МАРТ 2020

Издается с 27 октября 2000 г.

2

6
3

11 (666)

Верьте пророкам Его
«Памятная книга» пишется перед Богом, и в нее заносятся дела всех «боящихся Господа и чтущих имя
Его» (Малахии 3:16). Их слова веры, дела любви записаны на небе. Неемия, ссылаясь на это, говорит:
«Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога
моего» (Неемии 13:14).
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Лицом к лицу с Книгой жизни
««Видел я наконец», — говорит
пророк Даниил, — что поставлены были престолы, и воссел Ветхий днями;
одеяние на Нем было бело, как снег, и
волосы главы Его — как чистая волна;
престол Его — как пламя огня, колеса
Его — пылающий огонь. Огненная река
выходила и проходила пред Ним… судьи сели, и раскрылись книги» (Даниила 7:9,10).
Так пророку был показан великий и торжественный день, когда Судья всей земли рассмотрит жизнь и характер людей, чтобы воздать каждому
«по делам его». Ветхий днями — это Бог
Отец. Псалмопевец говорит: «Прежде
нежели родились горы, и Ты образовал
землю и вселенную, и от века и до века
Ты — Бог» (Псалтирь 89:3). Он — Источник всего сущего, и Основатель, и Творец всякого закона должен председательствовать на этом суде. На этом великом суде присутствуют также святые
ангелы как служители и свидетели. Число их — «тысячи тысяч и тьмы тем».
«Видел я… вот, с облаками небесными шел как бы Сын человеческий, дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему. И Ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему; владычество
Его — владычество вечное, которое
не прейдет» (Даниила 7:13, 14). Здесь
описано не Второе пришествие Христа
на землю. Он является к Ветхому днями на небе, чтобы получить власть, славу и царство, которое будет дано Ему
после окончания Его посреднического служения. Про рочество указывало
именно на это явление, которое должно было произойти в конце 2300 дней
в 1844 году, а не на Его Второе пришествие. В сопровождении святых ангелов наш великий Первосвященник входит во Святое святых и там предстает перед Богом, чтобы завершить Свое
посредническое служение за людей,
то есть произвести следственный суд
и искупить всех тех, кто будет достоин
этого.
В прообразном служении только те, кто ранее пришел к Богу с исповедью и раскаянием и чьи грехи через

кровь жертвы за грех были образно перенесены во святилище, принимали
участие в великом дне очищения. Так
и в великий день окончательного искупления и следственного суда будут рассмотрены только дела тех, кто принадлежит к народу Божьему. Суд над нечестивыми — это отдельное событие,
которое совершится позднее. «Ибо
время начаться суду с дома Божия; если же прежде с нас начнется, то какой
конец непокоряющимся Евангелию Божию?» (1 Петра 4:17).
Участь людей будет решаться согласно записям в небесных книгах, куда занесены имена и поступки всех. И
пророк Даниил говорит: «Судьи сели —
и раскрылись книги». Автор Книги Откровение, описывая то же событие, добавляет: «И иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были
мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими» (Откровение 20:12).
Книга жизни содержит имена
всех тех, которые когда-либо служили
Богу. Иисус повелел Своим ученикам:
«Радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах» (Луки 10:20). Павел также говорит о своих верных соработниках, «которых имена — в кни-

ге жизни» (Филиппийцам 4:3). Даниил, взирая на «время тяжкое, какого не
бывало», говорит, что народ Божий будет избавлен — «все, которые найдены будут записанными в книге». А автор Откровения говорит нам, что только те войдут в град Божий, имена которых «написаны у Агнца в книге жизни»
(Даниила 12:1; Откровение 21:27).
«Памятная книга» пишется перед Богом, и в нее заносятся дела всех
«боящихся Господа и чтущих имя Его»
(Малахии 3:16). Их слова веры, дела
любви записаны на небе. Неемия, ссылаясь на это, говорит: «Помяни меня за
это, Боже мой, и не изгладь усердных
дел моих, которые я сделал для дома
Бога моего» (Неемии 13:14). В памятной книге Божьей увековечено всякое
праведное дело. Там верно отмечено
всякое выдержанное испытание, всякое побежденное зло, всякое ласковое слово. Там отмечен каждый самоотверженный поступок, всякая перенесенная ради Христа боль и страдание.
Псалмопевец говорит: «У Тебя исчислены мои скитания; положи слезы мои
в сосуд у Тебя, — не в книге ли они Твоей?» (Псалтирь 55:9)...
Э. Уайт «Великая борьба», гл.28
Продолжение на esd.adventist.org
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Официальное обращение Теда Вильсона,
президента всемирной Церкви адвентистов
седьмого дня по поводу пандемии коронавируса

