АПРЕЛЬ 2019

Издается с 27 октября 2000 г.

2

6
3

16 (625)

Верьте пророкам Его
Верующие в Фессалонике были истинными миссионерами. Их сердца горели ревностью по
своему Спасителю, Который избавил их от «грядущего гнева». Через благодать Христа в их
жизни произошли дивные перемены.

Адвентистский образ
жизни приобретает
последователей:
в Йошкар-Оле
крещены 9 человек

Международные
новости

В марте 2019
года несколько
крупных
природных
катастроф
стали причиной
гибели многих
людей.

11

Молодость
Христу

С 19 по 21
апреля
библейская
конференция
в Харькове
объединила
молодых и
активных.

12

Движимые
любовью

30 детей из
малоимущих
семей Кагула
получили
«посылки
доброты» с
продуктами и
одеждой.
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Послания к Фессалоникийцам
Когда Павел находился в Коринфе, из Македонии прибыли Сила и Тимофей, что весьма обрадовало апостола. Они принесли ему «добрую
весть о вере и любви» тех, кто принял
истину во время первого посещения
Фессалоники вестниками Евангелия.
Павел нежно, всем сердцем любил
этих верующих, которые среди испытаний и враждебного окружения остались верны Богу. Он жаждал увидеться с ними, но, не имея такой возможности, ограничивался
письмами.
В Первом послании к Фессалоникийцам апостол выражает признательность Богу за радостную весть
об умножении их веры:
«Мы, при всей скорби
и нужде нашей, утешились вами, братия, ради вашей веры; ибо теперь мы живы, когда
вы стоите в Господе.
Какую благодарность
можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том,
чтобы видеть лице ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей?»
Многие верующие в Фессалонике «обратились к Богу от идолов,
чтобы служить Богу живому и истинному». Они приняли «слово при многих скорбях с радостью Духа Святого».
Апостол писал, что благодаря своей
верности Господу они стали «образцом для всех верующих в Македонии
и Ахаии». Эта похвала была заслуженной, «ибо от вас, — писал он, — пронеслось слово Господне не только в
Македонии и Ахаии, но и во всяком
месте прошла слава о вере вашей в
Бога».
Верующие в Фессалонике были
истинными миссионерами. Их сердца
горели ревностью по своему Спасителю, Который избавил их от «грядущего гнева». Через благодать Христа в их
жизни произошли дивные перемены,
и Слово Господне, которое они проповедовали, сопровождалось силой, в
результате чего проповедуемые истины завоевывали сердца и число верующих возрастало.
В Первом послании к Фессалоникийцам Павел писал и о том, как он
трудился в Фессалонике. Он подчеркивает, что не пытался обратить людей к Богу из нечистых побуждений
или лукавства. «Как Бог удостоил нас
того, чтобы вверить нам благовестие,
так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца на-

ши. Ибо никогда не было у нас (пред
вами) ни слов ласкательства, как вы
знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не ищем славы человеческой ни
от вас, ни от других: мы могли явиться
с важностью, как Апостолы Христовы,
но были тихи среди вас, подобно как
кормилица нежно обходится с детьми
своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому
что вы стали нам любезны».

«Свидетели вы и Бог, — продолжал апостол, — как свято и праведно
и безукоризненно поступали мы пред
вами верующими; потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей
своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.
Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное слово Божие, вы приняли не
как слово человеческое, но как слово
Божие — каково оно есть по истине, —
которое и действует в вас, верующих».
«Ибо Кто наша надежда, или радость,
или венец похвалы? Не и вы ли пред
Господом нашим Иисусом Христом в
пришествие Его? Ибо вы — слава наша и радость».
В своем первом послании к верующим в Фессалонике Павел пытался наставить их в вопросе о том, что
происходит за чертой смерти. Он писал об умерших, как об уснувших, находящихся в бессознательном состоянии: «Не хочу же оставить вас, братия,
в неведении об умерших [в другом переводе — „о почивших“], дабы вы не
скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе [в другом переводе — „спящих в
Иисусе“] Бог приведет с Ним... потому
что Сам Господь при возвещении, при
гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе вос-

креснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом
будем».
Фессалоникийцы жадно ухватились за мысль, что Христос скоро придет, чтобы преобразовать верных, живущих на земле, и взять их к Себе. Они
тщательно оберегали жизнь своих друзей, дабы они не умерли и не лишились благословения, которое они все
надеялись получить во время пришествия Господа.
Однако их близкие один
за другим уходили из этой
жизни, и фессалоникийцы
с невыразимой тоской смотрели в последний раз на
лица умерших, не смея надеяться на то, что встретят
их в будущей жизни.
Когда письмо Павла было вскрыто и прочитано, его слова о подлинном состоянии умерших
чрезвычайно обрадовали
и утешили всю церковь.
Павел свидетельствовал,
что люди, которые будут жить во время пришествия Христа, не встретят Господа раньше почивших в Иисусе. Голос архангела и труба Божья пробудят усопших,
и мертвые во Христе воскреснут прежде, чем праведникам будет даровано бессмертие. «Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены
будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с Господом
будем. Итак утешайте друг друга сими
словами», — заключил Павел.
Едва ли мы сможем понять радость и надежду, загоревшиеся в сердцах фессалоникийцев, когда они прочли это заверение. Эта молодая церковь очень дорожила письмом своего
отца в благовестии, которого все они
так любили. Он говорил им об этом и
раньше, но в то время они стремились
усвоить учения, казавшиеся им новыми и странными, и неудивительно, что
некоторые истины не запечатлелись
в их умах отчетливо. Но они жаждали истины, и послание Павла вдохнуло в них новую силу и надежду, укрепило веру и углубило любовь к Тому,
Кто Своей смертью даровал им жизнь
и бессмертие.
Теперь они радовались тому,
что их друзья-верующие восстанут из
могил, чтобы жить вечно в Царствии
Божьем. Рассеялась тьма, окутывавшая место покоя умерших. Таким образом, христианская вера приобрела новое измерение, и они другими
глазами взглянули на жизнь, смерть и
воскресение Христа.
Э. Уайт «Деяния апостолов», гл. 25
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Руководитель АДРА обратился с призывом
помочь пострадавшим
В марте 2019 года несколько природных катастроф стали причиной гибели и вынужденного переселения с постоянного
места жительства многих людей.
Несколько стихийных бедствий, в том числе самый тяжелый из зарегистрированных тропических штормов, который затронул такие южноафриканские страны, как Мозамбик, Малави и Зимбабве, произошли в марте 2019 года. В течение того же месяца Непал и Индонезия сильно пострадали
от обильных дождей и наводнений.
Во всех этих странах погибли тысячи людей и сотни тысяч были эвакуированы и вынуждены искать убежище в приютах. АДРА (Адвентистское агентство помощи и развития)
проводит постоянную оценку нужд пострадавших, включая
усилия, направленные на долгосрочное восстановление после природных катастроф.
Джонатан Даффи, президент АДРА, поделился своими
размышлениями о недавних природных катастрофах и призвал к продолжению оказания помощи странам, которые борются с последствиями стихийных бедствий. Ниже представлен полный текст его заявления, опубликованного 16 апреля
2019 года:
«15 марта южноафриканские страны Мозамбик, Малави и Зимбабве серьезно пострадали от циклона «Идай» – настолько сильного тропического шторма, что он был признан
самым разрушительным из известных тропических циклонов,
затронувших южное полушарие.
Оценка ущерба в трех странах говорит о том, что погибло более 1000 человек и более 161 000 человек нашли убежище в приютах, более 239 000 домов были разрушены, бесчисленное количество посевов и скота остались под водой, здания более 3500 школ повреждены; зарегистрировано более
4000 случаев заражения холерой, и в одном только Мозамбике почти 1,5 миллиона человек в настоящее время борются за
выживание после циклона.
Многие не знают о том, что 18 марта на островную
часть Индонезии обрушились проливные дожди, которые
превратились в наводнение, в результате чего 159 человек
погибли и более 11 000 человек были эвакуированы из места бедствия.
Кроме того, 31 марта Непал сильно пострадал от сильных ветров, сопровождаемых ливнями и проливными дождями в районах Бара и Парса. Несмотря на то, что буря продолжалась около 30 минут, по меньшей мере 30 человек погибли, повреждены более 1000 домов, пришлось эвакуировать

более 1200 человек. Природный катаклизм привел к отключению электроэнергии, выкорчевыванию деревьев, перекрытию дорог и загрязнению колодцев.
Да, эти цифры мрачные, тревожные и даже обескураживающие, но я хочу заверить вас, что на горизонте есть надежда для народов этих и других стран, испытывающих серьезные трудности в результате недавнего кризиса из-за стихийных бедствий.
Благодаря вашей поддержке АДРА тесно сотрудничает с местными и международными властями, проводя оценку нужд в наиболее пострадавших районах, и трудится вместе с местными общинами адвентистов седьмого дня, оказывая помощь людям.
В качестве помощи пострадавшим от циклона «Идай»
ADRA смогла безотлагательно обеспечить питание и убежище, помочь повысить осведомленность о необходимых гигиенических процедурах и предложить консультации для тех,
кто переживает утрату близких. Хотя циклон «Идай» уже прошел и наводнения отступили, многие люди все еще нуждаются в помощи, когда сталкиваются с последствиями стихийных
бедствий по всему миру».
Источник: Adventist Review

Обращение в связи с трагическими событиями
на Шри-Ланке
На Шри-Ланке 21 апреля, во время празднования
католической Пасхи, произошла крупнейшая в истории страны
серия террористических актов. В результате взрывов пострадали
более 500 человек, число погибших на сегодняшний день
достигло 359.
23 апреля был объявлен на Шри-Ланке днем траура. Для
предотвращения новых террористических актов в стране введен
режим чрезвычайного положения. В соответствии с решением
правительства Шри-Ланки заблокированы все платформы
социальных сетей с целью сокращения террористической
активности и распространения слухов.
По сообщениям Отдела информации Генеральной
конференции, среди пострадавших нет членов адвентистской
церкви. Священное Писание говорит о том, что Иисус Христос
с одинаковым состраданием относился к людям разных
национальностей и вероисповеданий. Адвентисты седьмого

