
двадцать часов езды. Население поселка составляют долганы и ненцы — это местные жители, так их называют на Таймыре. Они живут в суровых условиях, потому что ведут кочевой образ жизни. Ставят балки на сани, сани запрягают на
оленей, и кочуют по тундре несколько месяцев целыми семьями. Иногда им выпадает возможность приезжать в ближайший город, чтобы пополнить запасы продуктов, бензина
и других важных для жизни вещей.
Приехав в очередной раз в Дудинку эти люди имели
возможность соприкоснуться с Благой вестью — Господь подарил адвентистам встречу с несколькими семьями местного населения. Состоялось интересное общение. Господь влечет их и они готовы отозваться на Его голос. Представители
Адвентистской церкви Дудинки подарили им Евангелие, Великую борьбу, книги о здоровье, о семье, детскую литературу и газеты «Сокрытое сокровище». В ответ они выразили
благодарность, а в их глазах и поведении читался огромный
интерес к вести. В завершении общения адвентисты и местные жители Таймыра обменялись контактными телефонами.

Иисус Христос пролил Свою кровь за каждого человека на планете. И церковь молится о том, чтобы Бог еще даровал возможность встретиться с местными жителями Таймыра, и мудрость, чтобы знать, как в дальнейшем благовествовать этим народностям.
Марина ЕФРЕМОВА

6 человек приняли крещение в Красноярске на
программе «Искусство жить»
С 7 по 15 апреля в Красноярске завершилась программа Олега Харламова «Искусство жить», в результате которой 6
человек приняли крещение.
Многие из посетителей программы впервые так близко столкнулись с истиной Слова Божьего и были удивлены и
покорены ею. В предпоследний вечер, когда звучал призыв к тем, кто хочет посвятить себя Иисусу
Христу и креститься, все
были поражены тем, как
Дух Святой трудился над
людьми в зале. Вначале
на сцену вышли два человек, потом ещё один, через какое-то время ещё
один, и ещё, и ещё….. Одному Богу известно какая борьба бушевала в сердце и мыслях этих людей пока
они принимали, возможно, самое важное решение в своей жизни. Каждый выход нового человека сопровождался
громкими аплодисментами, и слышалась хвала Богу. Наш
Господь и на сей раз одержал победу в жизни теперь уже
наших братьев и сестер!
Шесть душ посвятили себя Богу в воскресенье 15 апреля и приняли водное крещение во свидетельство своего выбора перед всей Вселенной.
Программа проходила в центре Красноярска, в актовом зале «Дома офицеров». Каждый вечер зал наполнялся людьми, которые с искренним интересом узнавали, каким образом библейские сюжеты нашли своё воплощение в картинах всемирно известных художников, таких

как Караваджо, Рубенс, Репин, Иванов и других. На примерах картин: «Возвращение блудного сына», «Воздвижение
креста», «Явление Христа народу» и прочих люди слышали ответы на вопросы, которые волнуют многих: безгранична ли Божья любовь, бывают ли «чистые» и «грязные»
грехи, нужно ли человеку креститься.
В первой части программы Ксения Кауфман знакомила
слушателей с искусством управления финансами и рассказывала, как мудро распределять свои расходы, научиться экономить и откладывать средства, основывая свои выступления на словах из Священного Писания.
Прекрасным украшением этих встреч стали музыкальные произведения, соответствовавшие темам вечеров.
Екатерина БОЧКАРЕВА
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Благотворительный Пасхальный концерт
прошел в Омске
7 апреля в Омске прошел благотворительный Пасхальный концерт, организованный силами двух общин Церкви Христиан
Адвентистов Седьмого Дня.