Братья и сестры, сегодня я хотел бы обратиться к вам
и поговорить о феномене, который обрушился на весь мир,
о ситуации, которая настолько стремительно изменяется, что
люди повсюду задаются вопросом, что можно сделать, чтобы
остановить этот непрошенный, потенциально смертельный
коронавирус, известный как COVID-19.
На 12 марта этот опасный вирус охватил многие страны
мира. Мы имеем около 128 000 подтвержденных случаев инфицирования и более 4 700 подтвержденных случаев смерти.
Вирус COVID-19 распространяется с невероятной скоростью
и правительство принимает беспрецедентные меры защиты
людей от этой эпидемии. Закрыты границы, объявлен карантин для огромных групп людей, ученые спешат разработать
вакцину против этой болезни. Всеобщее беспокойство охватило планету, паника нарастает, люди спешат закупить дезинфицирующие средства, маски для лица и другие средства, которые, как они полагают смогут защитить от коронавируса.
Финансовые рынки резко падают, учебные заведения закрываются, большие конференции отменяются, объявлен мораторий на запланированные поездки и т. д
Как мы – адвентисты седьмого дня должны реагировать и что делает церковь в отношении этого всемирного кризиса, угрожающего здоровью людей?
Во-первых, не нужно поддаваться панике. Иисус говорит нам: «Сие сказал Я вам, чтобы вы имели во Мне мир. В
мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир»
(Иоанна 16:33).
Для нас не новость, что нередко страшные вещи проис-

