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Верьте пророкам Его
Бог руководил Своим народом в великом адвентистском движении. Его сила и слава направляли эту работу, и Он не допустил, чтобы мрак поглотил ее, чтобы адвентистская истина осталась заклейменной позором как ложное и фанатичное возбуждение. Он не мог допустить, чтобы Его слова остались неясными
и неопределенными.
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Что такое святилище
Основанием и столпом адвентистской веры является следующее место из Священного Писания: «На две
тысячи триста вечеров и утр; и тогда
святилище очистится» (Даниила 8:14).
Эти слова были знакомы всем верующим в скорое пришествие Господа. Тысячи уст произносили это пророчество
как символ своей веры. Они сознавали, что на предсказанных там событиях
зиждились их лучшие надежды и ожидания. Было ясно, что эти пророческие
дни должны окончиться осенью 1844
года. Вместе с остальным христианским миром адвентисты того времени
верили, что святилищем является земля или же какая-то часть ее. Они полагали, что очищение святилища означает очищение земли огнем в последний великий день и что это произойдет
во время Второго пришествия. Отсюда
следовал вывод, что Христос должен
вернуться на землю в 1844 году.
Но назначенное время миновало,
Господь не явился. Верующие знали, что
Слово Божье не ошибается, следовательно, это они неправильно истолковали
пророчества, но где скрывалась ошибка?
Многие поспешили разрубить узел противоречий опрометчивым утверждением, что 2300 дней не окончились в 1844
году. Но доказать подобное было нельзя, оставалось лишь ссылаться на то, что
Христос не пришел в то время, когда Его
ожидали. Они утверждали, что если бы
пророческие дни окончились в 1844 году, то Христос очистил бы святилище (то
есть землю) огнем, а раз Он не пришел,
значит, эти дни еще не окончились.
Принять такое заключение — значило отвергнуть прежние вычисления
пророческих периодов. Как известно,
2300 дней начались с того времени, как
вступил в силу указ Артаксеркса о восстановлении и постройке Иерусалима, т. е.
осенью 457 года до нашей эры. Если принять эту дату за точку отсчета, то все события, предсказанные в Книге пророка Даниила (9:25—27), гармонично вписываются в указанные сроки. 69 седмин,
или первые 483 года из 2300 лет, предшествуют Христу Владыке, а Его крещение и помазание Святым Духом в 27 го-

ду н. э. полностью соответствует такому
исчислению. В середине 70-й седмины
Мессии предстояло умереть. Спустя три
с половиной года после крещения, весной 31 года, Христос был распят. 70 седмин, или 490 лет, отводились специально для иудеев. По истечении этого периода иудейский народ окончательно отверг Христа, воздвигнув гонение на Его
учеников; и в 34 году апостолы обратились к язычникам. По окончании 490
лет от периода 2300 лет оставалось еще
1810 лет. Если от 34 года отсчитать 1810
лет вперед, то мы получим 1844 год. «И
тогда, — как сказал ангел, — святилище
очистится». Все предыдущие части пророчества исполнились в строго определенное время.
В этом исчислении, казалось, все
ясно и взаимосвязано, за исключением
одного: в 1844 году не произошло никакого видимого события, которое можно
было бы принять за очищение святилища. Отрицать тот факт, что пророческие
дни окончились в 1844 году, означало
запутать все окончательно и в то же время отказаться от положений, подтвержденных безошибочным исполнением
пророчества.
Но Бог руководил Своим народом
в великом адвентистском движении. Его

сила и слава направляли эту работу, и Он
не допустил, чтобы мрак поглотил ее,
чтобы адвентистская истина осталась заклейменной позором как ложное и фанатичное возбуждение. Он не мог допустить, чтобы Его слова остались неясными и неопределенными. Хотя многие
и отказались от прежнего исчисления
пророческих периодов и отрицали правомерность движения, основанного на
нем, другие же, напротив, не отреклись
от своей веры и того опыта, который
оправдывался Священным Писанием и
авторитетным свидетельством Духа Божьего. Они были убеждены, что при толковании пророчеств приняли здравые
принципы, и теперь считали своей обязанностью не оставлять те истины, которые уже были приобретены, и придерживаться принятого направления в изучении Писания.
С молитвой они снова и снова проверяли свои выводы и перечитывали Библию, чтобы обнаружить свою ошибку.
Не найдя никакой неправильности в исчислении пророческих периодов, они
обратили серьезное внимание на вопрос, касающийся святилища...
Э. Уайт «Великая борьба», гл.23
Продолжение на esd.adventist.org
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Президент адвентистской церкви молится
с президентом Ганы
Президент Ганы Нана Аддо Данква Акуфо-Аддо во время встречи с президентом Церкви адвентистов седьмого дня Тедом
Вильсоном пообещал защищать религиозную свободу в стране и с энтузиазмом принял предложение Вильсона прочитать
Библию и помолиться вместе.