Две тысячи лет назад Христос ходил по земле, служа
нуждам людей, а сегодня церковь христиан-адвентистов
оказывает сострадание и активную помощь нуждающимся.
Зрители и участники концерта приняли участие в благотворительной акции. С Божьей помощью на концерте были собраны средства в сумме 25 000 рублей на лечение Ширшова Матвея с диагнозом острый лимфобластный лейкоз (рак
крови). После операции на головном мозге Матвей проходит
химиотерапию, в этом году ему предстоит серьезная реабилитация и обследование в Москве. На мероприятии присутствовала бабушка мальчика — Татьяна Алексеевна, которая

поблагодарила церковь за собранные средства. Для семьи
— это большая поддержка в это непростое для них время.
Главная тема концерта — надежда на нашего Спасителя. Перед собравшимися на концерте гостями выступили два
хора, звучала декламация стихов и размышления о библейских событиях распятия и светлого Воскресения Христова.
«Сегодня мы не только даем шанс на здоровую
полноценную жизнь маленькому мальчику, но и вспоминаем и вновь переосмысливаем спасительную жертву
нашего Учителя и Господа», — подвела итог посетительница мероприятия.
Светлана СМИРНОВА

Московские адвентисты спешат делать добро
26 марта Творческая группа «Надежда» Московского объединения показала музыкально-поэтическую программу
«Спешите делать добро» в центре социального обслуживания «Можайский», а 17 апреля — в центре социального
обеспечения подмосковного Голицино.
Члены московских общин Кунцевская, Одинцовская,
Бутово, которые входят в группу «Надежда» являются волонтерами фонда «За здоровый образ жизни». Этот фонд
организует концерты, тематические программы и лектории
в учебных заведениях и центрах социального обеспечения
Москвы и ближнего Подмосковья.
Название программы «Спешите делать добро» — это
слова Федора Гааза, немецкого врача, который посвятил себя России и стал примером христианского служения людям. В
концерте программы прозвучал рассказ об этом добром лекаре, а также стихи и песни о доброте, надежде и Божьей любви.
«Мне нравится участвовать в музыкально-поэтических
проектах, — говорит участница программы Татьяна Дмитриевна (она сама составляет программы, играет на скрипке, поет и читает стихи). — Я живу в Бутово, но готова ехать на другой край города, чтобы вместе с моими друзьями вдохновлять людей верить в добро. Мои личные проблемы и переживания теряют свою остроту, когда я, вместо того чтобы на
них зацикливаться, стараюсь радовать других людей своей
музыкой, чтением стихов».
«Зрители принимают наши выступления с благодарностью, — рассказывает Айгуль. — Я люблю петь, и мне хочется расти, совершенствоваться, чтобы радовать наших зрителей. Между прочим, среди посетителей социальных центров
немало людей творческих и активных. Они и сами праздники
любят устраивать, и нам, гостям, искренне рады».
После концерта зрители в Голицино попросили артистов о фотосессии, предложили дружить и настоятельно приглашали приезжать еще, уже с новыми программами.
Елена КОПЫЛОВА
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Около 500 подарков получили дети, посетившие
детские программы в Тбилиси
14 апреля община «Исани» города Тбилиси, Грузия, провела заключительную встречу для детей, пришедших на мероприятие
«Иисус — Величайший из даров». На протяжении четырех месяцев дети узнавали о любви Божьей, о Том, Кто сотворил
наш мир, а также о жизни и служении Иисуса Христа.

Данные встречи проходили по выходным дням, в двух
местах, в три смены, и по возрастам, для того, чтобы детям
было интереснее проводить время со своими сверстниками. Они организовывались в творческие группы, делали
поделки своими руками, рисовали, лепили, пели песни с
движениями, участвовали в различных конкурсах, — и все
это проходило в доброжелательной атмосфере, так что детишкам не хотелось уходить.
Для ребят были показаны сценки, о чудесном рождении Спасителя, о Котором повествует Священное Писание, о тех искушениях, которые окружают этот мир, и
о том, что только Бог силен спасти людей и даровать им
надежду и покой в сердце.
Проводили эти встречи члены церкви и волонтеры, которые с удовольствием решили участвовать на данных мероприятиях. С детьми приходили и их родители, поэтому взрослые имели возможность слушать библейские повествования
и радоваться творческим успехам своих детей. Всего данные
мероприятия посетили около 500 детей, и все они в конце
встреч получали подарки!
Одной из главных особенностей проекта было желание спонсоров, чтобы детки приходили на библейские уроки