ходят в этом исполненном греха мире. Однако, иногда, нас
могут поразить масштабы или скорость их распространения.
И еще, Бога ничего не может удивить. Разговаривая с учениками о конце времени, Иисус говорил им: «Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и
землетрясения по местам…» (Матфея 24:7). Слово «моры»
(устаревшее слово) обозначает «заразное или инфекционное
эпидемическое заболевание, опасное и угрожающее жизни».
Несмотря на то, что наш мир уже видел эпидемические
заболевания в прошлом, сегодняшние «моры» привлекли необычайно высокий уровень всемирного внимания и обеспокоенности. В подобных ситуациях Бог призывает Свой народ
помогать людям в обретении внутреннего мира среди бушующего шторма во всем мире. Мы должны быть якорем стабильности и столпами надежды в эти кризисные времена направляя взор людей на самое сильное основание – Иисуса
Христа!
Как мы можем это применить на практике? Позвольте
мне подчеркнуть три важных шага:
1. Убедитесь в том, что вы обрели покой в Боге.
Исповедайте перед Ним все свои грехи, которые возможно могли быть сокрыты в вашем сердце и примите прощение, которое Он дарует каждому даром. Верьте, что ваша
жизнь находится полностью в Его руках и что у Него есть прекрасный план для вас. «Ибо только Я знаю намерения, какие
имею о вас, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам
будущность и надежду» (Иеремия 29:11).
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И мы знаем, что Божьи планы о нашем будущем включают вечную жизнь с Ним. «Да не смущается сердце ваше;
веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: ″Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я″» (Иоанна 14:1–3).
Итак, первый шаг заключается в том, чтобы мы имели
покой в Боге, ибо «твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает он» (Исаия 26:3), а во 2 послании к Тимофею говорится: «Ибо дал нам Бог духа не боязни,
но силы и любви и целомудрия» (1:7).
2. Придерживайтесь здорового образа жизни.
Бог не только обещает нам прекрасную жизнь в будущем, но Он желает, чтобы мы, живя на этой земле наслаждались жизнью и были здоровы. Многочисленные исследования специалистов в области здравоохранения подтверждают,
что лучшее средство избежать заболевание коронавирусом,
или любыми другими вирусами, это хороший иммунитет, приобретенный в результате ведения здорового образа жизни.
Адвентисты седьмого дня известны тем, что придерживаются принципов здорового образа жизни, содержащихся в Библии и трудах Эллен Уайт. Придерживаться здорового образа жизни подразумевает правильное питание с
потреблением хорошо сбалансированной растительной диеты с большим содержанием свежих фруктов и овощей, орехов, семян и цельнозерновых, а также избегание высокого
содержания жиров и сахара, которые разрушают иммунную
систему. Регулярное занятие спортом на свежем воздухе,
солнечный свет – это также важный аспект здоровья, помогающий укрепить нашу иммунную систему. Потребление воды в больших количествах не только освежает организм, но
и является жизненно необходимым для поддержания хорошего состояния здоровья. Воздерживаться от употребления
таких вредных веществ как алкоголь, табак, наркотики и кофеин, также очень важно для поддержания хорошего здоровья и борьбы с болезнями. Еще одна неотъемлемая составляющая крепкого здоровья, это полноценный отдых: 7
или более часов сна. И последнее, и самое главное, это доверие Богу. Полностью вверяя свою жизнь в Его руки, мы обретаем покой, который Он жаждет нам дать, и можем спокойно покоиться под Его защитой.
3. Делитесь с другими тем, что имеете сами!
Поскольку мы, конечно же, не хотим стать носителями вируса COVID-19, было бы прекрасно, если бы мы стали
людьми надежды и исцеления во всем мире! Будьте свидетелем духовного постоянства и практической надежды, помогая другим обретать душевный покой.
В это кризисное время, когда люди находятся в панике, гадая что же будет дальше, у нас есть прекрасная возможность делиться Божьей вестью с нашими любимыми, друзьями, знакомыми, соседями, сотрудниками, одноклассниками и даже с посторонними людьми! Это время открытости,
когда люди находятся в поиске, жаждут получить ответы, которые может дать только Господь. Я приглашаю вас применять принципы здорового образа жизни и делиться ими с
другими!
Бог призывает нас делиться Его истиной – истиной об
Иисусе и Его скором возвращении. Предложите окружающим
вас людям вместе изучать Библию и вы увидите как много
людей заинтересованы в том, чтобы узнать, что говорит Библия, особенно что касается пророчеств и событий последнего времени.
Есть несколько хороших источников где вы можете найти прекрасные уроки по изучению Библии.
• Библейские уроки «Так написано», с которых можно начать. Их можно бесплатно скачать на сайте: itiswritten.
study.
• Bibleinfo.com.
Итак, я побуждаю вас:

Убедиться в том, что вы обрели покой в Боге.
Придерживаться здорового образа жизни.
Делиться с другими тем, что имеем сами.
Хочу заверить вас в том, что здесь, в главном офисе Всемирной церкви адвентистов седьмого дня, мы тщательно мониторим ситуацию относительно COVID-19 и поддерживаем
связь с лидерами церкви во всем мире. Были приняты меры
предосторожности в церквах, школах и других организациях, и я призываю всех братьев и сестер придерживаться рекомендаций данных местным руководством.
Кроме того, многие задаются вопросом — будет ли проведена сессия Генеральной Конференции летом 2020 года в
Индианаполисе (штат Индиана)? На данный момент, мы внимательно мониторим ситуацию в мире, обсуждаем все возможные варианты и будем держать вас в курсе развития ситуации в будущем.
И наконец, я хочу вдохновить вас искренне молиться
об излитии Духа Святого. Мы поистине живем в последнее
время и видя события, разворачивающиеся вокруг нас, мы
знаем, что Иисус Христос скоро грядет. Мы нуждаемся в мудрости и силе Духа Святого для выполнения работы, к которой нас призвал Бог в это последнее время земной истории.
Дух Пророчества говорит нам о том, что «Великое множество
драгоценных душ идут на ощупь во тьме, однако жаждут, рыдают и молят о свете» (Советы авторам и редакторам, с. 65).
Настало время светить для Него.

