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Верьте пророкам Его
Для познавших Бога главным становилось «не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде» — для них образцом был «сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого
и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Петра 3:3, 4).
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Возрождение в наши дни
Везде, где Слово Божье проповедовалось добросовестно, оно приносило плоды, свидетельствовавшие
о его Божественном происхождении.
Дух Божий сопровождал работу слуг
Господних, и слово их было со властью.
Грешники пробуждались. «Свет… который просвещает всякого человека, приходящего в мир», озарял самые сокровенные уголки души, и «все тайное становилось явным». Глубокое раскаяние
овладевало их умом и сердцем. Они
были убеждены о грехе, праведности и
грядущем суде. У них появилось сознание праведности Иеговы, и они ужасались от одной только мысли, что предстанут в своей виновности и нечистоте
перед Испытывающим сердца. И в душевных муках они вопрошали: «Кто избавит меня от сего тела смерти?» По
мере того как перед ними открывалось
все величие Голгофы с безграничной
Жертвой, принесенной за грехи людей,
они начинали понимать: ничто, кроме
заслуг Христа, не может изгладить их
беззакония и примирить их с Богом. С
верой и смирением они приняли Агнца
Божьего, Который берет на Себя грех
мира, и через Кровь Иисуса «получили
оставление грехов».
Эти души сотворили «достойный
плод покаяния». Они уверовали, были
крещены и вышли из воды для новой
жизни, уже как новое творение во Христе Иисусе, чтобы никогда больше не
поступать по «прежним похотям», но с
верой в Сына Божьего идти по Его стопам, отражая Его характер и стремясь
достичь такой же Божественной чистоты. Теперь они возлюбили то, что прежде ненавидели, и возненавидели то,
что раньше любили. Строптивые и самоуверенные превратились в кротких и
смиренных сердцем; тщеславные и надменные — в серьезных и скромных; безнравственные — в благочестивых; пьяницы — в трезвенников, развратники
— в целомудренных людей. Вся земная
суета была оставлена. Для познавших
Бога главным становилось «не внешнее
плетение волос, не золотые уборы или
нарядность в одежде» — для них образцом был «сокровенный сердца человек

в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом» (1 Петра 3:3, 4).
Наступившее пробуждение заставляло людей исследовать свое сердце и смиряться. Самые торжественные
и серьезные призывы были обращены к грешникам, к тем, за кого Христос
пролил Свою Кровь. Мужчины и женщины возносили молитвы и боролись с
Богом за спасение душ. Результаты этого пробуждения были видны в душах,
готовых к самопожертвованию, считавших за счастье переносить поношения
и испытания во имя Христа. Все видели
разительные перемены, которые произошли в жизни тех, кто исповедовал
Иисуса. Эти люди оказывали на общество благотворное влияние. Они собирали со Христом и сеяли в Духе, чтобы
пожать плод жизни вечной.
О них можно было сказать: «Вы
опечалились к покаянию». «Ибо печаль
ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская
производит смерть. Ибо то самое, что
вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое негодование на
виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание!

По всему вы показали себя чистыми в
этом деле» (2 Коринфянам 7:9—11).
Это был результат действия Духа
Божьего. Только происходящие в жизни перемены свидетельствуют о подлинном раскаянии. Если грешник возвращает залог, отдает похищенное, исповедует свои грехи и начинает любить
Бога и ближних, тогда он может быть
уверен в том, что примирился с Богом.
Таковы были последствия религиозного пробуждения прежних лет. Судя по
их благословенным плодам, они были предназначены Господом для спасения людей и возвышения всего человеческого рода.
Но многие подобные движения
пробуждения наших дней резко отличаются от тех проявлений Божественной благодати, которые в прошлом сопровождали труды рабов Божьих. Верно, что пробуждается всеобщий интерес, многие обращаются, и церкви
пополняются, и тем не менее нельзя
утверждать, что происходит возрастание истинно духовной жизни. Свет
ярко вспыхивает на какое-то время, а
потом гаснет, и тьма становится еще
непрогляднее...
Э. Уайт «Великая борьба», гл.27
Продолжение на esd.adventist.org
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Современный адвентистский музей открылся
на Галапагосских островах
Музей происхождения природы представляет новую категорию миссионерского служения для адвентистской церкви.

