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Верьте пророкам Его
В ковчеге завета, который находился в земной скинии, лежали две каменные скрижали с заповедями Божьими. Ковчег служил только местом, где хранились скрижали Закона, его ценность и святость обусловливалась содержащимися в нем Божественными заповедями. Когда на небе отверзался храм Божий, был
виден ковчег.
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Незыблемость Закона Божьего
«И отверзся храм Божий на небе,
и явился ковчег завета Его в храме Его»
(Откровение 11:19). Ковчег Божьего завета находится во Святом святых, во
втором отделении святилища. Во время служения в земной скинии, которая
являлась «образом и тенью небесной»,
это отделение открывалось только в
великий День искупления для очищения святилища. Поэтому утверждение,
что на небе отверзся храм Божий и в
нем был виден ковчег завета Его, указывает на открытие Святого святых в
небесном святилище в 1844 году, когда Христос вошел туда, чтобы приступить к завершающему служению искупления. И те, кто верою последовал за
великим Первосвященником, когда Он
начал Свое служение во Святом святых,
увидели ковчег Его завета. Размышляя
о святилище, они поняли перемену,
происшедшую в служении Спасителя,
поняли, что теперь Он совершает служение перед ковчегом Божьим, вменяя грешникам заслуги Своей Кровью.
В ковчеге завета, который находился в земной скинии, лежали две каменные скрижали с заповедями Божьими. Ковчег служил только местом, где
хранились скрижали Закона, его ценность и святость обусловливалась содержащимися в нем Божественными
заповедями. Когда на небе отверзался
храм Божий, был виден ковчег Его завета. Внутри Святого святых небесной скинии свято хранится Божественный Закон
— тот самый закон, который был провозглашен Господом среди громовых раскатов на горе Синай и который Он Сам
начертал Своим перстом на каменных
скрижалях.
Закон Божий в небесном святилище является грандиозным подлинником,
точнейшая копия которого была начертана на каменных скрижалях и записана Моисеем в Пятикнижии. Те, кто понял
всю важность этого вопроса, убедились,
таким образом, в незыблемости и святости Божественного закона. Как никогда
раньше, они поняли силу слов Спасителя:
«Доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет из
закона, пока не исполнится все» (Матфея

5:18). Закон Божий как откровение Его воли, отображение Его характера пребывает вовек, «как верный свидетель на небе». Ни одна заповедь не была отменена
в нем, ни одна йота, ни одна черта. Псалмопевец говорит: «На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах». Все заповеди Его верны, «тверды на веки и веки...» (Псалтирь 118:89; 110:8).
В самом сердце Десятисловия находится четвертая заповедь, как она была провозглашена еще в самом начале:
«Помни день субботний, чтобы святить
его. Шесть дней работай, и делай всякие
дела твои; а день седьмый — суббота Господу Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь
твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни
скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в шесть дней создал
Господь небо и землю, море и все, что
в них; а в день седьмый почил. Посему
благословил Господь день субботний и
освятил его» (Исход 20:8—11).
Дух Божий оказал Свое святое влияние на сердца тех, кто размышлял над
Его Словом. Они не могли отделаться от
настойчивой мысли, что по неведению
нарушают эту заповедь, не соблюдая
день покоя Творца. Они занялись изучением причин, побудивших людей празд-

новать первый день недели вместо дня,
освященного Богом. И не могли найти в
Священном Писании никакого основания для устранения четвертой заповеди
или же о переносе субботнего дня. Первоначальное благословение, покоящееся на седьмом дне, никогда не оставляло его. Стремясь всей душой познать волю Божью, они осознали себя виновными в нарушении Его Закона, и глубокая
печаль овладела ими. Тогда-то, желая
доказать свою верность Богу, они и начали святить Его субботу.
Было предпринято много настойчивых попыток поколебать их веру. Всякому было понятно, что если земное святилище являлось прообразом небесного, то Закон, сохранявшийся в ковчеге
завета на земле, представлял собой точную копию Закона, находящегося в ковчеге завета на небе, и что принятие истины относительно небесного святилища
включало в себя признание требований
Закона Божьего и обязательства соблюдать субботу согласно четвертой заповеди. В этом и кроется секрет упорного и
решительного сопротивления гармоничному толкованию Священного Писания,
которое указывает на служение Христа в
небесном святилище...
Э. Уайт «Великая борьба», гл.25
Продолжение на esd.adventist.org
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По ходатайству адвентистов Ангола пересмотрит
статус субботних экзаменов
Президент Анголы и спикер парламента согласились рассмотреть вопрос об освобождении студентов-адвентистов
от субботних экзаменов в государственных университетах и других государственных учебных заведениях по просьбе
президента Церкви адвентистов седьмого дня Теда Вильсона.