МОЛИТВА
Небесный Отец, мы молим Тебя, чтобы Ты
управлял жизнью каждого члена церкви, каждого верующего по всему миру, когда все переживают кризисное время, причиной которого является коронавирус или другие вызовы. Помоги каждому человеку признать, что Ты являешься нашим
основанием, что Ты готов помочь нам быть якорями стабильности и столпами надежды, когда сердца людей в этой нестабильной ситуации изнывают
от страха. Господи, приди в нашу жизнь и наполни нас Духом Святым, мы умоляем Тебя об излитии Позднего дождя. Господи, благослови каждого
из нас свидетельствовать о Тебе во времена перед
Вторым пришествием Христа. Мы благодарим Тебя
за преимущество быть частью Твоего великого движения, и просим все это во Имя нашего Господа и
Спасителя, нашего Создателя, нашего Искупителя,
нашего Великого Целителя, нашего грядущего Царя, Иисуса Христа. Аминь.
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Обращение Михаила Фомича Каминского,
президента Евро-Азиатского дивизиона Церкви
адвентистов седьмого дня по поводу эпидемии
коронавируса COVID-19
Дорогие братья и сестры, во имя Иисуса желаю вам
благополучия!
Создается впечатление, что у общества есть особый
код, благодаря которому оно расшифровывает и оценивает
Церковь в наиболее ответственные для себя периоды жизни. Нередко доверие к Церкви со стороны общества возрастает многократно. Этому способствует то, что мы поддерживаем моральные принципы, защищаем духовные ценности,
способствуем интеллектуальному развитию общества, предлагая обществу ясно и понятно звучащее Священное Писание и духовно-нравственные книги. Но все же ключевым кодом, позволяющим обществу расшифровать Церковь и оценить значимость ее вести, являются слова Христа: «Так как вы
сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).
От Церкви и ее представителей общество ожидает реальных действий, особенно во время кризиса. Важно, что
этот же код помогает Церкви раскрыть и расположить к себе общество. Этот код делает свет христианина более ярким
и привлекательным.
В чем же может быть помощь Церкви реально значимой во время данного кризиса?
Во-первых, оставайтесь оптимистами. Постарайтесь
воспринимать мир в светлых тонах. Проявляйте дружелюбие,
улыбайтесь, прогоняйте страх и уныние непоколебимой уверенностью в силу Господа. Именно сегодня время открыть
перед миром сердце, очищенное любовью Иисуса, и показать силу веры, которая каждого из нас делает победителем
в любой борьбе со злом (см. 1 Ин 5:4).
Во-вторых, будьте положительными. Не делайте негативных комментариев, ни в адрес государственных органов,
предпринимающих все возможное, чтобы справиться с болезнью, ни тем более в адрес заболевших людей. Напротив,
как говорил наш Господь: «Когда же начнет это сбываться…
поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше» (Лк. 21:28).
Исполнение пророчеств приводит верующих людей к
смирению. В смирении они готовятся к встрече со своим Господом, используя открывающиеся двери возможностей,
чтобы принести надежду другим.
В-третьих, будьте осмотрительными. Вера не исключает здравый смысл. Будьте примером в соблюдении элементарных требований гигиены, общения, передвижения. Сегодня, как никогда в прошлом, исполнение законов здоровья,
представленных в Священном Писании, может сохранить вам
жизнь и спасти ваших ближних.
Иисус — наш Господь, и осознание этого облегчает нам
путь. Мы знаем, что Он идет впереди и держит нас за руку.
В Евангелии от Иоанна 10:28, 29 мы находим такие
вдохновляющие слова: «Не погибнут вовек и никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой… больше всех и никто не может похитить их из руки Отца Моего». Внимательное прочтение этого отрывка позволяет нам увидеть, как происходит та-

инство спасения человека. Борьба реальна, опасность не надумана, состояние человека близко к критичному. И тогда на
помощь приходит Небо.
Как приятно осознавать, что мы находимся одновременно в руках Христа и Отца, в руках Творца вселенной. И ничто в этом мире не может быть более надёжным, чем «называться и быть детьми Божиими» (1 Ин.3:1).
Продолжайте доверять Иисусу!
Будьте мужественны!
Станьте якорем надежды и островком безопасности
для мира, ищущего помощи в кризисе.
Направляйте взоры мятущихся и ищущих людей на Иисуса Христа, потому что только в Нем Одном и возможно спасение мира.
Приглашаю вас присоединиться 4 апреля к Всемирному
дню поста и молитвы.
Желаю вам благословений и милости Господа.
С любовью и молитвами о вас,
президент Евро-Азиатского дивизиона
Михаил Каминский
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Видеообращение Алексеенко Виктора
Владимировича, исполнительного секретаря
Евро-Азиатского дивизиона, в связи с пандемией
COVID-19
Живя в нестабильном мире мы встречаем
порой весьма неожиданные сложности. Как сохранить себя и свою семью, как сохранить веру
и не утратить надежду?
Посмотреть видеообращение вы можете
на сайте esd.adventist.org
или считав QR-код.