Профессор биологии, адвентист, в 1970-х годах приобрёл великолепный участок на Галапагосских островах, чтобы
открыть полевую станцию для студентов Университета Лома Линда. Спустя почти 50 лет на этом месте собрались сотни
людей, чтобы отпраздновать открытие знакового музея и исследовательского центра, где туристы и учёные могут исследовать происхождение Земли с помощью самых современных технологий.
Музей происхождения природы, расположенный на
главной авеню Чарльза Дарвина в Пуэрто-Айоре, туристическом центре Галапагосских островов, предлагает посетителям интерактивный опыт, когда они с помощью телевизоров
с сенсорным экраном и гарнитур виртуальной реальности могут изучать богатую историю природы легендарных тихоокеанских островов. В стороне от выставочного зала – два музейных зала, которые посвящены научным исследованиям.
«Как для адвентистов, источник нашего понимания
происхождения, причины нашего пребывания здесь и желания помочь природе быть сохранённой находится в наших отношениях с Богом, — сказал президент адвентистской церкви
Тед Вильсон в зале, наполненном учёными, правительственными чиновниками и членами церкви на открытии музея ве-

чером 29 февраля. — Пусть благодаря этому музею многие
люди узнают больше о происхождении природы и о Боге».
Во время посвящения Музей происхождения природы
получил тёплый прием со стороны правительственных лидеров и учёных.
Вице-мэр Пуэрто-Айоры поблагодарил адвентистскую
церковь за открытие музея и сказал, что многие посетители
будут рассматривать его экспонаты. По оценкам правительства Эквадора, четверть миллиона туристов ежегодно посещают Галапагосские острова, расположенные примерно в
600 милях от побережья Эквадора. Туристы в основном стекаются на остров Санта-Крус, где расположен музей, но они
также отправляются на остров Сан-Кристобаль, расположенный на расстоянии около 100 километров от него.
Группа приглашённых ученых, в том числе директор Научно-исследовательской станции, которая занимается вопросами сохранения и биоразнообразия на Галапагосских островах, похвалила музей за поощрение охраны окружающей среды. Музей также попал в заголовки национальных газет. Крупнейшая в Эквадоре газета El Universo опубликовала 2 марта
отчёт с тремя фотографиями под заголовком «Происхождение
— новый интерактивный музей на Галапагосских островах».
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Участок чудесной земли

Музей расположен на земле, которую адвентистский профессор биологии Лестер Э Харрис-младший приобрел от имени находящегося в Калифорнии Университета Лома Линда почти полвека назад. В надежде каким-то образом
получить землю для полевой станции для студентов адвентистов, Харрис летел самолетом
на Галапагосские острова, когда завязал разговор со своим соседом по креслу. Оказалось, что
тот летел на Галапагосские острова в надежде
продать свой участок земли. К тому моменту,
когда самолёт приземлился в аэропорту острова Балта, который обслуживает Пуэрто-Айора,
сосед согласился продать землю Харрису.
«Я бы сказал, что на самом деле это было
провидение», — сказал Билл Хейс, профессор
биологии в Университете Лома Линда, который
рассказал историю этого чуда в интервью. Он
представлял университет на открытии музея.
Университет Лома Линда закрыл полевую
станцию в 1980-х годах и передал землю адвентистской церкви. Сегодня адвентистская школа
Лома Линда расположена рядом с музеем, и в
её двух корпусах обучается 271 ученик.