дня во всем мире скорбят о безвинно погибших и вместе с
представителями других конфессий возносят молитвы к Богу об
утешении скорбящих и исцелении пострадавших в этой ужасной
трагедии.
Пожалуйста, вспоминайте Шри-Ланку в ваших молитвах,
поддержите тех, кто потерял своих близких, и испытывает
страдания и боль. Молитесь также о мире на той территории, где
вы проживаете и совершаете труд для Господа.
Сотрудники
офиса
Евро-Азиатского
дивизиона
объединились в молитве за пострадавших в этой трагедии.
Письмо президента Церкви христиан адвентистов седьмого дня
Теда Вильсона в связи с произошедшими событиями на ШриЛанке вы можете прочитать по этой ссылке: https://esd.adventist.
org/2019/04/24/obrashhenie-teda-vilsona-v-svyazi-s-tragicheskimisobyitiyami-na-shri-lanke/
Отдел информации ЕАД
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В Заокском на VIII съезде Южного объединения
избрали новую команду служителей
16, 17 апреля в п. Заокский Тульской области на очередной съезд собрались 146 делегатов из 10 областей Южного объединения. Это собрание стало завершающим в череде съездов, прошедших в марте-апреле во всех объединениях на территории Западно-Российского союза.
Слова из Послания к Евреям 12:2: «…взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия» стали лейтмотивом съезда. Вдохновляющее пение «Слава Богу!» в исполнении мужского ансамбля из делегатов под руководством
Елены Житниковой открыло торжественное собрание. В
приветственном обращении руководитель Западно-Российского союза Иван Вельгоша раскрыл принципы, которыми
руководствуется Господь при избрании Своих служителей.
Делегатам были представлены отчёты администраторов. Ввиду того, что президент Южного Объединения Александр Ханчевский по семейным обстоятельствам сменил
место жительства, секретарь объединения Сергей Кемяшов
был избран временно исполняющим обязанности руководителя. Он представил съезду отчет президента и секретаря.
Стратегия Южного объединения за период 20142019гг. осуществлялась по направлениям: созидание команды пасторского коллектива и членов церкви, работа с подрастающим поколением, евангельское служение и забота о
церковном имуществе. На конец 2018 года количество членов церкви на этой территории составило 6952 человека,
объединённых в 80 общин и 54 группы.
В своём отчёте казначей Южного объединения Михаил Игнатьев представил съезду благословения, которые Господь даровал церкви за прошедший период. Помимо отчётов делегаты съезда познакомились с новым псалмом музыканта Давида Житникова. Собравшиеся вместе разучили гимн, который войдет в готовящийся к изданию новый
сборник.

К вечеру первого дня избирательный комитет представил, а делегаты утвердили кандидатуры президента, секретаря и казначея. Ими стали: Сергей Кемяшов, Виктор Горюк
и Михаил Игнатьев.
Съездом были сформированы планы и предложения для администрации и руководителей отделов, а также утвержден кворум Исполнительного комитета Южного
объединения.
Помогать претворять в жизнь церкви намеченные планы будет новая команда:
президент – Сергей Кемяшов,
исполнительный секретарь – Виктор Горюк,
казначей – Михаил Игнатьев,
директор Отдела субботней школы – Владимир
Загуменнов,
директор Отдела общественных связей и религиозной
свободы – Андрей Довгель,
секретарь пасторской ассоциации – Александр Кожока,
директор издательского служения – Максим Веренчук,
представитель от рукоположенных пасторов –
Александр Гладков,
представитель от нерукоположенных пасторов –
Александр Лемешев,
представитель от учреждений ЮО – Андрей Глотов,
представитель от рядовых членов – Елена Зуева.
Съезд поручил Исполнительному комитету доизбрать
остальных директоров отделов, а также членов исполкома,
который должен состоять из 19 человек.
Александр ГАНКО
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Крещением одиннадцати человек завершилась
евангельская программа в Красноярске
С 6 по 20 апреля в Красноярске проходила евангельская программа «Надежда есть. Здоровый позвоночник», которую проводили евангелист Моисей Островский и врачи Алексей и Людмила Ягелло. В результате проведённой программы 11 человек заключили завет с Господом и еще 5 выразили желание посещать классы по подготовке к крещению.
Программа состояла из двух частей. В самом начале
проводилась лекция по теме «Здоровый позвоночник» врача-хирурга, специалиста по вопросам здорового образа жизни Алексея Ягелло. После лекции весь зал делал десятиминутную зарядку, которую проводила инструктор лечебной
физкультуры Людмила Ягелло. Затем наступало время духовной части программы, во время которой к её участникам обращался доктор богословия Моисея Островского.
Каждый вечер в течение двух недель огромный зал нового Духовного Центра был полон людьми, жаждущими получить физическое и духовное исцеление. Для многих приезд Моисея Иосифовича был знаменателен ещё и тем, что 21
год назад, в 1998 году, он уже проводил большую программу
в Красноярске, в результате которой образовалось 2 новые
общины. Некоторые, из уже покинувших Церковь, узнав о его
приезде, пришли на программу, и вновь испытали те самые
чувства, ту самую «первую любовь», которая когда-то привела их к покаянию.
Каждый день Моисей Иосифович проводил занятия
для тех, кто готовился к крещению, при этом евангелист не
уставал благодарить Господа за то, что класс был наполнен
людьми. «Я признателен верующим Красноярска за прекрас-

ную подготовку к программе. Я сомневался, что в наше время такой большой зал в рабочие дни может быть полностью
заполнен. Но слава Богу нашему и благодарность Церкви Его,
что Он привел сюда так много людей!», – сказал в завершении программы пастор Моисей Островский.
Екатерина БОЧКАРЕВА,
Отдел информации г. Красноярск