Признавая процветание религиозной свободы в западноафриканской стране, 20 000 адвентистов также собрались
на выходных, чтобы отметить важную веху в церковной истории Африки. Президент Ганы поднял вопрос о свободе вероисповедания после того, как приветствовал адвентистскую
делегацию в Доме юбилеев, резиденции правительства, в
столице страны Аккре.
«Мы являемся страной, где подавляющее большинство
составляют христиане, значительная часть — мусульманское
население, и есть еще некоторое количество людей, преданных старым богам», — сказал Акуфо-Аддо, выступая во главе стола в окружении адвентистских лидеров с одной стороны и высокопоставленных правительственных чиновников с
другой. «Они составляют всё население, и мы живём здесь в
гармонии и терпимости друг к другу, — сказал он. — Это одна из отличительных черт нашей страны, и мы хотим сохранить её».
Он сделал это заявление после того, как Вильсон описал усилия адвентистской церкви по улучшению жизни в Гане
и во всём мире путём удовлетворения физических, умственных, социальных и духовных потребностей людей.
По данным Управления архивов, статистики и исследований Всемирной церкви (ASTR), адвентистская церковь имеет значительное присутствие в Гане, и 342 000 адвентистов
поклоняются почти в 4 000 общин. Гана имеет больше адвентистов, чем любая другая страна в церковном регионе Западном Центрально-Африканском дивизионе. По оценкам, около 71% населения Ганы, составляющего 28,8 миллиона человек, являются христианами, в то время как 18% — мусульмане, а 5% исповедуют традиционную религию.

Чтение и молитва

Тед Вильсон поблагодарил Акуфо-Аддо за поддержку
религиозной свободы и ближе к концу 20-минутного собрания предложил прочитать Библию и помолиться. Акуфо-Аддо
широко улыбнулся в ответ на это предложение и воскликнул,

что хотел бы услышать отрывок из Библии и молитву.
Вильсон открыл маленькую Библию на отрывке из Михея 6:8 и прочитал: «О, человек! сказано тебе, что — добро и
чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим». Вильсон останавливался, читая каждое из требований — действовать справедливо, любить милосердие и
смиренномудренно ходить — и комментировал их значения.
«Бог благословляет тех, кто следует этому совету», — сказал
он.
Акуфо-Аддо склонил голову, когда Вильсон молился за
него, его семью, его администрацию, Гану и её жителей. На
прощание пастор Вильсон подарил президенту и его команде книги евангелиста Марка Финли.
После этого члены адвентистской делегации прославили Бога за большое количество высокопоставленных прави-
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тельственных лидеров, которые смогли познакомиться с адвентистской церковью на этом собрании.
«Обычно так не бывает, — сказал Джо А. Хаган, многолетний церковный руководитель отдела внешних связей, который координировал визит Вильсона. — Вы можете встретить одного человека, президента или вице-президента. Это
было потрясающе».
Среди присутствующих были вице-президент Ганы Махамуду Бавумия; глава администрации президента Акосуа
Фрема Осей-Опаре; исполнительный секретарь президента
и помощник секретаря; и правительственный лидер, отвечающий за религиозные вопросы. В группу адвентистов входили жена Вильсона, Нэнси, и высшие руководители Западного
Центрально-Африканского дивизиона и двух церковных унионов в Гане.
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о том, как Бог руководил конференцией с самого её начала и
как Он благословил сегодня Гану двумя унионами, состоящими из 19 конференций и трёх миссий.
Вильсон, выступая с юбилейной проповедью, призвал членов церкви не останавливаться на прошлых успехах конференции, а продвигаться вперед через Total Member
Involvement — всемирную церковную инициативу, в которой
каждый человек делает что-то для Иисуса.
«Иисус скоро придёт, — сказал он в проповеди в прямом эфире канала «Надежда» в Гане. — Ты веришь в это? Если да, то что ты делаешь с этим?»
Цитируя книгу «Свидетельства для Церкви», том 9, стр.
116, он сказал: «Дело Божье на земле не будет окончено до
тех пор, пока входящие в церковь мужчины и женщины не
возьмутся за него и не объединят своих усилий с усилиями
служителей и церковных руководителей».
Эли Вейк-Дидо, президент Западного Центрально-Африканского дивизиона, назвал эту годовщину важным напоминанием о Божьей силе.
«Празднование воодушевило все африканские страны в том, что церковь принадлежит Господу, — сказал он в
интервью. — Если мы будем доверять Ему и сотрудничать
с Ним, Он будет делать то, что находится за пределами нашего понимания. Вот чему я научился на праздновании этой
конференции».