Собравшиеся на спортивном стадионе в столице Анголы, Луанде, 35 000 адвентистов ликовали и аплодировали,
когда во время субботней проповеди пастор Вильсон объявил об обещании правительства. Соблюдение субботы является серьёзной проблемой для многих студентов-адвентистов в этой африканской стране.
Тед Вильсон поднял вопрос о субботних экзаменах 13
февраля во время 30-минутной встречи с президентом Анголы Жуаном Лоуренсо в президентском дворце. Поблагодарив
президента за религиозную свободу, предоставленную ангольцам, он сказал, что страна внесёт дальнейший вклад в развитие общества путём расширения свободы вероисповедания
для всех. «Это вопрос морали и свободы совести», — сказал
он. Пастор Вильсон также отметил, что многие из 650 000 членов церкви в Анголе молоды. По оценкам, 80% из 210 000 крещёных адвентистов в одной только Луанде моложе 30 лет.
Жуан Лоуренсо, открывший собрание, поблагодарил
Вильсона за усилия адвентистской церкви по подъёму общества и согласился серьёзно рассмотреть вопрос переноса экзаменов в субботу. Будучи христианином, он предположил,
что экзамены для студентов-адвентистов могут быть перенесены на пятницу или понедельник.
Тед Вильсон второй раз обратился с вопросом занятий
в субботу во время встречи в здании парламента к Фернандо
да Пьедаде Диас душ Сантуш, президенту Национального собрания. Во время встречи 14 февраля в богато украшенном
офисе спикера Вильсон упомянул, что говорил об изменении
в субботнем вопросе днём ранее с президентом Лоуренсо.
«Мы сделаем всё возможное»
Пьедаде сказал, что вопрос сложный и требует изучения,
но он назвал ходатайство своевременным, отметив, что на встрече присутствовал высокопоставленный парламентарий, ответственный за разработку религиозного законодательства. Законодатель и ещё один человек делали заметки, когда он говорил.
«Мы сделаем всё возможное. Дайте нам время», — сказал Пьедаде, политик-ветеран, ранее занимавший пост вице-президента
и премьер-министра Анголы.
Тед Вильсон обратился с просьбой после того, как, с согласия Пьедаде, поделился стихом из Библии и помолился с ним.
Вильсон призвал Пьедаде доверять Богу в своей жизни и ожидать
исполнения слов Наума 1: 7, где говорится: «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него».
Пьедаде был тронут молитвой и горячо поблагодарил
Вильсона за то, что тот просил Бога благословить и вести его, его
семью, его труд и всю Анголу. «У Анголы много проблем, и она
нуждается в молитве», — сказал он. Затем он добавил: «Я тоже
читаю Библию». Он сказал, что ему особенно нравится Псалом 90.

Выступая в одном из интервью, Вильсон сказал, что
его обнадеживает ответ ангольских лидеров, и он благодарен Святому Духу за то, что Он вдохновил его поднять этот вопрос в первую очередь. Вопрос о субботних экзаменах не был
включён в повестку дня ни на одном из собраний, на которых
церковные лидеры планировали поблагодарить лидеров за
ходатайство о четырёх адвентистских пасторах и двух других,
ложно обвинённых в совершении преступления.
Отклик в сердцах многих
Огромное множество людей, собравшихся на субботнее богослужение на стадионе «Эстадио 11 де Новембро»,
разразились аплодисментами, когда Вильсон рассказал о
своём разговоре по вопросу субботних экзаменов с президентом. «Давайте помолимся, чтобы наши ученики могли
сдавать экзамены вместо субботы в другой день недели»,
— призвал Вильсон в своей проповеди, говорится в резюме,
опубликованном на его странице в Facebook.
Обращение Вильсона вызвало отклик у адвентистов
всего мира, которые следили за его поездкой в Facebook.
«Спасибо, что высказали своё мнение по поводу апелляции
против субботних экзаменов и всего, что касается адвентистов в Анголе», — написала Чиома Эти из Порт-Харкорта, Нигерия, на странице Вильсона в Facebook. Нигерия входит в
число стран, где существуют субботние экзамены, а занятия
являются проблемой для адвентистов.
«Благодарение Богу за то, что Он позволил вам вмешаться в жизнь народа Анголы, особенно по вопросам субботних экзаменов. Да благословит вас Бог», — написал Патрик Кваку Менса из Кумаси, Гана.
Вильсон ранее говорил о субботних экзаменах с главами государств. В 2018 году он поднимал этот вопрос во время переговоров с президентом Уганды Йовери Мусевени, и в
течение 24 часов Мусевени написал в Твиттере, что экзамены больше не будут проводиться по пятницам, субботам или
воскресеньям, чтобы люди всех вероисповеданий могли почитать свои святые дни.
В Анголе адвентистская церковь имеет мало своих
школ, и у многих из членов почти нет других вариантов, кроме государственных учебных заведений. Надеясь изменить
это, церковные лидеры во время визита Вильсона открыли
путь для первого адвентистского высшего учебного заведения в Луанде. Технический колледж ISPAL предложит занятия по обучению бизнесу и компьютерам и может открыться в 2022 году.
Эндрю МакЧесни, Адвентистская Миссия
По материалам Adventist Review