Евангельские встречи нового формата
организовали в Улан-Удэ
С 6 по 13 апреля 2019 года в городе Улан-Удэ прошла
необычная евангельская программа. Каждый год адвентисты
Улан-Удэ проводят евангельские встречи с целью рассказать
горожанам об Иисусе Христе, о Его любви к людям и надежде, которую Он готов подарить каждому. Уже два года церковь принимает активное участие в популяризации здорового образа жизни среди земляков. Поэтому одна часть евангельской программы обычно посвящается физическому здоровью человека, а вторая – духовному. Также адвентисты
неоднократно проводили в городе Выставки здоровья, на
которых каждый желающий мог подробно узнать о восьми
принципах здорового образа жизни и получить консультацию
специалиста.
Одним из последних мероприятий по поддержанию
здоровья горожан стало открытие в Улан-Удэ в феврале текущего года Центра здорового образа жизни «Шэнэ Эхин».
Евангельскую кампанию 2019 года было принято провести
именно в этом центре. Таким образом евангельская программа стала не совсем традиционной: ключевую роль в ней заняли диагностика заболеваний профессиональным мануальным терапевтом Жанной Таранюк, массаж всего тела командой медиков-миссионеров, представление восьми здорового жизни и приятное времяпрепровождение за чашкой чая
с полезными вкусностями. В течение недели курс массажа
прошли около 50 человек. Духовная часть программы, посвящённая теме исцеления людей в Библии, прошла в церкви,
где пастор Жан Таранюк рассказал о совершенных Иисусом
Христом чудесах исцеления людей, которые свидетельствуют
о Его силе, сострадании и желании сделать людей здоровыми
телом, разумом и духом.
Участники программы были приятно удивлены тому,
что качество проводимых процедур превзошло все их ожидания. Команда служителей в области здоровья создали в Центре такую атмосферу, что люди не хотели уходить. «Великолепно, чудесно, необыкновенно», – делились своими впе-

чатлениями участники. В последний день программы состоялось крещение двух человек, которые решили связать свою
жизнь с Богом.
Для организаторов евангельской программы неделя
пролетела как «на одном дыхании», евангельская программа
подошла к концу. Но Центр здорового образа жизни «Шэнэ
Эхин» продолжает свою работу: каждый желающий может
прийти в магазин здорового питания, приобрести полезные
продукты, получить консультацию и даже посетить мастеркласс по приготовлению полезных и здоровых блюд, кроме
того, пройти сеанс массажа и курс оздоровительной гимнастики, получить консультации по вопросам семьи и здоровому образу жизни.
Анна ТЕСТОВА,
Отдел информации общины г. Улан-Удэ
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Адвентистский образ жизни приобретает
последователей: в Йошкар-Оле крещены
девять человек

В йошкаролинской церкви адвентистов седьмого дня 20 апреля состоялось крещение девяти человек, большинство из которых приняли это решение, посетив духовно-оздоровительную программу «Экология души».

Чуть больше года назад в Йошкар-Оле открылся оздоровительно-просветительский центр «Ключи к здоровью» и
магазин-кафе здорового питания «Чечевица». Организаторами и сотрудниками этих проектов являются христиане адвентисты седьмого дня. Приверженность адвентистов здоровому образу жизни известна во всём мире, поэтому не
удивительно, что консультации о полезных продуктах, лекции по профилактике заболеваний, занятия скандинавской
ходьбой и кулинарией стали популярны среди посетителей
магазина-кафе. В течение года здесь проводились еженедельные встречи Женского клуба, «Школа здоровья» и кулинарные мастер-классы бесплатно для всех желающих.
«Делиться с людьми знаниями о здоровье – это не просто
наша работа, это часть нашего служения обществу как христиан и наша ответственность как граждан России», – говорят сотрудники центра, который активно сотрудничает с Марийским региональным отделением Лиги Здоровья Нации.
Ежедневная работа сотрудников магазина и центра
– это христианство, проявляемое ими на практике. Радушная улыбка, искреннее желание помочь, реальная забота о
нуждах людей – это то, что не остаётся незамеченным посетителями.
«Мне нравится приходить к вам
не только потому, что вы говорите
правильные вещи, а сами живёте
так, как говорите», – заметила одна
из посетительниц.
Убедившись в полезности советов по здоровью, посетители магазина начинают интересоваться
духовными вопросами. Здесь на
помощь приходят книги издательства «Источник жизни», которые
любой желающий может приобрести в магазине, и газеты «Ваши
ключи к здоровью», «Сокрытое Сокровище» и «7Д формат», которые
интересующиеся посетители берут
бесплатно с установленной в магазине стойки.
Программа о духовном здоровье «Экология души», которую
проводила директор центра Наталья Воронина, привлекла многих
посетителей. В общей сложности

хотя бы на одной из 9 встреч побывали более 60 человек.
Все они – представители разных вероисповеданий, но вместе учились находить в Библии единые для всех основы телесного здоровья и духовного благополучия.
Но интерес людей стал простираться дальше, чем просто оздоровительная тематика. Тогда для желающих церковь провела ещё 3 встречи, на которых с участием пасторов
Евгения Седова и Сергея Павлюка были раскрыты темы библейского крещения, пророчеств о последнем времени перед Пришествием Христа и признаках Божьей Церкви.
В результате 7 постоянных посетителей программы
решили принять водное крещение, полностью изменив свой
образ жизни. Это люди с непростой судьбой. Кто-то увидел в
своей жизни Божью помощь в освобождении от зависимостей, кто-то – в решении семейных и личностных проблем.
К ним в решении принять крещение присоединились молодая женщина и девушка, которые ранее посещали церковь.
И 20 апреля состоялся настоящий праздник, на котором 9
человек заключили завет с Богом.
Информационная служба «Сокрытое Сокровище»
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Во Владивостоке пять человек заключили
завет с Богом