Новая категория миссионерской
деятельности

Музей происхождения природы является важной вехой в усилиях адвентистской церкви, направленных на то, чтобы помочь людям жить лучше физически, умственно, социально и духовно через «городские центры влияния». Церковь управляет сотнями городских центров влияния
по всему миру, в том числе книжными магазинами, фитнесклубами и общественными центрами с языковыми классами
языка и классами по здоровому питанию.
Второй городской центр влияния также был открыт во
время визита Теда Вильсона на Галапагосские острова: общественный центр на первом этаже недавно отремонтированной и расширенной адвентистской церкви в Сан-Кристобале
на острове Сан-Кристобаль, предлагающий курсы рисования
для детей и класс по приготовлению здоровой пищи. В церковном зале над общественным центром пастор Вильсон 28
февраля подарил памятную табличку 80-летней Арасели Геваре, которая вместе со своим покойным мужем Ангелом
были первыми адвентистами на Галапагосских островах. Супруги, учителя общеобразовательной школы, почувствовали призыв Бога отправиться на острова в 1968 году и попросили правительство отправить их туда на работу, сообщало в
своём выпуске от 17 июля 1969 года Review and Herald (ныне Adventist Review). Благодаря изучению Библии, молитве и
посту супруги увидели, что примерно за четыре месяца крестились первые 13 человек. Сегодня церковь насчитывает 60
членов, а расширенный церковный зал для служения наверху имеет 120 мест.
Многие церковные организации внесли свой вклад в
два городских центра на Галапагосских островах. Проект СанКристобаль получил особую помощь от испанского издательства Южной Америки в Аргентине, которое предоставило финансирование и рабочую силу. На другом острове финансирование комплекса стоимостью 1 млн. долларов, в котором
на первом этаже находится Музей происхождения природы и
Центральная община адвентистов седьмого дня в Санта-Крузе, объединило Генеральную конференцию, Южноамериканский дивизион, Южноамериканское отделение адвентистского Управление рисками и специальное субботнее пожертвование, собранное по всей Южной Америке.
Вашингтон Янез, президент Южно-Эквадорской миссии, на территории которой находятся Галапагосские острова, выразил особую благодарность волонтёрам, которые помогли завершить строительство комплекса.

«Они работали днём и ночью, — сказал он на открытии
музея. — Их работа была как для Бога».

Вспоминая Творца

Проповедуя в субботу в церкви, расположенной над
музеем, Вильсон сказал, что величайшим доказательством
Божьей творческой силы является Библия, и он прочитал ряд
стихов, описывающих Бога как Творца, в том числе Исаия
45:18 и четвёртую заповедь в Исход 20: 8-11. Обратившись к
Откровению 4:11, он прочитал описание небесного престола,
где сотворённые существа поклоняются Богу, и сказал: «Тебе, Господь, Бог наш, и слава, и честь, и власть по праву, ведь
Ты сотворил всё и по Твоей воле существует всё созданное
Тобой».
«Библия говорит, что Бог сотворил всё, — сказал Вильсон, выступая с первой из двух проповедей для собраний по
200 человек в каждом. — Я верю, что, как указывает Библия,
Бог не так давно создал землю за шесть буквальных дней. Даже сегодня мы видим свидетельство Божьей творческой силы. Мы увидели трёх драгоценных людей, крещённых в знак
признания того, что восстанавливающая сила Бога действует
в их сердцах».
В общей сложности во время двух субботних богослужений были крещены пять человек. Около 250 членов церкви сегодня объединены в трёх общинах на острове, население которого составляет 12 000 человек.
Вильсон подчеркнул связь между творением и субботой, прочитав цитату из книги Эллен Уайт «Патриархи и пророки», стр. 48: «Бог видел, что и в раю суббота была необходима для человека. Ему нужен был один день из семи, в
который бы покоился от всех своих работ и трудов, свободно размышляя о делах Господа, о Его силе и благости. Человек нуждался в субботе как в дне, который напоминал бы ему
о Боге, пробуждая чувство признательности за все благодеяния, ниспосылаемые Творцом».
«Вот почему мы, адвентисты седьмого дня, соблюдаем
эту четвёртую заповедь, чтобы помнить, Кто наш Создатель,
— сказал Вильсон. —Суббота — это вечное знамение Иисуса
как нашего Создателя и Искупителя».
Эндрю МакЧесни, Адвентистская миссия
По материалам сайта ANN
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На духовно-просветительской программе
в Душанбе девять человек приняли крещение