В Тюмени состоялся благотворительный концерт,
посвященный памяти Анны Герман
1 марта в доме молитвы Тюменской адвентистской церкви, был организован благотворительный концерт, посвященный памяти Анны Герман. В концерте приняли участие музыканты из Тюмени, Омска, Ишима, Красноярска, Сургута и
Заводоуковска.
Программа состояла из воспоминаний о непростом
жизненном пути всемирно известной эстрадной певицы, и,
конечно же, песен, которые она исполняла. Звучали знаменитые композиции из ее репертуара: «Гори, гори, моя звезда», «Идет ребенок по земле», «Эхо любви» и другие.
Не секрет, что в конце жизни Анна приняла крещение
в адвентистской церкви, которую посещала ее бабушка. Поэтому на концерте также звучала и несколько христианских
песен, включая и песню «Голгофа», автором которой является Анна Герман. Внушительно звучал гимн «Под сенью крыл
Всевышнего», который исполнил сборный хор под аккомпанемент фортепиано, виолончели и флейты.
Особенной частью программы был благотворительный
сбор для девочки, страдающей ДЦП и нуждающейся в реаби-

литации. Маленькая Настя со своей мамой присутствовали на
концерте. Собранные средства были переданы матери Насти,
которая выразила слова благодарности организаторам концерта и всем, кто принял участие в сборе: «Какое счастье, что
живут на белом свете люди, неравнодушные к нуждающимся детям».
Завершили концерт, пожалуй, самой известной песней
из репертуара Анны Герман – «Светит незнакомая звезда»,
которую с удовольствием подпевали все присутствующие на
концерте. Организаторы благодарят всех участников и посетителей концерта, а также возносят хвалу Богу, за то, что все
состоялось наилучшим образом.
Артём Татаркин,
руководитель Отдела информации ЗСМ
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«Путь к исцелению». Молитва 25 адвентистских
пасторов о нуждах киевлянах
Все желающие могли прийти на специально организованную Церковью адвентистов седьмого дня встречу под названием
«Путь к исцелению», где 25 пасторов молились за каждого, кто нуждался в ответе на молитву и поддержке.
Программа состояла из трех частей. Сначала те, кто уже
получил исцеление, рассказывали на программе свои реальные истории о том, как Бог действовал в их жизни. Во второй
части была проповедь, которая подготовила всех присутствующих к особой молитве, которая и была совершена после
проповеди. По завершении служения каждый мог подойти
к одному из пасторов, рассказать о своем прошении к Богу и
помолиться вместе.
Цель мероприятия — поддержать жителей столицы
особыми молитвами пасторов. На встречах были рассмотрены такие темы: «Господи, дай мне душевный покой», «Освобождение от разрушительного чувства вины», «Прикоснуться к счастью», «Исцеление на расстоянии вытянутой руки»,
«Жизнь с чистого листа».
Спикер Владимир Боровой – пастор, телеведущий программы «Помолитесь за меня» на телеканале «Надія», рассказывал верующим о тех обстоятельствах, при которых Бог
может исцелить и ответить на молитву. Свои впечатления
Владимир описал так: «Цель программы – убедить людей,
что Бог живой, настоящий, не книжный. Лично я хочу увидеть
на программе, как Бог меняет жизнь людей, совершает дело
спасения человека. Мне на программе нравится атмосфера,
открытость и искренность людей, которые приходят, слаженная работа команды пасторов. Особенно вдохновляет желание киевлян принимать важные и сложные решения».
На первые две встречи зарегистрировались 199 человек. Некоторые гости отметили, что молиться за киевлян
нужно чаще. Вот что сказал Владимир: «Мне очень нравится
неформальность атмосферы. Этот проект собрал немало слушателей, которым требуется молитвенная поддержка».