С 6 по 13 апреля во Владивостоке прошла евангельская программа под названием «В будущее с надеждой».
Евангелист Владимир Романов представил гостям пророчества книги Даниила, весть о Втором пришествии Иисуса Христа, правду о субботе, библейский взгляд на крещение
в Церкви Божьей, истину о жизни после смерти. Кроме того, удалось разобрать наиболее важные и насущные духовные вопросы, такие как: почему в мире столько зла, что такое «хула на Духа Святого» и каков наш путь к Богу?
«Наконец-то я услышала адвентистскую весть!» – поделилась впечатлениями одна из посетительниц программы. Как оказалось, и среди членов церкви есть немало людей, желающих ещё
раз услышать Евангельскую
весть. Этой возможностью
также воспользовались приближенные к церкви люди –
друзья и близкие прихожан
общины. Другая часть посетителей программы пришли
по объявлениям, распространявшимся вместе с христианскими газетами по ближайшим к церкви районам города. В общей сложности программу посетило более ста
жителей Владивостока.
Помимо духовной пищи, участники евангельской программы имели возможность
получить практические знания и рекомендации для поддержания физического и психологического здоровья. Какова связь между эмоциями и болезнями? Как развивается
депрессия? И какие методы стоит попробовать для предотвращения стресса и улучшения самочувствия? Руководитель
Отдела здоровья местной общины Елена Дударева поделилась библейским взглядом на эти вопросы, и каждый участник мог убедиться в том, что здоровый образ жизни во всех
сферах жизнедеятельности человека – это всё ещё лучшее
решение!
В конце каждой встречи её участники получали в подарок книги, более подробно излагающие библейское учение.
Кроме того, каждый посетитель программы имел возможность, участвуя в викторине, выиграть ещё несколько инте-

ресных книг. Для желающих подкрепиться был организован
стол с чаем и угощениями.
Кульминацией программы был призыв ко крещению,
на который откликнулось 13 человек. Пять из них приняли
крещение в ближайшую субботу, остальные изъявили желание пройти библейские курсы и креститься летом на молодёжном лагерном слете.
Активное участие в подготовке и проведении евангельской программы принимали ребята из команды «Миссия Авраама», которые совершают
служение во Владивостоке с
сентября прошлого года. Собственно говоря, это был итог
совместной работы всей церкви и команды молодёжи проекта «Миссия Авраама». Распространение газет и пригласительных буклетов, индивидуальная работа с людьми,
посещения, курсы подготовки ко крещению, пение, организация стола, раздача книг,
встреча и проводы гостей – это
лишь видимая часть труда во
славу Божью. Полученные навыки служения и опыт работы
помогут каждому молодому
миссионеру и обязательно пригодятся в дальнейшем служении в поместных общинах.
Вопреки расхожему мнению о духовном упадке, в процессе подготовки и проведения программы неоднократно
было замечено, что интерес людей к духовным вопросам всё
же есть, и многие хотят знать о Боге. Одна женщина, рассмотрев газету, которую предложил ей литературный евангелист
за несколько дней до проведения евангельской программы,
заявила: «Там пригласительный буклет – я возьму газету ради него, мне это интересно!» Мы можем думать, что кому-то
не интересно услышать об Иисусе Христе, однако никогда не
узнаем, так ли это на самом деле, пока не заговорим об этом
с конкретным человеком.
Артур КАСЯНЧУК,
участник проекта «Миссия Авраама» во Владивостоке

Евангельскую программу «Надежда есть»
провели в Хабаровске
С 6 по 13 апреля в первой общине города Хабаровска проходила духовно-просветительская программа под названием «Надежда есть».
Встречи состояли из духовных размышлений, лекций по здоровью и зарядки. Активное участие в музыкальном оформлении программы принимал молодёжный хор хабаровской общины. Во время части, посвящённой здоровью, были представлены восемь принципов
здорового образа жизни. Духовная же часть программы
была посвящена непростым вопросам о том, откуда в нашем мире столько зла, и где во всём этом Бог. После каждой встречи гостям и тем, кто посещает пасторский класс,
дарили небольшие подарки: книги, календари, закладки.
13 апреля, после утреннего богослужения состоялось радостное для всей церкви событие – крещение.
Свой завет с Богом пожелали заключить 4 человека из пасторского класса.
Отдел информации ДВУЦ
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«Три сапога пара»: евангельская программа
в Тюмени

Община города Тюмени успешно провела серию евангельских встреч под общим названием «Три сапога пара». Программа
состояла из шести вечеров, которые проводились по выходным дням в течение первых недель апреля.

Сама тематика мероприятия была выбрана такой, которая будет актуальна всегда – взаимоотношения внутри
семьи. Каждый из шести вечеров был посвящён определённой грани семейных отношений. Интересное название
программы как бы намекало на то, что Бог может направлять семейную пару, при этом совершенствуя и созидая её.
Говорили о важности взаимопонимания и методике
его выстраивания, о финансовых договорённостях и акцентах. А также о том, как быть частью семьи и не терять свою
индивидуальность – не оказаться подавленным ею. Кроме
того, были затронуты вопросы воспитания в семье – как ми-

нимизировать риск потери отношений с ребёнком. Всё это
волнует людей сегодня, и так было во все времена. Человек, живущий в эпоху постмодернизма, когда понятие семьи пе-реживает весьма существенное переосмысление, а
порой и вовсе ставится под сомнение, ищет наиболее сбалансированное понимание этой темы. Именно на решении
этих и других подобных проблем была сфокусирована евангельская программа, ведущие которой предлагали здравое
библейское разъяснение.
Встречи проводились с двумя акцентами одной темы
– психологической и духовной. За каждую из них отвечали
соответственно психолог – Инна Стрельникова, руководитель семейного служения, и пастор тюменской общины Андрей Быков. Каждая встреча была украшена красивым пением, соответствующим представленной теме.
Параллельно для детей проводились особенные
встречи «Лучики здоровья», где ребята могли в игровой
форме узнать, как беречь и ценить здоровье смолоду. Детская часть была полезна как самим ребятам, так и взрослым, которые в это время имели возможность спокойно послушать содержание части программы для взрослых.
Гости евангельских встреч благодарили организаторов и отмечали правильную направленность подачи материала. Отзывы представителей молодёжи были более
сдержанными, однако они особо отметили актуальность
семейных тем и интересный способ раздачи подарков.
В конце программы было запланировано крещение, и
оно состоялось. На субботнем богослужении четыре человека заключили завет с Богом, и были торжественно приняты тюменской общиной.
Артём ТАТАРКИН,
руководитель Отдела информации ЗСМ
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В Новосибирске девять человек
заключили завет с Господом

С 13 по 20 апреля в третьей общине Новосибирска была проведена евангельская программа, кульминацией которой стало крещение девяти человек.