4

8 (663), февраль 2020

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Служение посвящения типографских станков
25 февраля в издательстве «Источник жизни» состоялось служение посвящения печатного оборудования. Полиграфическая
база пополнилась двумя печатными станками, что позволит улучшить работу издательства и повысить качество
выпускаемой продукции.
Обновление полиграфической базы для издательства – процесс дорогостоящий и трудоемкий, но жизненно
необходимый.
В октябре минувшего года руководители издательства
«Колледж пресс» (США), рассматривая перспективы использования своего оборудования, очень хотели, чтобы оно было
не продано, а продолжало служить Богу. Это решение и запустило цепочку удивительных событий, завершение которых и
ознаменовал февральский праздник в поселке Заокском.
Обратившись к бывшему руководителю издательского отдела Евро-Азиатского дивизиона и бывшему директору
издательства «Источник жизни» Ховарду Скоггинсу, руководство «Колледж пресс» в лице его директора Брэда Фишера
попросило совета, в каком издательстве мог бы пригодиться печатный станок. После недолгих совещаний и консультаций ответ был один – в «Источнике жизни», где Ховард работал сам и знает ситуацию не понаслышке. Уже вскоре подарок от «Колледж пресс» отправился в Россию. Вместе со
станком сюда же был доставлен и большой объем типографской краски, которая уже пущена в производство. Таможенные и финансовые вопросы, доставку и установку – весь этот
огромный массив вопросов приходилось решать в короткие
сроки, но с Божьей помощью все было успешно преодолено. И вскоре четырехкрасочный станок Kommori Lithron 26,
позволяющий печатать полноцветные издания за один цикл,
был установлен в «Источнике жизни». Символично, что первой обложкой, которая была отпечатана на нем, стала обложка книги «Путь ко Христу», дополненная «12 шагами к полноценной жизни» – материалом по преодолению зависимости
от разрушительных привычек.
Вторым приобретением издательства стал станок Zirkon
66 III. Он предназначен для печати газетной продукции.
«Верим, что это оборудование, приобретенное с помощью Господа, поможет удовлетворить нужды Церкви по печати цветной полиграфической продукции, как для работы

отделов Церкви, так и для АКЦ и ЛЕ», – отметил на служении
посвящения директор издательства Даниил Ловска.
О важной миссии издательского дела говорил и президент Евро-Азиатского дивизиона Михаил Каминский, а директор издательского отдела Павел Либеранский подчеркнул, что работа церковного издательства с собственной полиграфической базой – это большое благословение для всех
общин на территории дивизиона. С добрыми словами напутствия обратился к сотрудникам «Источника жизни» директор издательского отдела Генеральной конференции Алмир
Марони.
Но издательство – это, в первую очередь, не станки, не
оборудование – это посвященные люди, которые трудятся
над книгами. Поэтому и молитва собравшихся была не только за бесперебойную работу нового оборудования, но и за
сотрудников издательства, за охрану и заботу Божью, чтобы
еще больше книг увидело свет, было принесено в дома людей, став «молчаливыми свидетелями скорого пришествия
Христа».

Евангельская весть прозвучала
в Ванадзоре
С 8 по 15 февраля в городе Ванадзор, Армения, состоялась евангельская программа с участием евангелиста Моисея
Островского. А семинары о здоровом позвоночнике проводил врач Виталий Маслов.
На протяжении всей программы Бог обильно благословил местную общину. Вся церковь активно принимала участие в её организации: молодёжь взяла на себя музыкальное
оформление служения, все члены церкви пригласили своих
знакомых и родных, лично вручили им приглашения.
На программе были рассмотрены причины появления
различных проблем с позвоночником и способы их профилактики. Замечательные 5 минут зарядки придавали особый
настрой на всю программу!
Моисей Островский в духовных выступлениях касался больше жизненных примеров. Каждый слушающий мог
взять для себя советы и уроки во многих вопросах. В конце
программы прозвучал призыв к слушателям посвятить свою
жизнь Господу и следовать за Ним. На призыв откликнулись
2 человека.
В субботу, в заключительный день программы, состоялся замечательный праздник крещения, не только для двоих крещаемых Лидии и Ануш, но и для всей церкви. Сестру
Лидию пригласила в церковь её близкая родственница, новообращённая сестра, которая сама недавно крестилась. Они
вместе регулярно посещали церковь, а евангельская программа ещё глубже укрепила в Лидии стремление к истине