Посещение университетской церкви

Празднование 50-летия

После встречи 31 января Вильсон совершил 30-минутный перелёт в центральный город Кумаси, чтобы отпраздновать 50-летие Центральной Ганской конференции, первой
конференции темнокожих в Африке. Первые конференции
континента, расположенные в южной части Африки, были белыми, а конференция в Центральной Гане стала первой чёрной конференцией после её образования в 1970 году. Чтобы
получить статус конференции, церковная организация должна была стать полностью самоокупаемой.
В субботу утром 1 февраля тысячи людей собрались на
арене Кумаси на праздничное богослужение. Некоторые из
20 000 верующих начали прибывать в 5 утра и оставались до
15:30. Во время служения церковные лидеры рассказывали

Перед юбилейной проповедью Вильсон беседовал с
сотнями студентов в церкви Университета науки и техники
Кваме Нкрумы, крупнейшего государственного университета
в Кумаси. В короткой проповеди он призвал студентов ежедневно читать Библию и участвовать в программе «Всеобщее
участие студентов».
«Цените Бога и Его драгоценное Слово, — сказал он. —
Не позволяйте ни одному дню проходить, не проведя время
в Слове Божьем».
В конце субботнего дня Вильсон остановился на территории штаб-квартиры Центральной конференции Ганы в городе Квадасо, чтобы открыть памятник, посвящённый 50-летию, увидеть, как крестятся десятки людей, и посвятить новое
здание центральной аптеки, из которого будут распространяться лекарства для адвентистских медицинских учреждений в окрестностях Ганы.
Вильсон посетил Гану в рамках трёхнедельной поездки
в пять стран. Он прибыл из Иордании, где адвентистская школа получила значительное расширение, а затем он примет
участие в саммите Генеральной конференции по глобальному лидерству в Кейптауне, Южная Африка. Поездка завершится остановками в Малави и Анголе.
Эндрю МакЧесни, Адвентистская Миссия
По материалам Adventist Review
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Ассоциация религиозной свободы за введение
«омбудсмена для верующих»
По данным РИА Новости, Российская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) предлагает ввести отдельный
институт уполномоченного по защите прав верующих в РФ или же специальный координирующий госорган по делам
религий, об этом руководители организации заявили во вторник на круглом столе в Общественной палате РФ.
В ходе обсуждения, посвящённого мерам защиты прав
верующих, участники неоднократно проводили аналогии с
существовавшим в период СССР государственным органом
при Совете министров – Советом по делам религий, отмечая
его как положительные, так и отрицательные стороны.
«Нужна вертикаль»
«В отличие от советского времени, сегодня в нашей
стране нет единообразной политики в отношении религии и
Церкви. Тогда был Совет по делам религий – конечно, значительное время своей деятельности это был репрессивный орган, но года с 1988-го, когда мы праздновали Крещение Руси
(1000-летие - ред.), его деятельность стала совершенно другой», - сказал председатель совета РАРС, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ Александр Кудрявцев.
Кудрявцев в 1988 году возглавлял Отдел по делам Русской православной церкви Совета по делам религий при Совмине РСФСР, а в 1989-1990 годах был первым заместителем
руководителя совета. Вспоминая о том опыте своей деятельности, он отметил, что сотрудники проводили работу по нормализации государственно-церковных отношений и восстановлению социальной справедливости по отношению к религии и Церкви.
«Мы защищали права верующих, отвоевывали храмы
и так далее. С ликвидацией этого органа сейчас нет в стране единой политики в этой сфере», – считает Кудрявцев. По
его словам, главные проблемы у религиозных организаций и
верующих могут возникать на уровне местного самоуправления, где зачастую проводится «местническая политика», которая может идти вразрез с линией государства. «Надо думать о создании какой-то вертикали – будет вертикаль (власти), будет и единая политика», – добавил он.
Кудрявцева поддержал адвокат, учредитель РАРС Анатолий Пчелинцев, выразивший надежду на то, что в стране
начнётся «движение в направлении создания какого-то госоргана или чего-то подобного».
«Хотя у нас часто говорят, что Совет по делам религий
был репрессивным органом, но там разные люди работали
и разные функции выполняли, и в большинстве случаев, особенно на последних стадиях, реально помогали верующим
людям. И вот такой орган тоже сегодня нужен», – заметил он.
«Верующие не хуже предпринимателей»
Генеральный секретарь совета Ассоциации, член Общественной палаты РФ Олег Гончаров пояснил РИА Новости, что
речь идёт, прежде всего, о необходимости защиты прав верующих разных конфессий, что для современной России, по его
мнению, более чем актуально. «Нужен такой координирующий орган или такой институт, который бы непосредственно,
напрямую занимался защитой права на свободу совести или
вероисповедания», – сказал Гончаров. Он признал, что сегодня в стране действует достаточно много институтов, которые
обращают внимание, в том числе, и на защиту права на свободу вероисповедания, начиная от института уполномоченного по правам человека и заканчивая различными комиссиями и комитетами при заксобраниях регионов и губернаторах, однако их усилия разобщены и не приносят ощутимого
результата.
«Довольно много людей, которые этой сферой должны
заниматься, по идее, но, как в пословице “у семи нянек дитя
без глазу”, – получается такая ситуация, что нет координации
между этим множеством площадок, которые призваны защи-