Почти год община молилась и готовилась к проведению Недели жатвы. С осени было проведено много мероприятий и клубов, посетителями которых становились новые в церкви люди. В рамках программы состоялись два
благотворительных концерта христианской исполнительницы Светланы Маловой, на которых был организован сбор
средств для лечения ребёнка, Софьи Романовской.
А центральным событием евангельских мероприятий
стала библейская программа, проводимая ректором Заокского Адвентистского Университета Борисом Протасевичем.
Гости и посетители программы были воодушевлены представленными темами из жизни Иисуса Христа и принципами практического благочестия. Пение, молитвы, семейная
страничка и библейская тема – так проходил каждый день
программы. Кульминацией же этих встреч стало крещение
девяти драгоценных душ, которые с радостью решили посвятить свои жизни Господу. Свидетельства новообращенных вдохновляют своей простотой и искренностью:
«С сентября я ходила, присматривалась, наблюдала.
Меня вдохновило всё. Самое главное и важное – честность.
Расскажу всю историю от её начала. Я искала помещение
для проведения мероприятий в благотворительном проекте «Капельки Добра». Моя знакомая подсказала мне Молодёжное пространство «ЛЕСТНИЦА». Там мы проводили мероприятия, пастор Армен Сергеевич дарил мне книги, Андрей Чернышев звал на молодёжки по субботам, я посещала их через раз, изучала. Потом поступило предложение
провести совместное мероприятие добра, и мы согласились. Оказалось, что мы уже были в этой церкви, и по приглашению Руслана Таранюка полтора года назад на Рождество и новый год участвовали в благотворительном проекте
«Время чудес». «Капельки» – это моя большая семья, которая меня привела к еще более любящей семье.
Я начала ходить на богослужения, как фотограф.
Потом захотелось ещё и ещё. Меня стали звать на совместные субботние обеды, и всегда обнимали, дарили внимание и любовь. Я стала привносить свои идеи, предлагать
что-то. Потом пришла снова и снова, стала помогать организовывать молодёжки. И вот я уже прошу о крещении.
Взрослое, осознанное водное крещение. Наступил пери-

од изучения библейских уроков, бесед с пастором. А сейчас мы участвуем в двухнедельных утренних молитвах, на
которые собираемся в 6:30. И я посещаю недельную программу «Секреты счастья», которую проводят Борис Протасевич и Инна Стрельникова (семейный психолог). Также мы
встречаемся в женском клубе, изучаем темы и находим ответы на свои сокровенные вопросы. Я стала петь, хотя никогда раньше не пела. И это придаёт мне радость. Я стала
слушать больше хороших песен, познакомилась с невероятными людьми. Отказываюсь от алкоголя, бранных слов и
нездоровой пищи, сняла пирсинг. И мне стало легче. Сейчас
я подхожу к ответственному шагу в своей жизни, меняю себя, покидаю мир греха и возрождаюсь для новой жизни. В
субботу я иду на крещение, уже подписано исповедание веры. Я волнуюсь и переживаю, в моём сердце идет борьба.
«И польются реки», и они льются из моих глаз от счастья. Моих детей здесь любят, и они с удовольствием приходят сюда. Для меня это важно. Спасибо Богу за то, что Он
принимает в большую семью любви! В церкви нет идеальных людей, у всех бывают ошибки, и у каждого есть своё
мнение. Но, самое главное, что здесь есть – это любовь.
Скоро я буду в числе адвентистов седьмого дня, которые
есть по всему миру, во многих городах, их 21 миллион человек! В каждой стране тебя принимают, как в большой и
дружной семье, не важно, из какого ты города и какой национальности. Сейчас я думаю о поступлении на заочное
отделение в Заокский университет», – свидетельствует Оля
Лялина.
«Это просто чудо! Если будем веровать, увидим больше сего! Так обещал Иисус Христос! Главное – поверить в
силу Божью! И в свои силы – мы можем двигать мир и обращать людей к свету Евангелия!» – написал пастор в церковной группе.
В итоге в торжественной и воодушевляющей атмосфере 9 драгоценных душ заключили завет с Богом, четверо
из которых приняли решение креститься на этой недельной
евангельской программе! Это был результат усердных и неотступных молитв всей общины. Бог научил самому главному – веровать в Его силу и идти вперёд с этой верой!
Армен МАТЕВОСЯН, Ольга ЛЯЛИНА
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Консультативная встреча руководителей
информационных отделов общин Юга России
О том, как эффективно делиться вестью Евангелия в современном мире с помощью информационных возможностей и
технологий, рассуждали участники консультативной встречи для руководителей и волонтёров Отдела информации и
интернет-евангелизма 21 апреля в духовно-административном центре Кавказской Союзной Миссии.
На мероприятии собралось
порядка 30 человек, ответственных за информационное служение Церкви на Юге России. Участники семинара имели возможность поделиться опытом, задать
интересующие их вопросы и получить знания и наставления, необходимые для информационного служения.
Специально приглашённые
спикеры – руководитель Отдела
информации Евро-Азиатского дивизиона Иван Островский и координатор интернет-проектов Марьян Максимчук помогли участникам совещания осознать вызовы времени и побудили делать всё возможное, чтобы способствовать узнаваемости
Церкви в обществе.
Иван Иосифович в проповеди обратился к опыту библейского апостола Павла, который настолько торжественно
и доступно передавал Божью весть жителям Листры, что те
заметили божественность в его словах и действиях, правда,
по ошибке язычники приписали божественность людям, а не
самой вести. Иван Островский призвал участников консультативной встречи задуматься о том, как мы передаем весть,
которую доверил нам Бог: «Цель Отдела информации адвентистской церкви – строить мосты. Если мы не дадим информацию о нашей Церкви, её дадут другие люди, и, вполне вероятно, что эта информация будет искаженной. Поэто-