и желание присоединиться к адвентистской церкви.
Сестра Ануш была когдато членом церкви. Но вера
в Бога и хорошие, дружеские отношения с сёстрами
местной общины помогли
ей пересмотреть свои отношения со Спасителем Иисусом Христом и вернуться в
лоно церкви.
Каждый день программу посещало в среднем 10 человек не адвентистов. Слава Богу за возможность возвещать жителям
Армении великие истины
Библии и весть о скором
возвращении Иисуса Христа на нашу землю.
Спартак БЕГЛАРЯН,
пастор
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Конгресс лидеров малых групп собрал более
100 делегатов со всего Северного Кавказа
В духовном центре города Минеральные Воды 8-9 февраля прошёл особый съезд, посвящённый развитию малых групп на
территории Северного Кавказа. Более 100 делегатов из Ставропольского края, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии,
Северной Осетии и Дагестана приняли участие в данном мероприятии.
Организаторы встречи подчёркивали, что малые группы являются неотъемлемой частью жизни церкви. Свидетельства об этом есть в Библии, где рассказывается о служении первоапостольской церкви. Поэтому целью съезда было вдохновить, помочь в том, чтобы в каждой общине малые
группы активно развивались. В течение двух дней участники
конгресса обучались тому, как начинать и развивать данное
служение.
В начале конгресса хор Пятигорской общины исполнил
несколько гимнов во славу Божию, что создало особую атмосферу хвалы. После чего ко всем делегатам с приветственным словом обратился президент Северо-Кавказской миссии
Николай Чекелек. Спикерами данного конгресса были пасторы с Северного Кавказа, активно развивающие данное служение, а также руководители Кавказского униона Владимир
Крупский, Роман Маринин и пастор из Ростова-на-Дону Виктор Корчук.
Семинары вызвали активный отклик у всех делегатов. В
первый день конгресса после двух семинаров об актуальности малых групп и методики проведения встречи было занятие в группах, когда каждый смог поучаствовать в размышлении над библейским отрывком по схеме, предложенной для
встреч малых групп.
Во второй день конгресса в семинарах были подняты
следующие вопросы: как организовать и с чего начинать проведение встреч, как создать приятную атмосферу в малой
группе, на какие детали следует обращать внимание лидерам малых групп.
Несколько делегатов рассказали свой опыт служения
через малые группы. Один из опытов был представлен участником из ставропольской общины, где члены малой группы
не только вместе встречаются еженедельно для общения,

поддержки и исследования Библии, но также активно участвуют в социальном служении – помогают многодетным семьям, проживающим в одном из сел края.
В завершении конгресса все участники могли задать
спикерам вопросы, связанные с данным служением. Завершился конгресс литанией посвящения и особой молитвой
благословения о каждом лидере, кто принял решение развивать малые группы в своих поместных общинах.
Надеемся, что подобные конгрессы станут регулярными и благодаря им многие смогут вдохновиться на то, чтобы
стать лидером служения малых групп.
Пожалуйста, молитесь о том, чтобы евангельское служение активно развивалось на территории Северного Кавказа также и через малые группы.
Отдел информации СКМ

Дорогие наши читатели!
03/2020
Моя
этичная
церковь
с. 10
Не
продается
с. 16

Церковь, к которой я хочу
принадлежать, своей
жизнью поддерживает

ВЫСОКИЕ
НРАВСТВЕННЫЕ
ЦЕННОСТИ

Разрушая
стены
с. 20

Вышел очередной номер журнала
«Адвентистский мир» за март 2020 года!
Начиная с июльского номера 2019 года, редакция журнала «Адвентистский мир» предлагает своим читателям новую серию материалов под названием «Церковь, к которой я
хочу принадлежать, является…».
Каждый номер делает акцент на освещении какого-то
особого качества библейской вести, которую проповедует Божий народ последнего времени.
В мартовском номере журнала сделан акцент на высоких нравственных ценностях, которые должны быть в жизни и
служении Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Мир наблюдает за теми, кто называет себя последователями Иисуса, чтобы увидеть, равняемся ли мы в своей жизни
на Господа, Который подчеркивал и Божьи высокие стандарты, и благодать, чтобы помочь нам жить так на самом деле.
Наше свидетельство о библейской истине будет настолько заслуживающим доверия, насколько мы сами заслуживаем доверия, как сообщество людей, которые действуют справедливо, любят дела милосердия и смиренномудренно ходят
пред Своим Богом (см. Мих. 6:8).
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Миссионерской газете «Неугасимый Свет»
в Армении – 1 год
15 февраля, спустя год после выпуска первого номера миссионерской газеты «Неугасимый Свет» (Луйс Анмар), в Ереване
состоялся Миссионерский конгресс «Вы – Свет миру!»
В субботу утром члены адвентистской церкви пяти ереванских и двух близлежащих общин наполнили просторный
молитвенный дом общины на улице Нар-Дос. После вдохновенных песнопений и молитвы руководитель ТКаУЦ, пастор В.Ф. Ковтюк представил гостей, подготовивших семинары конгресса: пастора П.И. Либеранского, руководителя Отдела издательского служения ЕАД, и В.К. Макиян, служителя
Волжской конференции Западно-Российского униона, координатора газетного служения.
Весьма насыщенной была программа конгресса, которая транслировалась через Фейсбук для большинства общин
Армении. В первой половине субботнего дня приглашённые
гости предложили собранию:
– свежие миссионерские вести о силе печатного Слова
Божьего, ведущей читателей к покаянию и принятию решения принимать крещение в Церкви Христовой;
– практический семинар о простых и эффективных методах регулярной (постоянной) работы с миссионерскими
газетами;
– незабываемую проповедь о влиянии одного человека на духовную жизнь мегаполиса и о возложенной на нас ответственности – нести Хлеб Жизни и быть Светом этому миру;
– призыв и молитва о перепосвящении Господу с торжественным обещанием нести газеты «Неугасимый Свет» по
городам и селениям Армении.
После совместного обеда главный редактор газеты,
пастор П. Саргсян, рассказал о планах; о новых рубриках; о
возможности для юных и молодых писателей подготовить хорошие статьи для газеты; о посвящённых сотрудниках, которые самоотверженно трудятся над каждым номером, чтобы