Для программы на сцене были поставлены два баннера таким образом, что между ними был крест. Сверху с одной стороны – Божьи руки и надпись: «Путь спасения», внизу
с другой стороны – руки человека и надпись: «Путь исцеления». Руки человека тянутся к Богу. Таким образом организаторы хотели показать, что благодаря смерти и воскресению
Христа, Бог открыл путь к исцелению и спасению каждого,
кто к Нему обращается.
Эдуард Еременко

Движение «Добрые руки»: благотворительный
праздник для женщин
8 марта волонтеры движения «Добрые руки» в Нижнем Новгороде провели мероприятие, посвященное Международному
женскому дню.
На праздник пришли многодетные семьи, пенсионеры,
члены малообеспеченных семей. Все, кто подал заявку заранее, получил бесплатно наборы продуктов питания. Женщины получили в подарок цветы в горшочках и семена садовых цветов. Звучали песни о женщинах в исполнении Надежды Калягиной и Татьяны Тимониной, а в духовной части священнослужитель Виталий Бахтин подчеркнул, что Спаситель
Иисус Христос пришел в этот мир благодаря женщине – Марии. Поэтому нельзя приуменьшать роль женщины в воспитании детей. Бог дал женщинам ответственное и радостное
поручение – растить и духовно развивать новое поколение.
В оздоровительной части программы специалист по
здоровому образу жизни, массажист Виталий Маслов рассказал о том, как поддерживать здоровье позвоночника. Он
говорил о профилактике болезней опорно-двигательного
аппарата, о том, как оказать себе первую помощь при болях
в спине, показал простые упражнения, рассказал о том, как
остановить атеросклероз сосудов и о многое другое.
Партнеры движения «Добрые руки» – благотворительная организация «Путь преодоления» –организовала бесплатный обед. Также была организована раздача бесплатной одежды. А одна женщина, узнав о проведении благотворительной акции, привезла 50 пар обуви, которые желающие в этот же день разобрали.

Подобные мероприятия проходят ежемесячно. Люди
с радостью приходят на них, получают бесплатно продукты,
одежду, общаются.
Юлия СИНИЦЫНА
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Выставка здоровья для жителей города Каменка
Пензенской области
1 марта в рамках Всемирного дня иммунитета в г. Каменке Пензенской области на территории кинотеатра «Центральный» в ТЦ «Караван» прошла Выставка здоровья «Твой новый старт». Около 40 горожан познакомились с принципами здорового образа жизни и стали участниками розыгрыша призов.
Вдохновителем Выставки здоровья «Твой новый старт»
стал фонд «За здоровый образ жизни», а организаторами и
исполнителями – волонтеры фонда и прихожане адвентистских общин городов Каменки и Пензы.
Место проведения выставки – ТЦ «Караван» – выбрали
не случайно. Это самый большой и посещаемый центр в городе. Мероприятие состоялось благодаря поддержке заместителя главы района по социальным вопросам и руководства торгового центра.
В 10 часов утра на выставке появились первые посетители. Каждый мог узнать о здоровом образе жизни, измерить рост, вес, давление, биологический возраст и в конце
поучаствовать в розыгрыше призов.
Красочные информационные плакаты и приветливые
волонтеры не могли оставить равнодушными ни одного гостя. С живым интересом в выставке участвовали мусульмане, которые внимательно вслушивались в новую для себя информацию. В конце мероприятия состоялся розыгрыш призов: три книги о здоровье и скандинавские палочки. Участники были приглашены в Клуб здоровья, организованный в
социальных сетях. Волонтеры надеются, что программа по-

будит посетителей пересмотреть свои привычки и поможет
оздоровлению общества.
Олег БАХМУЦКОВ