му очень важно, чтобы у нашей
церкви были свои газеты, сайты и
страницы в интернете, чтобы люди могли узнавать нашу информацию и наши материалы».
В ходе встречи освещались
вопросы визуальной идентичности Церкви, публикации информационных материалов о деятельности поместных общин ЕАД.
Особое внимание на встрече было уделено развитию интернет-евангелизма. Координатор
интернет-проектов ЕАД Марьян
Максимчук подробно рассказал о новых, полезных в служении онлайн-инструментах, а также показал, как использовать социальные сети для миссии Церкви. Интересно было слышать разные опыты о том, как люди в разных местах
узнавали о нашей Церкви благодаря тому, что общины создавали сайты с помощью системы netAdventist. Также были продемонстрированы практические примеры работы с
интернет-ресурсами.
По словам участников мероприятия, консультативная
встреча помогла получить ценные навыки, знания и вдохновила на практическую их реализацию, чтобы более эффективно трудиться для Церкви и провозглашать Благую весть
для современного мира.
Мариам АНАНЯН,
Отдел информации КСМ

Конгресс семейного служения состоялся
в горах Алатау

Недалеко от города Алматы, в горах Заилийского Алатау на высоте 1600
м над уровнем моря, вдали от городской суеты, на территории Национального парка в Доме отдыха «Тау Самал» с
5 по 7 апреля прошёл конгресс семейного служения Южно-Казахстанской миссии (ЮКМ), посвящённый 100-летию Отдела семейного служения в Церкви адвентистов седьмого дня. Для участия в
нём были приглашены семьи пасторов,
руководители ОСС и семьи общин ЮКМ
– более 130 человек, взрослых и детей.
Приглашённым спикером конгресса была Аксения Либеранская, руководитель
Отдела семейного служения Евро-Азиатского дивизиона.
Темы семинаров и проповедей
были посвящены отношениям в семье,
укреплению брачных союзов, усилению
роли семьи в провозглашении Трёхангельской вести. Благодарность Богу за
замечательные семинары Аксении Васильевны и вдохновенную субботнюю
проповедь президента ЮУМ Даниила
Павелко. С особенным вниманием был
принят фильм-презентация о пионерах семейного служения адвентистской
церкви.

В дни конгресса руководители
семейного служения общин в личных
встречах с Аксенией Либеранской и руководителями ОСС ЮКМ Владимиром
и Светланой Михайловыми, а также пасторами ЮКМ, имели возможность задавать вопросы, получать консультации
и рекомендации по различным проблемам современной семьи.
Программа конгресса и семейного
лагеря была насыщенной. Все делегаты
были вовлечены в различную интерактивную деятельность с участием детей и
взрослых: это специально приготовленная Библейская викторина о семье, песенные служения и игры на знакомство,
спортивная эстафета. Совместный отдых
скреплял и объединял христианские семьи. Хорошие условия проживания, разнообразное питание с учётом всех вкусов и возрастов способствовали хорошему настроению и развитию добрых
взаимоотношений всех участников трёхдневной встречи.
В завершении конгресса сюрпризом для всех стал юбилейный торт с
надписью «100-летие семейного служения», с которым праздник общения семей стал еще ярче.

Все участники конгресса покидали встречу вдохновлёнными на служение семьям, которые так нуждаются в
Спасителе.
Отдел информации
Южно-Казахстанской миссии
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Библейская конференция в Харькове объединила
молодых и активных
С 19 по 21 апреля в Харькове прошла молодёжная библейская конференция, в рамках которой была организована викторина по книге Бытие. В первый день встречи молодёжь прославляла Бога под живую музыку харьковского
коллектива. В своей проповеди доктор богословия Феликс
Понятовский призывал молодых участников встречи внимательнее исследовать Священное Писание.

В субботу 20 апреля, во второй день конференции,
молодёжь провела утреннее богослужение. Затем, во второй половине дня с докладами по книге Бытие на молодёжной библейской конференции выступили Дмитрий Филяс
(Днепр), Богдан Нсенгимана (Харьков), Максим Балаклицкий
(Харьков) и Артём Козырь (Кривой Рог). Слушатели задавали
докладчикам интересующие их вопросы и вступали в дискуссию. Живой и активный анализ докладов завершился выступлением Феликса Понятовского.
Субботним вечером состоялась ежегодная библейская
викторина по книге Бытие. В ней приняли участие четыре команды из Кривого Рога, Днепра, Мелитополя и Харькова. В
течение двух часов юноши и девушки отвечали на вопросы,
писали личные тесты. В личном зачёте победила Лилия Титок из Мелитополя, в командном – сборная Харькова. Именно эта команда представит Восточно-Днепровскую конференцию на викторине всеукраинского уровня в Буче.
Завершилась конференция в воскресенье совместной
прогулкой всех участников встречи по историческому центру
Харькова. Большая благодарность инициативной молодёжи
Харькова за организацию и проведение мероприятия.
Олег НАЗАРОВ