он был интересным, понятным, полезным и ведущим к Истинному, Неугасимому Свету – Иисусу Христу.
Приглашённые гости провели два семинара, ответили
на вопросы, кроме того, звучали пение и молитвы о систематическом вовлечении в служение распространения газеты
«Неугасимый свет» и других печатных изданий по всей стране. Подобный конгресс состоялся на следующий день и в городе Ванадзоре для северной части Армении.
«Слава Богу! Незабываемая суббота! Весьма важная и
актуальная Божья Весть, чудесные личные опыты служения
Богу! Господь подарил большую свободу в нашей стране для
проповеди Евангелия! Мы понесём Свет миру!» – сказал молодой человек одному из организаторов конгресса.
Овик МХИТАРЯН,
редактор миссионерской газеты «Неугасимый Свет»

В Горохове Волынской области состоялся
благотворительный фестиваль «Твори добро»
9 февраля в Гороховском районном доме Просвита состоялся благотворительный фестиваль «Твори добро». Цель фестиваля – собрать средства на лечение Виктории Павлик из села Скобелка.
В концертной программе принимали участие музыкальные коллективы из Луцка – госпел хор «NotaHeaven», госпел бенд «Еternity» и коллективы из Горохова – группа ИХТИС и детский хор из церкви Христиан веры евангельской.
Также организаторы подготовили лотерею, и счастливчики
получили интересные призы.
Кроме того, у присутствующих была возможность ознакомиться с натуральной продукцией пчеловодства от известного на Волыни пасечника Оксаны Черний. Магазин здорового питания представил для заинтересованных гостей фестиваля свой ассортимент продукции. А для жаждущих духовной пищи были предложены христианские книги различной
тематики.
Мероприятие прошло на возвышенной ноте и с хорошим настроением, поскольку участникам и зрителям было
приятно знать, что сделан ещё один шаг для того, чтобы в мире стало меньше сложностей и проблем. Совместными усилиями гостей фестиваля на лечение Виктории было собрано
8676 грн.
Людмила ГАСПАРОВА
Источник: adventist.ua
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Чем утолить жажду души
15 февраля в минской общине на Ольшевского прошёл вечер белорусской духовной поэзии под названием «Чым прагу душы
наталіць?» Инициатором проведения мероприятия была сестра Лариса Денисевич, которая по образованию является
учителем белорусского языка и литературы.
К сожалению, реальность наших дней такова, что в наш
суетливый век современный человек всё больше думает об
удовлетворении только насущных физических нужд, забывая
о главном. Но что может утолить духовную жажду людей?
Где найти тот целительный бальзам, который способен уврачевать искалеченные и израненные грехом души – на эти
и другие вопросы старались найти ответы гости и прихожане
адвентистской церкви, слушая строки духовных произведений, прозвучавших в тот вечер.
В самом начале состоялось знакомство слушателей с
истоками белорусской духовной поэзии, которая восходит к
Кириллу Туровскому, видному духовному деятелю XII века.
Произведения последнего, которого современники прозвали «вторым Златоустом», по праву считаются золотым фондом литературы восточных славян.
В исполнении хора прозвучала хвалебная песня-молитва «Дай, добры Божа, зару й сонца бачыць». После чего присутствующие услышали предисловие, которое составил для
своей Библии ещё один славный просветитель белорусского
народа – первопечатник Франциск Скорина.
Наряду со стихами современных авторов: Артура Вольского, Галины Тваронович, Алеся Дубровского, Рыгора Бородулина, Павла Мисько, Андруся Дылюка, Галины Корженевской, Ирины Богданович и др. прозвучали христианские песни: «Любоў Хрыстова», «Шкада нам маладосць сваю» и «Чакаем Цябе наш Ісус» в исполнении Оксаны Каминской. Слова
гимна «Магутны Божа» Натальи Арсеньевой подхватили все
присутствующие, объединившись в общем пении.
В подготовке и проведении вечера поэзии согласились
участвовать многие братья и сёстры местной общины, как говорится, и стар и млад. Из уст детей также прозвучали простые и искренние молитвы посвящения и благодарности Бо-