«Семь привычек, которые изменят вашу жизнь» – под
таким названием с 29 февраля по 7 марта в городе Душанбе
проходила духовно-просветительская программа, которую
посетило около 35 новых людей. «Качество жизни зависит от
наших привычек», – звучало из уст ведущего программы. Константин Кампен доступно и интересно раскрывал тему за темой, касающиеся привычек, которые созидают нашу жизнь,
формируют характер, личность и дают возможность жить духовно наполненной, яркой, здоровой жизнью.
Каждый, кто пришёл на эти встречи, мог извлечь для
себя добрые уроки во многих вопросах. Оздоровительную
часть программы вёл Давлет Какабаев, специалист в области
здоровья позвоночника. В своих лекциях он раскрыл причины появления различных проблем с позвоночником, способы
их устранения и профилактики заболеваний. На протяжении
программы для всех желающих были организованы практические занятия по оздоровлению позвоночника.
Гости программы поделились своими впечатлениями.
– Уже во второй раз я посещаю духовно-оздоровительную программу, проводимую в церкви, – рассказала Раиса
Юрьевна. – Приятно заходить в уютное, аккуратное, светлое
здание и видеть улыбки доброжелательных людей с приветливыми, одухотворёнными лицами. Радостно услышать доброе приветствие пастора Василия Георгиевича, человека необычного, интеллигентного, образованного. Кажется, он никогда не повышает голоса, имея при этом огромный авторитет. С волнением слушаю духовное пение, которое исполняют
прекрасными голосами Диля и Катя. Лекции о привычках, изменяющих жизнь, Константин Степанович представлял доступно и интересно. Темы постоянно переплетались с текстами из Библии, библейским повествованием и историями из
его личного опыта. Некоторые пояснения стали ключом для

понимания того, что для меня было «тёмным лесом». Такие
темы как прощение, усталость души, открыли мне глаза на
многое. И в конце программы я поняла, что верить в Бога легче, чем следовать Его заповедям и жить по Его законам, это
то, что мы должны принять. Также хочется выразить благодарность Давлету за лекции о строении позвоночника и профилактике заболеваний позвоночника, которые были представлены понятно, используя цветные фотографии и схемы.
Особенно полезными были занятия гимнастикой для спины.
Можно было на практике прочувствовать свой позвоночник
и подтягивать ту или иную мышцу. Огромное спасибо за эти
лекции!
– Меня зовут Зинаида, я была членом другой христианской конфессии и пять лет не ходила в церковь. Мой знакомый Бахтиер, с которым мы раньше ходили в ту церковь,
пригласил меня на эту программу, т.к. он уже некоторое время посещает богослужения в Церкви адвентистов седьмого дня. Я благодарна Богу за то, что меня пригласили на эти
встречи. Темы о привычках мне очень понравились, я узнала
о том, как правильно питаться, познакомилась с информацией о чистой и нечистой пище, услышала о важности чтения духовной литературы, особенно Библии, через которую можно
обрести мир в душе. Многое узнала о том, как сохранить или
восстановить позвоночник. Со мной все встречи посетил мой
внук Манучер, которому 16 лет.
В завершении программы прозвучал призыв посвятить
свою жизнь Господу и следовать за Ним. И в субботний день
большой радостью для Господа и церкви г. Душанбе стало
крещение девяти человек. В их число также вошли Зинаида
и её внук Манучер.
Отдел информации Церкви в Таджикистане
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В городе Батуми прошла встреча побратимых
церквей
В субботу 29 февраля община города Батуми принимала большую делегацию гостей из Румынии из церквей Констанцы и Топрайсар. Собратья приехали с целью установления более близких дружеских отношений и сотрудничества
между церквами. Также из Тбилиси прибыли администраторы Транс-Кавказского униона церквей.
Во время богослужения румынские гости исполняли
христианские гимны на родном языке и музыкальные произведения на духовых инструментах.
Перед собравшимися выступили с короткими приветственными речами руководители Транс-Кавказского униона,
пастор и пресвитеры церквей Констанцы и Топрайсар, и пастор церкви Батуми.
«До того дня, когда моря уже не будет!» – это был девиз встречи и дальнейшего сотрудничества в деле Божьем,
о котором договорились церкви, находящиеся на противоположных берегах Черного моря. В завершении богослужения
пасторы церквей торжественно подписали договор, в котором говорится о том, что церкви Констанцы и Топрайсар с одной стороны и церковь Батуми с другой стали побратимами.
Далее президент Транс-Кавказского униона церквей Вадим
Ковтюк вручил служителям памятные таблички об установленном договоре. В свою очередь братья из Румынии пригласили батумскую церковь посетить в мае месяце их церкви.
После богослужения членов церкви и гостей пригласили на праздничную трапезу. Завершился субботний праздник концертом духовной музыки, организованным группой
«Грейс» из церкви Топрайсар. В конце встречи гостям были
вручены памятные сувениры.