3 дня, а на 4 день получили подарок. Это помогло им стать
ближе друг другу и объединяло в одну общую семью.
От детей и взрослых звучало много слов благодарности в адрес организаторов, но особо запомнился один
случай. Однажды на занятия пришла мама с двумя детьми.
Старшая дочка принесла с собой красный конверт. Когда она
подошла к ведущим программы, то вынула содержащийся
в конверте листок, и медленно стала ощупывать его своими
пальчиками, говоря слова благодарности и восхищения о
данных встречах. Все присутствующие были потрясены её искренним письмо, в котором она славила Бога и благодарила
организаторов программы, говоря: «…Хотя я не вижу своими
глазами, как проходит программа, но сердцем я радуюсь, и
чувствую вашу любовь ко мне! Спасибо вам большое!»
Слава Богу, за возможность, которую даровал Господь,
— служить детям и рассказывать им об удивительной любви Иисуса! Пусть Небесный Отец благословит всех, кто приходил на данные встречи! Ибо Сам Иисус сказал: «Пустите
детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, ибо таковых
есть Царство Небесное» (Мф. 19:14).
Суханов ВЛАДИМИР,
пастор церкви
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Молодежный проект «Миссия Иеремии»
выполняется в Заводоуковске
В городе Заводоуковск Тюменской области стартовал и успешно проходит молодёжный евангельский проект «Миссия
Иеремии». Молодые прихожане общины проводят для молодёжи города встречи под общим названием «Твой выбор».
На встречах ребята размышляют о смысле жизни, любви и дружбе, отношениях родителей и детей, а также о том,
что ждёт нас в будущем.
Первую встречу посетило 16 человек, вторую 30 человек. Всего на двух встречах побывало 9 гостей, которые не
являются членами общины. Двое из них проявили желание
принять крещение.
Начинается каждая встреча с интересного знакомства, а затем молодёжь за столиками обсуждает тему вечера, дискутирует и делится своим мнением. Также ребята
ставят сценические постановки и исполняют музыкальные
произведения.
Встречу о дружбе и любви проводила Алёна, которой
вскоре исполнится 15 лет. Также Алена, как начинающий гитарист, исполнила на гитаре всеми любимую песню о дружбе. Молодые гости из города Ишима исполнили произведение, которое затронуло сердца всех присутствующих.
Прозвучал гимн о любви из Священного Писания из 13
главы 1 Послания апостола Павла к Коринфянам, как призыв
любить людей так, как любит Бог!

Все присутствующие были приглашены на следующую
встречу, посвящённую отношениям детей и родителей. На
протяжении всего вечера царила дружелюбная атмосфера, и
было похоже, что каждый присутствующий сделал свой выбор в пользу добра, в пользу Бога, Который есть Любовь.
Вячеслав ШАФРАНОВ, пастор общины

Необычную пасхальную акцию провели
в Димитровграде
8 апреля молодежь адвентисткой общины Димитровграда, Ульяновская область, провела для жителей своего
города необычную акцию под названием «Пасхальный подарок». Таким способом адвентисты поздравили
димитровградцев с праздником Пасхи впервые.