гу. Молодые люди дуэтом исполнили произведение «Божа,
Ты скала мая».
Завершилась программа общим пением гимна «Цвёрда я веру», который накануне перевела на белорусский язык
организатор встречи. Несмотря на то, что подобное мероприятие проходило в общине впервые, вечер действительно удался. Гости были глубоко тронуты словами, которые
стали для них потоками живой целительной воды, текущей
в жизнь вечную. Возможно, для некоторых из них это было первое знакомство с истинным Источником живой воды
– Иисусом Христом. Обращаясь к нам в книге Откровение,
Он и сегодня предлагает всем жаждущим Свою спасительную благодать: «И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! Жаждущий пусть приходит, и
желающий пусть берет воду жизни даром» (Откр. 22:17).
Отдел информации БУЦ

Жителям Калуги рассказали о источнике
духовного счастья
Около 100 человек стали участниками программы «Секреты счастья», которая прошла с 7 по 16 февраля в Калуге. О том,
где найти удовлетворение духовных поисков человека, рассказал Борис Протасевич, пастор, ректор Заокского Адвентистского Университета. После завершения программы 10 человек начали изучать библейские уроки с пастором местной общины.
Большинство забот современного человека направлены на накопление материальных нужд, которые не приносят
удовлетворения. Как обрести счастье? Поискам ответов на
эти непростые вопросы была посвящена серия встреч, организованная общиной адвентистов Калуги.
Гости программы могли познакомиться ближе с Богом
– Личностью, которая наполняет смыслом и счастьем жизнь
человека. К Богу были обращены и особые молитвенные
просьбы. В конце встреч евангелист молился о нуждах, с которыми обратились посетители программы.
Борис Геннадьевич акцентировал внимание слушателей на том, что «самая важная особенность духовной победы — это не сила воли или жёсткое исполнение заповедей
Божьих, а любовь ко Христу. Только Христос может победить
в нас грех, и только доверившись Ему, мы сможем оставить
то, что ведёт нас к погибели».
В конце встреч десять человек приняли решение заключить завет с Иисусом. Вместе с пастором они изучают библейские уроки и открывают критерии счастья, о которых повествует Божье Слово. Община молится, чтобы пришедшие

на программу люди продолжили поиск секретов удовлетворения в Священном Писании.
Сергей ТОРСКОЙ
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Молодёжь Луганщины приняла участие
в областной встрече
Областная молодёжная встреча состоялась 16 февраля в Северодонецке. В ней приняли участие 26 юношей и девушек
Луганской области. Это гости из Северодонецка, Лисичанска, Попасной, Сватово, Старобельска, Белокуракино, Кременной и Счастья. Целью мероприятия было познакомить молодёжь региона друг с другом, положить начало дружбе, совместному служению, познакомить с руководителем молодёжи конференции, дать важную духовную информацию,
вдохновить.
Встреча проходила в формате 3П («3 Правды»). Это
три блока — «Правда обо мне», «Правда о них» и «Правда
о Нём».
В блоке «Правда обо мне» ребята знакомились, определяли себя как личность, подбирали профессию друг другу
и проходили другие интересные тренинги.
Во втором блоке они определили, какие черты характера им нравятся, а какие нет. А затем в командах искали в
книге Притчей Соломона тексты, говорящие об этих качествах. После обеда ребята своими руками сделали открытки
с библейскими обетованиями и вышли в город, где провели
акцию доброты, вручив открытки прохожим.
Региональный координатор молодёжного служения
Олег Карпинский провёл семинар «Как узнать волю Божью».

Во встрече участвовал молодёжный руководитель ВДК Олег
Назаров, который познакомил молодых людей с мероприятиями для молодёжи в ВДК и завершил блок «Правда о Нём».
Исследование вести к Лаодикийской Церкви из третьей главы книги Откровение показало, какие мы с точки зрения Бога, и что Он любит нас не потому, что мы это заслужили, а потому, что Он Такой — Любящий вопреки всему.
Пение, игры, тесты, семинар «Кто не хотел бы стать
миллионером?», совместный просмотр фильма и живое общение также стали частью этой однодневной программы.
Несмотря на то, что мероприятие закончилось в 20:30, никто
не хотел расходиться. Ребята разъезжались по домам в ожидании скорой новой встречи.
Олег ЛАРИОНОВ
logosinfo.org