щать право на свободу совести даже не только верующих, а
вообще, в принципе… Нет того человека или того института,
который был бы ответственным за эти вопросы и который мог
бы какие-то резонансные, особо острые, наболевшие дела
поднимать, освещать в СМИ и доводить их до логического решения на благо верующих и гармонизации межрелигиозных
отношений в нашей стране», – сказал Гончаров РИА Новости.
В свою очередь член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), адвокат Владимир Ряховский обратил внимание участников
круглого стола на то, что в России уже на протяжении ряда
лет успешно действуют созданные институты омбудсменов –
например, уполномоченного по правам ребёнка или уполномоченного по защите прав предпринимателей.
«А что, у нас, верующих людей, религиозных общин
меньше, чем предпринимателей? Или у них меньше проблем, в связи с которыми они действительно нуждаются в
поддержке? Нет, конечно, это не так… Востребованность этого института очевидна», – отметил правозащитник.
По его мнению, речь в данном случае должна идти «не
о каком-то посреднике, не о каких-то распределительных или
контролирующих функциях по отношению к религиозным организациям, а исключительно правозащитных функциях».
Ими, по словам Ряховского, можно было бы наделить омбудсмена по защите прав на вероисповедание.
«Морального давления» не хватает
Член СПЧ Александр Верховский, доказывая целесообразность введения нового института омбудсмена, заметил,
что, хотя человек на данной должности не имеет властных
полномочий, однако может при необходимости оказывать
«некое моральное давление», что тоже важно. «У нас любой
омбудсмен не обладает распорядительными функциями, ничего не может, кроме того, чтобы настойчиво звонить, писать
бумаги и так далее. И тем не менее, какая-то польза от этого происходит – именно в тех случаях, когда он может сфокусироваться на основных, принципиальных вопросах, во все
частные дела он влезть не может. И в части случаев – не во
всех, разумеется, – он может добиться того, чтобы кто-то обратил на какую-то проблему внимание и принял осмысленное решение. Мне кажется, ради этого стоит заводить такую
позицию», – заключил Верховский.
Источник: РИА Новости
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Весть Евангелия прозвучала для жителей Оргеева
В период с 25 января по 1 февраля 2020 года в Церкви адвентистов седьмого дня города Оргеев (Молдова) прошла серия
встреч под общим названием «Спасён из вод – избавлен от огня». Спикером программы стал пастор Дорин Сису.
В основу каждой темы легла истина о том, что наш Всемогущий Бог всегда рядом со Своими детьми, призывая каждого избрать путь спасения. И несмотря на все трудности, с
которыми люди сталкиваются здесь, на земле, важно остаться верными Богу до Его славного возвращения.
Что человек может предпринять, когда всё кругом рушится? Как сохранить спокойствие, находясь в эпицентре бури? На примере библейских героев, таких как: Ной, Моисей,
Лот, друзья Даниила, присутствующие убедились в том, что
Бог протягивая Свою спасительную руку, чудесным образом
избавляет человека, который доверяется Ему.
Каждый вечер, перед тем, как пастор Дорин представлял тему, Александра Каруш рассказывала о восьми фундаментальных принципах здоровья: чистый воздух, вода, здоровая пища, солнечный свет, физические упражнения, отдых,
воздержание и доверие Богу.
Каждый вечер программу украшали стихотворения,
песни прославления, которые со всей любовью были адресованы нашему Богу, и выражали благодарность за план спасения, который каждый день реализовывается в нашей жизни.
В последний вечер пастор Дорин обратил внимание
слушателей на обетования Божьи, которые относились к нашему будущему: «И увидел я новое небо и новую землю…»
(Откровение 21:1). Бог восстановит всё. «Отрёт Бог всякую
слезу с очей их. И смерти не будет уже…» (Откровение 21:4).
«Господь грядёт скоро – ты готов к встрече с Ним?» –
звучал главный вопрос к слушателям.
На призыв следовать за Иисусом откликнулись несколько молодых людей, полные любви и веры в то, что До-