8 апреля, когда в России отмечалась Пасха, молодежь
общины адвентистов города Димитровграда решила сделать
этот праздник по-особенному запоминающимся для жителей родного города. Несмотря на ветреную, пасмурную погоду, парни и девушки вышли на улицы с разноцветными
шарами и подарочными пакетами с христианскими книгами.
Удивительно, но как только началась акция, из-за туч выглянуло яркое солнце! С улыбками ребята дарили прохожим подарки и произносили слова поздравлений.
Жители города с благодарностью и удивлением принимали подарочные пакеты и воздушные шары, благодарили ребят и желали им счастья и здоровья! Грустные лица оза-

рялись улыбкой! «За 75 лет жизни такое вижу впервые!» —
приятно удивилась пожилая женщина.
После того, как все подарки были раздарены, в уютной
домашней атмосфере, за чашкой чая и вкусными домашними пирогами молодежь делилась друг с другом впечатлениями от проведенной акции. «Все очень понравилось, и реакция, с которой прохожие принимали подарки, заряжала!» —
делится участница акции Оксана.
Ребята благодарили Бога, который вдохновил их для
проведения этого мероприятия, оставившего в сердцах горожан добрые и позитивные впечатления.
Татьяна ИППОЛИТОВА
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Уличные библиотечки в Бишкеке использовали
для распространения адвентистской литературы
15 апреля литературные евангелисты Кыргызской миссии поучаствовали в муниципальном проекте «Читающий
Эркиндик» (так называется бульвар в центре столицы). Эта акция была приурочена ко дню влияния, когда верующие
люди имели возможность предложить и подарить горожанам христианские книги.

В Бишкеке на бульваре Эркиндик появились необычные домики, напоминающие скворечник, но не для птиц, а
для книг. Это так называемые книжники или компактные публичные библиотечки. Прихожане бишкекской общины пополнили уличные библиотечки книгами Эллен Уайт «Великая борьба», «История спасения», книгами по здоровью
«Формула здоровья» на русском и кыргызском языках и миссионерской книгой года «Под парусом надежды».
Всего в уличные библиотечки верующие положили 50
книг. Люди не проходили мимо, останавливались у таких

«домиков» для книг, брали их и с интересом читали. Сердца верующих наполнялись радостью за этих людей, особенно за тех, кто пожелал взять книги домой.
Идея этой акции состояла в том, чтобы сделать чтение книг, особенно книг на духовные темы, доступным
для всех людей. Благодарность Господу за возможность
дарить людям надежду через распространение адвентистской литературы.
Светлана АЛЕКСЕЙКИНА, директор Адвентистского
книжного центра КЫРГЫЗСКОЙ МИССИИ

Евангельская программа «Дерево жизни»
прошла в Новосибирске
8 месяцев адвентистская община №3 города Новосибирска готовилась к весенней евангельской программе. Предварительно
организаторы провели несколько мероприятий, а также 40 дней молитв и собраний, молясь Господу о возрождении и
обращении новых людей ко Христу.
Программу проводили две супружеские пары — Ягелло Алексей и Людмила и Козаковы Виктор и Наталья. Они
вдохновили общину и новых людей следовать за Христом.
Каждый вечер в зале проходили лекции о здоровом