Теме отцовства посвятили встречу мужского
клуба в Днепре
15 февраля в пятой общине адвентистов Днепра состоялось очередное заседание мужского клуба на тему: «Отцы и дети: поговорим об отцовстве». Во встрече приняли участие около 30 мужчин в возрасте от 25 до 70 лет.
Редко в мужских разговорах поднимаются вопросы
воспитания и отцовства. Понимая, что дети — это будущее,
отцы больше уделяют времени тому, чтобы обеспечить семью, экономят на себе и стремятся сделать всё самое лучшее для своих детей. Парадоксом является то, что во всём
этом детям уделяется очень мало «чистого» времени, то
есть, когда отец и сын или дочь проводят время вместе, в общении. Отсюда появляются большие проблемы в отношениях с детьми, и родители, порой, не могут понять, откуда все
эти сложности.
Основными спикерами встречи были пасторы Денис
Антонов и Олег Гниденко. Выявляли причины конфликтов
поколений, смотрели на библейского героя Авраама, как
пример отцовства, не лишённого ошибок. Во время чайной
паузы обсуждали конкретные семейные проблемы, каждый
имел возможность высказать своё мнение, поделиться опытом. Также на встрече отцы имели возможность вместе петь
и молиться.
Расходясь, мужчины говорили, как хорошо пообщаться с братьями, которые испытывают те же переживания, что

и ты, и вместе искать пути решения, чтобы быть настоящими
отцами для своих детей.
Денис АНТОНОВ
logosinfo.org
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Вечер памяти Анны Герман прошёл в новом
социально-досуговом центре Донской столицы
Встреча под названием «Живая надежда» собрала полный зал любителей творчества известной певицы.
16 февраля в Ростовском социально-досугового центре «Атмосфера» прошёл вечер памяти Анны Герман. Эта
дата была выбрана неспроста – накануне, 14 февраля, хрустальному голосу XX века исполнилось бы 84 года.
В программе были исполнены душевные песни из репертуара певицы, показаны некоторые видеосюжеты из
жизни Анны, было сказано о том, что она приняла христианство и стала адвентисткой в конце своей жизни. Никого не
оставила равнодушным прозвучавшая на вечере песня «Голгофа», которую Анна сочинила незадолго до смерти.

Зал был переполнен людьми, которые любили и до сих
пор любят творчество Анны Герман. Собралось около 60 человек, 15 из которых были приглашёнными гостями.
В завершении программы каждый получил в подарок
диск с фильмом о певице, где говорится не только о песне
«Надежда», но и о надежде на вечную жизнь, а также приглашение на дальнейшие различные мероприятия, которые
проходят в центре «Атмосфера». Слава Богу за возможность
проводить подобные вечера!
Виктория ЗБОРНИКОВА

Вечер для супружеских пар организовали
в Степанаване
В Степанаванской общине, Армения, 15 февраля состоялась семейная программа. Сёстры из церкви с удовольствием
пришли на встречу со своими мужьями, не являющимися членами церкви. А также на программу были приглашены родные
и друзья прихожан.
Для супружеских пар была подготовлена насыщенная
программа, наполненная воспитательными и познавательными советами для родителей. Семейные пары, присутствующие на встрече, узнали, к чему приводит продолжительное
времяпровождение ребёнка у компьютера. Они поняли, что
лживым царям этого мира нужно легко управляемое поколение, чтобы люди без раздумий подчинялись им. Что по сути
они сейчас и делают с помощью компьютеров, игр и социальных сетей. Присутствующие на мероприятии убедились, что
единственное спасение от этой зависимости – читать больше
хороших книг, читать Библию и познавать истину. Программа, разработанная новым руководителем Отдела семейного
служения, была наполнена весёлыми конкурсами, интересными играми, песнями и познавательными роликами.
На программу был приглашён Армен Сафарян, который рассказал свою историю обращения к Богу и возрождения, что очень вдохновило всех присутствующих.
Одна не адвентистская семья, которая впервые посетила церковь, очень нуждалась в молитвенной поддержке
о физическом здоровье супруги. Собратья молились о них
в церкви и продолжают поддерживать своими молитвами в
настоящее время. А также были вознесены молитвы и за все
нужды, которые были озвучены.
Встреча проходила за чашкой чая. Вкусное угощение и
тёплая атмосфера радовали всех участников программы.
Присутствовали 16 человек, 5 из которых – не члены
церкви. Рассуждение и обсуждение насущных вопросов жиз-

ни очень понравились и вдохновили всех присутствующих.
Все расходились довольными, благодарили организаторов
программы, надеясь на новые встречи для семейных пар.
Эльмира ТЕР-ОГАНИСЯН
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«С чистого листа»: очередной семейный праздник
провели адвентисты Киева