брый Небесный Отец благословит их и пребудет с ними на их
жизненном пути, оберегая их, подобно тому, как это было с
тремя еврейскими юношами. Бог чудным образом спас их в
огненной печи в присутствии большой толпы свидетелей, заявив, что Он сильнее любого земного правителя, тем самым
показав всемогущество Бога.
Валентина КОВАЛЬ,
Отдел информации общины

Служение, которое помогло подружиться
Больше года Юго-Западная община адвентистов Санкт-Петербурга организует различные мероприятия для читателей
христианских газет «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью».
Христианская писательница Эллен Уайт в 1891 году написала: «Я часто думаю о
том, насколько больше мы имели бы благословений, если бы в больших церквях были слаженные группы работников, которые стали бы миссионерами для больших и малых городов, уча других драгоценным урокам, которые они постигли: урокам об истине, о праведности и грядущем суде». Прошло свыше 100 лет, а эти слова всё также актуальны для христиан. В большом городе, где за железными дверями находятся
не только квартиры, но и сердца, непросто достичь каких-то ощутимых результатов в
проповеди Евангелия.
В Юго-Западной общине адвентистов Санкт-Петербурга читателям газеты «Сокрытое Сокровище» тепло и уютно. Каждый месяц прихожане устраивают мероприятия для гостей. Община тщательно готовится к таким встречам: печатает рекламные
флаеры, обзванивает читателей, подбирает музыкальную программу.
У общины нет своего молитвенного дома, за каждую минуту аренды церковь
платит немалые суммы. Но если сердце горит, разве что-то может помешать говорить об Иисусе? У общины нет уютного помещения для встреч, но стараниями прихожан затемнённый холл превращается в уютное кафе с цветами и красиво накрытыми столами.
Собраться в большом городе после работы тоже непросто. Не всё удавалось
сразу, но служа людям, община ожила. Забота о читателях газеты «Сокрытое Сокровище» вдохновила прихожан Юго-Западной общины адвентистов. Команда старается менять форматы и способы общения с людьми. Обсуждает и прислушивается к пожеланиям читателей и гостей. Проводит
опросы и завоевывает дружбу.
Особой популярностью у жителей города пользуется музыкально-просветительская программа «Искусство о вечном».
Традиционными стали выездные встречи с читателями. Зная, как трудно сделать первый шаг, прихожане помогают другим общинам: команда помогла провести такие встречи в Выборге. Около года такие встречи проходили в Ломоносове.
Сейчас группа читателей христианских газет приступила к изучению уроков Субботней школы по учебным пособиям.
Анна ШЕПЛЯКОВА
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Онлайн-конференция «Территория реальности»
прошла в Нижнем Новгороде
8 февраля в Нижнем Новгороде завершился крупный онлайн-проект, который длился в течение месяца. Проект организовала телерадиокомпания «Три Ангела». В нём приняли участие 10 спикеров.
В числе спикеров были священнослужители Павел Жуков, Вадим Кочкарев, Александр Сахаров, Сергей Рягузов,
Антон Бойков, Геннадий Касап, Евгений Скрипников и Андрей Качалаба, а также психолог Мария Вачева и бизнес-коуч Руслан Ларин.
В онлайн-конференции приняли участие молодые люди из Нижнего Новгорода. Они задавали вопросы спикерам
в прямом эфире. Рассматривали темы о половом воспитании
и гражданском браке, о том, как найти работу мечты и влиять на людей, почему молодые люди решают быть чайлдфри, как связаны наука и креационизм, как работает мозг

человека, актуален ли сегодня поиск смысла жизни, что делать, если Бог не отвечает на молитвы, как
контролировать эмоции и многие
другие.
Проект можно посмотреть в
записи на телеканале «Три Ангела»: https://www.youtube.com/play
list?list=PLk0UfRbiKJ6fDFN4E3puOgu
Wua_88l6zX
Юлия СИНИЦЫНА