позвоночнике, а до и после семинаров желающие посещали
занятия по лечебной физкультуре. Библейскую часть проводил Козаков Виктор. Кульминацией программы стало водное
крещение. Четыре человека решили заключить завет с Господом, и еще 6 откликнулись на изучение Библии и последующее крещение.
Но самым неожиданным оказалось крещение 80-летней женщины, Видяевой Ирины Дмитриевны. «Я не ожидала, что откликнусь на призыв о крещении. Я с удовольствием
посещала лекции по здоровью. Но меня тронули темы о Боге, Его любви и скором пришествии. Спикер Виктор Козаков
так просто, доходчиво и проникновенно объяснял библейские темы, что я больше не смогла сопротивляться голосу Божьему. Я открыла для себя новый мир. Я с жаждой начала изучать Библию и не остановлюсь в этом процессе» — делится
Видяева Ирина Дмитриевна.
До программы с Ириной Дмитриевной общался местный пресвитер Роман, а затем он пригласил ее на саму
программу.
Программа продолжается. Два раза в неделю люди
приходят на изучение библейских книг Даниила и Откровение, а также на занятия лечебной физкультуры в группах. Община молится, чтобы полноценно начал функционировать
Оздоровительный центр «Секвойя».
Армен МАТЕВОСЯН
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Очередную смену лагеря для девушек
«Расправляя крылья» провели в Красноярске
С 27 по 30 марта в Красноярске прошел очередной лагерь для девушек «Расправляя крылья». Девушки из Абакана, Балахты,
Иркутска, Канска, Веселого, Улан-Удэ, и Читы приехали в Красноярск, чтобы встретиться с подругами, приобрести новых
друзей и, конечно, получить знания, навыки, умения и просто интересно провести весенние каникулы. Очередная смена
лагеря называлась «Краски твои».
Каждый день лагеря носил свое имя — тему дня, имел
основную мысль и задавал определенные вопросы, ответы
на которые можно было найти в утренней проповеди, чтобы
в течение всего дня размышлять над ними.
Тема первого дня лагеря «Невозможно повторить».
Основная мысль дня: «Для Господа ты бесценна, дорога и
неповторима». Библейский урок Надежды Поляковой призвал девушек к чтению Библии о Мириам, сестре Моисея,
которая из заботливой и ответственной девочки превратилась в завистливую и непокорную женщину. Проанализировав, через какие жизненные ситуации пришлось пройти этой
женщине, чтобы стать положительной героиней Писания,
девушки выделили главную, на их взгляд, черту характера
Мириам — ответственность.
Тема второго дня «Путь моего сердца». Весь день был
построен на цитате из Библии: «Предай Господу путь твой и
уповай на Него, и Он совершит!» (Пс. 36.5) Проповедь Слепцова Андрея открыла новый день. Экскурсия в «Бобровый
лог» позволила девушкам испытать новые чувства и с высоты фуникулеров, в очередной раз, убедиться в величии Творца. Сергей Кочерга на семинаре «Социальные сети — цели,
правила и ошибки», на практике показал, как стоит себя вести в социальных сетях. Сергей рассказал о том, что, несмотря на свободу социальных сетей, необходимо в постах, фотографиях, подписках и других атрибутах соцсетей соблюдать меры безопасности, нормы морали и этики.
Третий день лагеря прошел под девизом «Ничего не
бывает зря» с основной мыслью: «Бог использует качества,
которыми мы обладаем, для служения другим». После утренней проповеди Круговов Антон приступил к семинару «Электронная Библия». Все, начиная от девушек и заканчивая наставниками и организаторами лагеря сразу «включились»
в этот практический семинар. Заключительный, четвертый
день начинался уже на минорной ноте. Девушки чувствовали близкое расставание, и от этого им хотелось быть ближе
друг к другу. Они уже не так громко смеялись, как это было в

первые дни, уже старались помочь друг другу, не делясь на
команды и очередность дежурства. Тема дня «Картина нашей жизни» как никогда подчеркивала особенность этого
дня. Николай Гребенюк в утренней проповеди максимально
открыто осветил вопрос: «Можем ли мы существенно влиять
на свой характер? Каким образом это происходит?».
Директор лагеря Елена Гребенюк объявила лагерь закрытым и пригласила всех участниц через год встретиться
снова! Все девочки взгрустнув, пообещали вернуться через
год и вручили самодельные открытки, плакаты и дипломы
наставникам и организаторам лагеря. Все подарки девушки
готовили весь предыдущий вечер допоздна. Девушки не забыли поблагодарить поваров, которые в течение всей смены
вкусно готовили и кормили всех полезными и всегда красиво оформленными блюдами!
Настал час расставания, кто-то плакал навзрыд, кто-то
молча вытирал уголки глаз… Но теперь девушки, наставники
и организаторы лагеря точно знают, что такие встречи важны и нужны. Поэтому, до свиданья лагерь 2018, готовимся к
новым встречам в 2019!
Елена АРБАТСКАЯ
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Компьютерный герой стал гостем каникулярной
школы в Новой Одессе
Каникулярная школа «Величайшее путешествие» прошла в городе Новая Одесса, Николаевской области, Украина. За
четыре дня школу посетили более 50 детей, 16 из которых на такую программу пришли впервые.
На программе дети играли в игры, пели песни с движениями, учили стихи из Библии, познакомились с компьютерным героем Супер Марио и самолётиком Сэмом.
Дети сразу узнали Супер Марио и слушали диалоги, которые вела ведущая. На протяжении четырёх дней компьютерный герой Супер Марио хотел убедить ребят, что виртуальная жизнь лучше настоящей, что существует несколько
жизней. Но у него ничего не получилось. В первый день детей также встречал самолётик Сэм, именно тот самый самолёт, который из года в год привозит детям хорошие подарки.
Ко второму дню программы соорудили настоящее
дерево с листьями и настоящими плодами, для наглядного примера. Из песен особенно полюбились «У жирафа пятнышки», «Море Галлилей», «Повар Булочка». Фокусник Валентина представила детям интересные фокусы. В завершение каждого дня ребят ожидал сладкий стол.
В конце программы детям подарили книгу «Путешествие в страну секретов», фрукты и сладости. Ребят пригласили на встречи, которые будут проходить каждое воскресенье