В Тбилиси прошла оздоровительная программа
для молодёжи

21 апреля в Тбилиси (Грузия), в Александровском парке состоялась молодёжно-подростковая оздоровительная программа
«Круг здоровья».
Многие молодые ребята смогли узнать больше о принципах здорового образа жизни, принять участие в спортивных
играх, а также почувствовать себя частью дружной команды.
Организаторами мероприятия выступили участники проекта «Миссия Авраама» и местная молодёжь Церкви адвентистов седьмого дня. Ребята были наполнены особым желанием потрудиться вместе ради того, чтоб в обществе стало больше
людей, которые захотят избавиться от вредных привычек. Для этого была организована акция «Меняем сигареты на конфеты», которая побуждала людей отказаться от табачной зависимости.
В рамках оздоровительной программы всем ребятам были розданы приглашения на молодёжную евангельскую программу под названием «Это важно!» Адвентисты Тбилиси молятся о том, чтобы Господь благословил молодёжь Грузии и запланированное мероприятие прошло успешно и плодотворно.
Владимир СУХАНОВ, пастор
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30 детей из малоимущих семей Кагула получили
«посылки доброты»
День добрых дел для молодёжи адвентистской общины «Эммануил» в городе Кагул (Молдова) состоялся 21 апреля. Молодые люди вместе
с пастором местной общины Авелем Хаврещуком
провели социальный проект, который охватил несколько малоимущих семей Кагула, а также близлежащих сел. Проект проводился при сотрудничестве
с комиссариатом полиции г. Кагул в лице инспектора Сильвии Пырван.
В общей сложности 30 детей получили «посылки доброты». Их с любовью подготовили члены общины «Эммануил» – они позаботились о продуктах для детей, а также спонсор, который предоставил одежду и школьные принадлежности для
нуждающихся.
Организаторы проекта говорят: «Спасибо Господу за 30 улыбок!»
Отдел информации общины «Эммануил», г. Кагул

«Передать другим то, что ты попробовал сам»
С 8 по 20 апреля 18 студентов со всего Дальнего Востока приехали на оздоровительно-обучающие курсы служения в области здоровья.
В 2019 году Отдел здоровья Дальневосточного униона предоставил для членов церкви возможность обучения данному виду служения через
применение процедур на себе. Объявление вызвало интерес в церкви, и группа из 20 человек набралась практически сразу. В течение двух недель
сборная команда инструкторов-преподавателей и
студенты из разных городов были вместе.
Первую неделю студенты овладевали техникой скандинавской ходьбы и в течение часа
укрепляли своё здоровье активной ходьбой в городском парке. После прогулки они получали
процедуры массажа спины, лица и ухода за кожей
лица и рук. Средства по уходу за кожей были изготовлены из натурального сырья, и участники попробовали их питательное действие на своей коже. Затем они вместе готовили легкие и полезные
завтраки и ужины.
В течение второй недели студенты уже обучались технике массажа спины, выполняли упражнения лечебной физкультуры, полезные при остеохондрозе, протрузии и грыже спины. Обучались
использовать в лечебных целях холодную, горячую и контрастную воду. Прикладывание припарок, компрессов, контрастные ванны и массаж
льдом были очень убедительны как эффективное
лечебное средство. Упражнения на доске Евминова понравились всем студентам, а уход за больными и доврачебная помощь, кулинарные классы
по приготовлению обедов, лекции по ЗОЖ и питанию пополнили знания и навыки студентов. В конце обучения студенты провели детскую выставку
здоровья для нескольких детей членов церкви.
«Мы много молились, пели гимны и песни,
общались, совместно трудились и за это время почувствовали преимущества христианской любви
и заботы. Передать другим то, что ты попробовал
сам, будет более убедительно!» — делится своими впечатлениями одна из участниц курсов.
Алла СОКУРЕНКО,
директор Отдела здоровья ДВУЦ
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В Бишкеке состоялся музыкальный фестиваль
«Поколение надежды»
13 апреля в Бишкеке прошёл музыкальный детско-юношеский фестиваль под названием «Поколение надежды», организованный Отделом музыкального служения Кыргызской миссии (руководитель – Юлия Кампен) и Отделом детского служения КМ (руководитель – Наталья Диль). В фестивале приняли участие дети и молодёжь школьного возраста всех адвентистских общин в Кыргызстане.

Утреннее субботнее богослужение вели дети и молодёжь: они приняли участие в молитвенном и песенном служении, пели, аккомпанировали гимны общего
пения, представили Субботнюю школу, показали историю для взрослых и обратились со словом духовного наставления. Кроме детской проповеди прозвучало также духовное наставление от руководителя Отдела музыкального служения Южной Унионной миссии Людмилы Павелко.
Вечером торжественное открытие музыкального фестиваля детей и молодёжи началось с выступления хора школьников адвентистской школы «Наследие»
из г. Токмока. Юные певцы и музыканты из многих общин республики представляли музыкальные номера: христианские песни, стихотворения, игру на музыкальных инструментах. Между выступлениями проводились разминки и небольшие
конкурсы на тему музыки. Самому младшему участнику фестиваля четыре года,
старшему – 16 лет. После торжественной части состоялось вручение дипломов и
подарков.
Радостное пение, чистые и звонкие голоса молодых исполнителей, игра на
музыкальных инструментах создали праздничную атмосферу вечера. Церковь с
радостью слушала «Поколение надежды», объединившееся в прославлении Бога.
Екатерина КИРИЧЕНКО
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