Через искусство в мир духовный:
в Ломоносове провели программу о истории
христианства на Руси
1 февраля в Доме культуры города Ломоносова состоялся духовно-просветительский концерт «Искусство о вечном». С
музыкальными композициями выступил адвентистский хор «Северное сияние» и хор Ломоносовского Дома культуры. Секретами, спрятанными в живописных полотнах, делился сотрудник музея Эрмитаж, искусствовед Алексей Сергеев.
Накануне программы прихожане Первой и Юго-Западной общины распространили среди жителей Ломоносова приглашения. 1 февраля Зелёный зал в Доме культуры на
Дворцовом проспекте Ломоносова наполнился. Перед зрителями развернулась история христианской церкви.
Алексей Иванович, научный сотрудник Эрмитажа, через живописные полотна поведал о том, когда и каким образом христианство пришло на русскую землю. «Картины –
считает Сергеев, — это способ сделать истину видимой, это
окна в духовный мир».
В исполнении двух хоров: «Северное сияние», под руководством Натальи Логвиновой, и академического хора Ломоносовского Дома культуры, под руководством Дмитрия
Данилова, проникновенно звучала духовная музыка.
В программе были произведения музыкантов прошлого: Георга Генделя, Павла Чеснокова, Константина Шведова,
Георгия Свиридова. Хор «Северное сияние» исполнил музыкальные произведения современных композиторов: Модриса Закиса, Анатолия Тарасюка и Александра Флярковского.
Все эти музыкальные шедевры как молитвы и славословия
прославляют Господа и повествуют о любви Бога к человеку.
В завершении программы зрителям предложили объединиться в исполнении произведения Бортнянского «Коль
славен наш Господь в Сионе». Мелодию этого гимна каждый
час исполняют куранты Петропавловской крепости СанктПетербурга. Весь зал с удовольствием присоединился к хоровым коллективам в пении.
Анна ШЕПЛЯКОВА
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Благотворительный концерт в поддержку
больной девочки состоялся в Житомире
9 февраля в Житомирской областной филармонии им. Святослава Рихтера состоялся благотворительный концерт в
поддержку Жанны Дорошенко 2007 года рождения, у которой обнаружена эмбриональная киста слюнной железы. Мероприятие было организовано совместными усилиями общин адвентистов седьмого дня города Житомира, а также
местного городского совета.

Рассказывает пастор Александр Ткаченко, один из организаторов мероприятия: «Концерт проходил в необычайно вдохновенной атмосфере. Наше мероприятие посетило около 100 человек. Мы очень рады, что именно сейчас смогли собрать
средства на помощь Жанне, так как в её ситуации необходимо срочное операционное вмешательство».
Следует отметить, что музыку, которой могли наслаждаться посетители концерта, для них исполнял симфонический оркестр адвентистов Подолья под руководством Владимира Гуменюка. Во время мероприятия было собрано 12 000 грн.
Юрий ДЕНИСОВ
Источник: adventist.ua

Музыка небес звучала на вечернем служении
в центральной общине Минска
8 февраля в минской общине Церкви христиан адвентистов седьмого дня по адресу Васнецова, 32 прошёл молодёжный
музыкальный концерт под названием «Музыка небес».

Мероприятие было организовано с целью объединить
молодёжь в прославлении Бога, а также пригласить на него друзей и знакомых, которые, возможно, впервые переступили порог церкви. Участниками музыкального события стали юноши и девушки разных возрастов из нескольких общин
белорусской столицы.
В концертной программе рассказывалось о Божьей
любви, Его поддержке в сложных жизненных ситуациях, о
надежде, которую обрёл человек после Его жертвы на кресте. Песнопения, которые были исполнены в тот вечер, воо-