для продолжения изучения замечательных уроков. По окончании курса планируется провести выпускной и пригласить
детей в следопытский клуб.
Валентина ЦЫКАЛЮК

Адвентисты рассказали жителям Тюмени
о смысле Пасхи
7 и 8 апреля в Тюмени прошло необычное мероприятие. Молодые люди тюменской общины организовали и провели
познавательные встречи, посвященные пасхальным событиям.
Каждый вечер гостей программы встречали радостные
ведущие и красивые музыкальные произведения. А в качестве смысловой составляющей выступали два спикера, каждый продолжительностью по 25 минут. В первый вечер время было посвящено первоначальному смыслу Пасхи и её
происхождению. А второй спикер продолжил в уже христианском ключе. Он рассказал о страстях Христовых и Его спасительной жертве. Он рассказал как видоизменилась Пасха

со временем — откуда в ней появились языческие обычаи
в виде яиц, куличей и кроликов. Завершающей пасхальные
встречи темой стало событие Воскресения Христа, и что оно
значит для людей сегодня.
Община выражает надежду, что эти встречи, посвященные напоминанию людям о живом Боге, были хорошим подспорьем для работы Святого Духа над сердцами посетителей.
Артём ТАТАРКИН
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Свидетельства людей, крещенных на
Евангельской программе в Новосибирске
Андрей родился в небольшом сибирском провинциальном городе Братске. Детство прошло. И шальная юность
завертела в страшный водоворот событий. Самым сильным
влиянием на него тогда оказала улица и дворовая компания,
которая сломала его жизнь. Но в силу молодости и удальства, Андрей не хотел этого замечать, его все устраивало.
Так, в его жизнь вошли наркотики, судимости и все, что сопровождает выбранный образ жизни.
В это время мама Андрея, видя, что её сын теряет жизненные ориентиры, начала посещать Адвентистскую церковь. Но у Бога, таким образом, был план спасти, как можно большее количество членов ее семьи. Мама сама познала Бога и в течение очень продолжительного времени (более 15 лет) молилась за своих детей — сына Андрея и дочь
Татьяну. Но казалось, что Бог не отвечает на мольбы и гайки закручивались сильнее. Андрей попадает в больницу со
страшным диагнозом «туберкулёзный менингоэнцефалит».
Сестре Андрея врач в больнице прямо сказала, что выживаемость после этой болезни составляет всего лишь 10%. Церковь в Новосибирске, где проживают Андрей и Татьяна, неустанно молилась. И через восемь долгих месяцев Андрей покинул стены больницы. Восстановление проходило амбулаторно более года. Находясь в больнице и видя, как страшно,
уже знакомые ему люди умирали в больнице, Андрей пообещал Богу, что если он излечиться, то будет ходить в церковь
и поклоняться Господу.
Господь подарил жизнь Андрею, видя его желание
меняться. Ещё Андрей отметил, что из той компании его
юности, пройдя через жернова наркотиков, выжили только двое — он и его друг, который является служителем протестантской церкви в Иркутске. Ещё один друг, с которым
жизнь свела Андрея в тюрьме, ездит по исправительным
заведениям и проповедует там Евангелие... Господь хранит
эти драгоценные души.
Прошло три года. Андрей ходит на богослужение в субботу и является прихожанином Адвентистской церкви.
Слава Господу за столь чудное спасение и исцеление! В субботу 14 апреля Андрей был крещен во имя Отца,
Сына и Св.Духа.
Татьяна РАТНИКОВА, сестра Андрея
«Я, Некрасова Галина Евгеньевна, первый раз пришла
в Адвентистскую церковь в 2004 г. Соседка пригласила нас
с дочкой на детскую программу. После этого мероприятия
я стала посещать церковь и водить туда свою дочь Женю.
Однако я не задержалась в церкви и через несколько лет
ушла. Дочь же осталась, и в свои 15 лет приняла крещение.
Я во всем поддерживала свою дочь, но сама прийти к Бо-