В первые дни весны под Омском состоялся лагерь
выходного дня для женщин «СчастливаЯ».
Это была особая встреча женщин и девушек, на которую в этом году собралось 26 человек. Мероприятие проходило на базе отдыха, недалеко от города Омск, Территория
вокруг базы была очень благоприятной для отдыха.
«Каждая из нас приехала, чтобы снова почувствовать
себя счастливой, вспомнить, что же это означает. Здесь мы
действительно смогли остановиться, выдохнуть от суеты домашних дел и насладиться вдоволь прекрасным окружением», – говорит одна из гостей встречи.
Организаторы приготовили комфортные номера, вкусную еду, интересные мастер классы, вдохновляющие истории
женщин Библии, размышления о счастье и поиске женской составляющей. Физическому отдыху тоже было отведено время.
Можно было и подольше поваляться в кровати, прогуляться
среди чудесных сосен, а потом пойти на вкусный завтрак, после которого было приятно провести время в общении с женщинами, у которых есть свой уникальный опыт жизни.
Это окружение и среда, в которую погрузились участницы встречи, подойдет женщине любого возраста: молодым девушкам, кто только готовится в будущем стать же-

ной и мамой, так и тем, кто имеет большой опыт жизни и
уже воспитывает внуков. На встрече было 5 женщин, которые не посещают церковь, но они приехали по приглашению
своих верующих друзей. Наши сестры с радостью подружились и нашли общий язык с новыми участницами встречи, и
они легко влились в атмосферу дружбы, взаимопонимания и
христианского тепла.
«Мне как женщине – маме, жене, работнику, просто
необходимы такие возможности, чтобы побыть наедине с
собой и своими мыслями, понять, чего мне не хватает, услышать вновь голос Божий и получить силы для новых свершений», – отмечает гостья мероприятия, – «Хочется выразить
огромную благодарность женщинам-труженицам, служителям, любящим женам и мамам, верным христианкам – Галине Жариной и Елене Медвидь, а также их помощницам.
Огромное спасибо, за это время вместе! Спасибо за ваши таланты, любовь к Господу и к нам. Если в следующем году, вы
услышите о приглашении поехать на женский съезд, не раздумывая соглашайтесь, ведь это время для Вас – любимых!»
Валентина Евдокименко
Отдел женского служения общины г. Тюмень.
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Плоды книги «Путь ко Христу»
Интересные истории Анжелы и Самвела, принявших крещение 14 марта 2020 года, в городе Степанаване, Армения.
Давным-давно Анжела ушла из церкви по некоторым
жизненным обстоятельствам, но продолжала верить в Бога и соблюдала Закон Божий. 14 сентября 2019 года во время распространения книги «Путь ко Христу» две сестры из
церкви встретили Анжелу и женщина снова начала посещать
церковь. В связи с этим у Анжелы возникла одна проблема
с транспортом, так как она живет в деревне, а церковь находится в городе. Пастор церкви привозил ее в церковь почти каждую субботу. Таким образом она регулярно посещала
церковь около полугода, но крещение принимать не хотела.
В один из дней пастор начал молиться, чтобы Анжела
познала истину и изъявила желание креститься, после чего
он посетил ее на дому. К всеобщей радости, благодаря работе Святого Духа она приняла важное решение в своей жизни. Она рассказывает: «Во время вечери по-настоящему почувствовала себя частью церкви и решила присоединиться к
церковной семье».
Самвел, несмотря на свои 13 лет, столкнулся с многими препятствиями в поиске истины. Ему очень мешали разные теории по поводу Бога, учителя и другие источники информации. Но когда он прочитал книгу «Путь ко Христу», то
искренне принял Божью истину и библейские принципы.
После чего он самостоятельно и осознано принял решение
креститься.

Но дело Божье
на этом не заканчивается. Одна девочка из
церкви, которой также 13 лет, вдохновилась опытом Самвела и
желает также принять
крещение. Нет большей радости на небе
и на земле, когда кающиеся грешники возвращаются к своему
Спасителю.
Церковь
возносит молитвы за
жителей города Степанавана, чтобы они могли иметь свои уникальные личные опыты с
любящим Отцом!
Эльмира
Тер-Оганнисян

Весть Евангелия в доме престарелых города
Железногорска
Более двух лет община адвентистов седьмого дня города Железногорска Курской области регулярно посещает дом престарелых в своем городе. В этом году 23 февраля волонтеры поздравляли мужчин, а 8 марта – женщин.