душевили многих пришедших и дали новый заряд энергии и
сил для вдохновенного служения.
После концерта состоялось молодёжное кафе, куда
были приглашены все желающие. Завязавшаяся дискуссия
была посвящена служению, которое совершает молодёжь.
Парни и девушки делились своими переживаниями и открыто обсуждали, с какими сложностями и радостями они встречаются, служа окружающим людям. В завершении присутствующие единодушно возблагодарили Бога за возможность
служить Ему своими талантами!
Отдел информации общины «Минск-2»
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Светлана Малова выступила с сольным
концертом в Бресте
Вечером 9 февраля в Центре молодёжного творчества г. Бреста (Беларусь) состоялся сольный концерт христианской
певицы Светланы Маловой.
Накануне члены местной адвентистской церкви провели надлежащую предварительную работу по распространению приглашений жителям города на встречу с известной
исполнительницей христианских песен. Учитывая современные возможности, братья и сёстры использовали множество способов: личные приглашения, через своих друзей и знакомых, по телефону, а также разместили рекламу в различных социальных сетях, чтобы у
каждого была возможность услышать Благую весть через пение.
И вот… огромный удобный зал на 470 мест гостеприимно распахнул свои двери для
пришедших. С большого экрана сцены гостей приветствовали такие близкие и дорогие
каждому верующему человеку слова: «Бог есть любовь!»
Ведущий программы, пастор Церкви христиан адвентистов седьмого дня Сергей Куриляк с приветливой улыбкой объявил о начале творческого вечера. Зал затих в предвкушении чего-то необыкновенного. Прозвучавшая первая песня оправдала надежды присутствующих – прекрасное пение о Божьей любви глубоко тронуло сердца слушателей.
В течение полутора часа все находящиеся в зале имели возможность наслаждаться
не только чудесным пением, но и услышать личные жизненные опыты сестры Светланы.
Кто-то украдкой вытирал слёзы, другие искренне улыбались, удивляясь Божьей любви, а
кто-то смог с надеждой посмотреть в будущее.
Когда сольный концерт приближался в своему завершению, Светлана вместе с пастором пригласили всех на евангельские встречи, темы которых будут посвящены как духовному, так и физическому состоянию человека. У выхода из зала братья и сёстры вручили
всем желающим пригласительные и подарили христианскую литературу.
Слава Богу, что в повседневной суете многие сегодня всё же находят время остановиться и откликнуться на зов Божьей любви.
Елена ЛЫСЮК

«Союз непохожих, или Почему мы не понимаем
друг друга?»: семейная встреча в Харькове
В Харькове, в помещении молитвенного дома Церкви адвентистов седьмого дня на ул. Якутская 47/11 состоялась
встреча семейного клуба. Мероприятие организовали в формате кафе.
В уютной атмосфере, за хорошо сервированным столом семьи могли пообщаться, посмотреть интересные видеоролики, принять участие в викторинах и конкурсах, а также
получить полезную информацию о совершенствовании отношений между мужчиной и женщиной.
Спикером вечера стала гостья из Киева Раиса Кузьменко – магистр психологии, семейный консультант. Она рассказала о том, как супругам договориться между собой. «Нам,
женщинам, не нужно бороться за равноправие с мужчинами,
потому что с самого начала Господь создал нас равноправными, чтобы каждый выполнял свои жизненные роли. Женщина никогда не может стать мужчиной, а мужчина – женщиной», – отметила Раиса Степановна.
Больше всего запомнились такие мысли психолога: «Человек, строя карьеру, пытается сорвать с неба звёз-

ды, чтобы потом их положить у ног любимого человека». «В
мужчину Бог вложил чувство лидерства». «Плачьте, если вас
называют мужественной женщиной. Женщинам нужно развивать женские качества и наоборот». «Корень проблем в семье – внутреннее “перетягивание канатов”: кто лучше, главнее, за кем останется последнее слово». «Женщина даже
молча может действовать так, что последнее слово будет за
ней». «Если ваш муж лежит на диване, то не ругайте его, а ложитесь рядом с ним». «Куда делись рыцари? Их давно убили
женщины». «Очень важна любовь как принцип». «Моя любовь к второй половине – это мой выбор, который не зависит
от его (её) поступков».
Организаторами вечера стали супруги Стояненко и пасторская семья Михаила и Людмилы Микитюк.
Галина КУШНИР
Источник: adventist.ua
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В Вологде следопыты и искатели приключений
делают первые шаги в социальном служении
8 февраля участники клубов «Следопыт» и «Искатели приключений» г. Вологды посетили Общество защиты животных
«Приют надежды».
Следопыты и искатели приключений вместе с родителями и наставниками решили развивать социальную сферу
своего служения. Чтобы поучиться этому делу, решили оказать помощь приюту для бездомных животных. Для реализации проекта следопытов община адвентистов Вологды собрала 2 700 рублей. Также прихожане церкви собрали большую коробку с кормами для животных, тёплыми вещами,
крупами и другими необходимыми приюту вещами.
20 детей и взрослых приехали в приют: следопыты помогли выгулять собак, а искатели посетили кошек, чтобы поиграть с ними.
Животные в этот день получили обилие внимания. Радость была не только у кошек и собак, но и у самих волонтёров, которые пожелали ещё раз сходить в приют. Представители приюта выразили сердечную благодарность, потому что
очень нуждаются в такой поддержке.
Это был не первый опыт помощи приюту: в прошлом
году община провела ярмарку, средства от которой были
переданы для ухода за животными. Начатое дело подростки планируют продолжать, потому что добра слишком много быть не может.
Галина СУВОРОВА