Сестринские церкви остались очень вдохновлены совместным служением для дальнейшего сотрудничества и обмена опытом по спасению людей.
Наталья ДЕИСАДЗЕ,
руководитель Отдела информации
Церкви Батуми

В женском клубе Николаева размышляли
о красоте
7 марта в третьей адвентистской общине
города Николаева (Украина) состоялась встреча
женского клуба «Жемчужина». На встрече присутствовало 10 человек, не являющихся членами
церкви, 5 из которых – посетительницы кулинарного класса, который община организовала после
программы Алексея Опарина.
На вечере говорили о том, что женщина
призвана делать этот мир красивее, и что каждая женщина прекрасна. А о важности внутренней красоты проповедовал пастор церкви Николай Богатырчук.
Мастер-класс по изготовлению оригинального букета из фруктов показала Антонина Чумак.
Этот букет был разыгран среди гостей встречи.
Добрую и радостную атмосферу создавала неизменная ведущая Мария Кириленко.
Алёна Богатырчук на следующем мастерклассе раскрыла секрет изготовления крема для
рук (с дегустацией). Этот крем подарили каждой
женщине, а упаковали его в оригинальные баночки, оформленные Еленой Шаповаловой.
Звучало много песен в исполнении Светланы Саенко, Алёны Богатырчук, Николая Богатырчук, Андрея Марковича. Зал пел караоке, все участвовали в конкурсе пантомимы, угощались вкусными блюдами, с любовью приготовленными сёстрами. С 11 марта в церкви планируется серия
семинаров о здоровом образе жизни.
Нелли КОНЯХИНА, г. Николаев
advent-ug.org
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В Санкт-Петербурге состоялся очередной
фестиваль творчества «Зимняя радуга»
Детско-юношеский христианский фестиваль, проходивший в Санкт-Петербурге с 15 по 24 февраля, собрал участников
христианских музыкальных и театральных коллективов, хоров, солистов, чтецов и инструменталистов.
Вот уже семь лет межконфессиональный фестиваль
«Зимняя радуга» открывает двери для взрослых и детей, желающих славить Бога.
Своими выступлениями ребята прославляют Творца,
родители поддерживают и помогают в этом детям, а музыкальные руководители направляют таланты на служение
Богу. Музыкальные номера, чтение стихов, игра на разных
музыкальных инструментах, семейные и театральные выступления и многое другое – всё это было представлено на
фестивале.
Церковь адвентистов седьмого дня Санкт-Петербурга
представила хор «Колокольчики» под руководством Валерии Ранневой. «Я участвую в фестивале «Зимняя радуга»
уже пятый раз, – рассказывает Андрей Жалковский. – Мне
очень нравится особая атмосфера праздника, которая здесь
царит. Все радостные, улыбаются. Сам концерт проходит в
интересной форме – ведущие проводят игры с залом, загадывают загадки, а кто отгадал – получает приз! А ещё каждому участнику дарят подарки! Я очень рад был поучаствовать
в этом фестивале и прославить Бога своим талантом. Плани-

рую участвовать и в следующем году, и очень хочется, чтоб
таких мероприятий было больше!»
Елена ЗИМИНА

Адвентисты Энергодара организовали для своих
друзей встречу «За чашкой чая»

Община города Энергодар Запорожской области
(Украина) стремится сделать церковь центром доброго влияния для своих соседей. Так, 23 февраля прихожане провели встречу «За чашкой чая». Программа называлась «Секреты счастья».
На встречу пришли супружеские пары, дети и молодёжь, а также одинокие женщины и мужчины. Увлекатель-

ное общение, дружеская атмосфера, поучительная история
от пастора, совместное выполнение заданий и живое духовное пение так понравились гостям, что они не спешили покидать зал и после завершения встречи.
Сергей ГОНЧАРЕНКО
Источник: logosinfo.org
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