Новый год, первый класс, покрытая первым снегом поляна, молодожёны в свадебном наряде ... Что общего между всем
этим? Очевидно – начало с «чистого листа». Именно так назывался очередной семейный праздник, который состоялся
18 января в Киеве в Духовном центре «Відрадний», что на проспекте Любомира Гузара, 40А.
На этот раз гостям предложили вспомнить события
истории, которые начинались с чистого листа, и помечтать
о собственных перспективах. Традиционно фотозона была
оформлена в унисон теме вечера: белые рамочки, декоративные подушки, подсвечники, и, хоть и самодельный, но
чрезвычайно реалистичный, белый камин с огоньками, имитирующими костёр. На столах стояли композиции из белых
свечей и еловых веток.
На этот раз конкурсы вызвали настоящий мозговой
штурм. Как мы помним из истории, государство Израиль возникло на территории, выделенной согласно плану ООН. Так
и гостям вместе с соседями по столику предложили мысленно создать правительство новой страны и написать свою конституцию. Были представлены интересные предложения, такие как: ознакомление жителей Украины со здоровым образом жизни, возможность для граждан реализовывать свои
способности на родине, а не за границей, вручение хлеба за
сортировку мусора.
Также каждая команда кратким описанием представляла изобретение, а гости могли отгадать отечественных или
иностранных изобретателей. Так, было упомянуто, что керосиновая лампа была изобретена львовскими аптекарями
Яном Зегом и Игнатием Мукасевичем, первые рентгеновские снимки были сделаны выдающимся украинским учёным Иваном Пулюем, а электрифицированный трамвай изобрел украинский изобретатель Фёдор Пироцкий. Далее гости мероприятия с удовольствием поиграли в игру «Вспомни
мелодию», во время которой нужно было отгадать не только
мелодию, но и инструмент. Наконец, каждый имел возможность визуализировать свои планы и мечты с помощью небольших фигурок, символов и значков на различную тематику, которые заранее приготовили организаторы.
Детская программа была не менее насыщенной. Дети разрисовывали пряники, знакомились с тайнами космоса,
мастерили браслеты из бусин – планет Солнечной системы.
Финальными аккордами стали угощение гостей сладостями
и фотосессия с бенгальскими огнями под светом софитов.
Как мы видим, начала бывают разные, и порой для того, чтобы сделать открытие, изобретение или начать новый

этап жизни, нужно начинать сотню раз, пересиливать себя и
верить. А что делать, когда кажется, что уже поздно что-то
менять и начинать? Вспомним известных библейских героев. Блудница Раав, которая упоминается в книге Иисуса Навина, поверив в богоизбранность народа, который шёл с Моисеем в Обетованную землю, не только спасла себя и свою
семью, но и попала в родословную Иисуса Христа, таможенник Левий, всеми презираемый, после встречи с Иисусом
стал апостолом; Савл – гонитель христиан, услышав призыв
Христа, стал Его верным последователем и принял мученическую смерть; Нееман через веру в слова пророка Елисея
был исцелён и с тех пор признал Господа своим Богом. Таких историй множество, и любой может увидеть в них себя.
Тот, кто считает себя падшим и никчёмным человеком, может утешиться словами пророка Исаии: «Если будут грехи ваши, как багряное, станут белые, как снег, если будут красны,
как пурпур, как волну убелю», а Иисус в Евангелии от Матфея
призывает: «Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас. Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим».
Итак, начнём этот год, восстановив наши отношения с
Господом, и доверим Ему продолжать писать нашу историю,
а при необходимости – начать её с чистого листа.
Наталия ПРЫЙМАК
Источник: adventist.kiev.ua

На встрече детского клуба в Реутово говорили
о настоящем мужестве
16 февраля в общине г. Реутов Московского объединения прошла очередная встреча клуба «Лучик», которую посетили 18 детей и 7 взрослых. Команда посвящённых членов адвентистской церкви и следопытов на протяжении года совершает социальное служение для детей, проживающих в близлежащих домах.
На встрече ребята узнали о настоящем мужестве: где и
как его правильно проявлять. На мастер-классах дети изготовили подарки для пап, дедушек и братьев. Каждый мог выбрать занятие по душе: на кулинарном классе приготовили
сладости под названием «Крепкий орешек», на выжигании
своими руками смастерили и оформили брелки для ключей.
Также ребята смогли сделать эксклюзивные фоторамки и великолепные картины-аппликации.
Среди пришедших на встречу гостей есть те, кто регулярно посещает занятия. Детям очень нравится посещать
клуб, в котором они могут вместе играть, петь, открывать
для себя удивительные принципы добра и нравственности, а также творить своими руками шедевры из подручных
материалов.

В конце каждой программы организаторы готовят для
ребят угощение и христианские книги или журналы. Юные
посетители и их родители с нетерпением ожидают каждую
встречу клуба.
Сергей СЁМИН
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