Адвентисты Северодонецка провели
благотворительную программу для детей
с инвалидностью

Адвентистская община реализовала проект «Діти — дітям» в Центре комплексной реабилитации детей и людей с инвалидностью Северодонецкого городского совета.
Инициатива проекта принадлежит
благотворительной организации «БФ АДРА
Украина». Северодонецкие адвентисты
приготовили 18 подарков для подопечных
Центра реабилитации и 30 января посетили
его с духовно-социальной программой.
На встрече звучали христианское пение и духовная поэзия, а дети смогли вместе спеть и поиграть в подвижные игры. Пастор церкви рассказал о любящем Творце и
Его плане спасения для человека, о великой
надежде, связанной со Вторым пришествием Христа.
В конце программы дети получили
подарки, а родители — газеты «Вечное сокровище» и книгу «Путь ко Христу». Дети
остались очень довольны, а родители и сотрудники благодарны организаторам проекта. «Спасибо за акцию добра!» — таким
был отклик Ольги Степовой, начальника
Центра.
Это мероприятие ещё раз подчеркнуло девиз адвентистского служения людям с
инвалидностью: «Каждый одарён, нужен и
ценен».
Олег ЛАРИОНОВ
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Выставку здоровья организовали для
воспитанников детского сада в Магадане
6 февраля в одном из детских садов Магадана в большом зале разместилась Выставка здоровья для детей из двух подготовительных групп.
Группа волонтёров расположила необходимое для
проведения мероприятия оборудование в спортзале и в
16:00 все были готовы встретить юных гостей выставки. Никто из персонала не представлял себе масштаб запланированного мероприятия и, когда они вошли в зал и увидели,
какое яркое оборудование приготовлено для ребят, сколько там игр и пособий, удивлению и восторгу не было предела. Волонтёрам пришлось уложиться в один час, так как режим детского садика требовал чёткого соблюдения времени
ужина. Но они смогли на каждой станции через игры и эксперименты передать детям информацию о важности заботы
о своём здоровье.
Работала команда очень напряжённо, хотя внешне всё
шло легко, как бы играючи. Детям и персоналу было действительно интересно и познавательно на Выставке здоровья – отведённый час времени пролетел быстро и незаметно.
«По окончании мероприятия заведующая детским садом выразила восхищение всем, что увидела и услышала,
поклонилась нам от чистого сердца, понимая, что мы приносим в жизнь детей доброе направление. Было радостно и
приятно видеть понимание и хорошую реакцию на нашу работу», — делится один из участников выставки.
Алла СОКУРЕНКО,
директор Отдела здоровья ДВУЦ

Аншлаг в колледже Витебска
В середине января в Витебском Индустриально-педагогическом колледже (Беларусь) волонтёры общественной организации «Доброе сердце» провели Выставку здоровья. Мероприятие вызвало интерес как у студентов, так и у преподавателей колледжа.
Для многих из нас Выставка здоровья – привычное мероприятие. Уже не один десяток лет мы используем эту программу для популяризации здорового образа жизни. Но актуальность её не иссякает. С этой программой нас приглашают
даже в те учреждения, где мы уже бывали и не один раз. Но
как много ещё мест, где с Выставкой здоровья не знакомы!
В середине января общественная организация «Доброе сердце» обратилась к руководству Индустриально-педагогического колледжа в Витебске (Беларусь) с инициативой провести для студентов это интерактивное мероприятие.
Руководство охотно дало добро на этот социально значимый
проект. Получить добро – это только первый шаг, а собрать
команду более 15-ти человек в будний день (в выходные студенты разъезжаются) – тоже немаловажный этап. Жертвуя
своим личным временем и домашним комфортом, команда из 17 человек, состоящая из молодёжи и людей постарше, проявила готовность послужить во славу Божью. Большинство уже неоднократно участвовали в подобных мероприятиях. Но были в нашей команде и два новичка, которые
очень хорошо справились с ответственными поручениями.
Удивлению и восторгу присутствующих не было предела! Опыт проводимых ранее у них различных мероприятий
другими организациями показал, что вызвать интерес у студентов не так-то просто. А на Выставке здоровья и у студентов, и у преподавателей был просто небывалый интерес ко
всему, что им предлагали. А предлагалось им не только некоторое обследование физического состояния, но и литера-

тура, касающаяся как здоровья тела, так и духовная. Одна из
присутствующих преподавателей сказала, что будет использовать нашу литературу для проведения классного часа.
По отзывам воспитателей и преподавателей, в колледже был настоящий аншлаг!
Тамара ОСТРОВСКАЯ
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