гу не решалась. Иногда посещала евангельские программы
и концерты. В августе 2016 г. мы из Молдовы переехали в
Новосибирск. Здесь я начала постоянно ходить в церковь,
молиться и читать Библию. Дочка постоянно не переставая
молилась за меня.
«Бог услышал мои молитвы — мама сообщила о желании принять крещение! Я очень счастлива и благодарна Богу
за это! — с нескрываемым восторгом говорит Женя. — Мама много молится, читает Библию и много размышляет. Она
очень изменилась. Я вижу, что мама искренне желает быть с
Богом и посвятить Ему свою жизнь. Я благодарна всем братьям и сестрам за поддержку и молитвы».
Вот так, спустя 14 лет, Бог вновь привел меня в Свою
церковь, и я Ему безмерно благодарна! 14 апреля 2018 года я была крещена в Адвентистской церкви г. Новосибирска.
Галина НЕКРАСОВА
«Почему-то человек идет к Богу, когда ему плохо. В
такие минуты понимаешь, что только Бог может помочь. В
душе я всегда верила и молилась, и Господь мне помогал. А
теперь мама — прихожанка Адвентистской церкви — предложила принять крещение. Я восприняла это предложение
всерьез и согласилась. Ко мне приехали супруги-адвентисты Евгений и Таня. Я осознавала себя грешницей, у которой очень много грехов. Из-за этого совесть мучила меня.
Супруги призвали меня к искреннему покаянию перед Богом и принятию Божьего прощения за все грехи. Они дали
мне уверенность в Боге.
С детства я знала о Боге, мама нам читала Слово Божье, водила в Адвентистскую церковь. Но сатана постоянно
сопротивлялся и не оставлял меня в покое. Нашептывал мне,
что я ужасная грешница, чьи грехи не простятся, и я погибну.
Приходя к Богу и в церковь, я поняла одну важную истину
— можно прилагать всё старание, соблюдать заповеди и всё
равно быть виновной перед Господом без искреннего покаяния и веру в жертву Иисуса Христа.
Почти год я готовилась к крещению. Многое изменилось, я многому научилась. Стала постоянно посещать церковь и здесь же научилась прощать. Оставила мирские дела, беззаботную и разгульную жизнь. Слава Богу, что у меня есть наставник и учитель, который помогает мне встать
на праведный путь. Считаю, что этот год не прошел даром.
Стараюсь не пропускать собрание и посещаю церковь каждую субботу, изучаю Слово Божье. Отец Небесный! Стань
моим Господом и Спасителем!
14 апреля я, наконец-то, приняла водное крещение!
Слава моему Господу!»
Галина Николаевна НАДТОЧИЙ

14 ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
©2018

15 (577), апрель 2018

adventist.ru
eadnews@mail.ru

РОССИЯ, 107589,
Г. МОСКВА
УЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, Д. 3