Одними из частых посетителей этого учреждения являются Надежда Кондрашова и Любовь Желнина. У них завязались тесные дружеские отношения со многими из здешних постояльцев.
90 – летняя Мария Петровна Орехова стала одной из
первых, с кем подружились волонтеры. Два года назад, они
впервые увидели ее в своей комнате, когда Мария Петровна читала книгу. Она с радостью взяла предложенную газету «Сокрытое сокровище», а затем с удовольствием прочитала подаренную ей книгу «Желание веков» С тех пор наши
волонтеры регулярно навещают Марию Петровну. С этой милой женщиной приятно общаться.
Во время одного из посещений женщина призналась:
«Я много чего прочитала за свою жизнь, но Библию не чита-

ла никогда. В Бога верила, но в церковь не ходила. Из ваших
газет и книг я узнала, что Бог живет в сердце человека, и чувствую, что Бог живет и в моем сердце».
Прихожане общины подарили Марии Петровне Библию, но ее слабое зрение не позволяет подолгу читать Священное Писание, а вот газеты женщине читать легче, и она с
удовольствием прочитывает их от начала до конца. Волонтеры искренно радуются росту веры в душе Марии Петровны и
надеются, что посредством чтения христианской литературы
женщина обретет личные отношения с Богом.
Тамара Архангельская
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Учителя адвентистских школ Сибири прошли
стажировку в Украине
С 1 по 6 марта команда из Сибири в составе Алексея
Новоселова, руководителя Отдела образования ВосточноРоссийской союзной миссии, Николая Гребенюка, руководителя образования Восточно-Сибирской миссии, Веры Романовой, директора адвентистской школы г. Абакана, Татьяны
Варигиной, учителя начальных классов адвентистской школы г. Новосибирска находились в рабочей командировке, перенимая опыт работы христианских школ Украины.
Поездка оказалась весьма плодотворной. Хозяева радушно встретили сибирскую делегацию, позаботились о питании и размещении. Представители Сибири посетили ряд
открытых уроков, внеклассные мероприятия. Открытое общение с педагогами, директорами, завучами школ, с родителями, с учащимися адвентистской гимназии «Соломон» в г.
Черновцы и адвентистской школы в г. Львове позволило разрешить многие назревшие вопросы, обогатиться опытом, необходимым в становлении христианских адвентистских школ
на территории ВРСМ.
Вот, что говорит о поездке Татьяна Варигина: «Мне
очень понравилось, как проходят родительские собрания в
адвентистской гимназии «Соломон». Это настоящая евангельская программа! Там создается доверительная, дружеская атмосфера. Родители и играют, и слушают пение и проповедь, и проходят квест по укреплению семьи и получают
информацию о детях, и смотрят видео, где их дети за что-то
выражают благодарность родителям и т.п. Собрание заканчивается праздничным ужином и цветами для всех мам. Ко-

нечно, после такого у родителей будет хорошее представление о школе и о церкви. Поражает и то, что на этом собрании
присутствует представитель из департамента образования
города и ей тоже дается слово. Мы можем об этом только
мечтать. Вообще, в родительских собраниях я увидела большую возможность для евангельской деятельности. Это особенно важно, когда в наших школах будут учиться дети из неверующих семей».
Это была очень важная и необходимая поездка. Слава
Богу, что она состоялась!
Отдел информации ВРСМ.

В Тюмени состоялась музыкальная сессия
«Поющие сердца Сибири»
Божье Слово может звучать не только во время проповеди, но и в церковных гимнах общего пения, сольных и хоровых произведениях. Музыкальное воздействие Слова может быть весьма эффективным. Поэтому вопросу подготовки
музыкальных лидеров в общинах уделяется серьезное внимание. Очередная музыкальная сессия прошла в Тюмени с
29 февраля по 01 марта и собрала представителей со всей
территории Западно-Сибирской миссии — Омска, Ишима,
Сургута, Ханты-Мансийска и др.
Активную роль в подготовке и проведении сессии приняла Анна Клейнос — руководитель музыкального служения Восточно-Российской Союзной Миссии. Она подготовила и передала огромное количество материала, который будет помощью в служении церковного музыканта. На встрече
Анна представила актуальные семинары на темы: «Богопоклонение», «Развитие музыкального служения ЕАД», «Музыкальное служение на вечере Господней». Также она поделилась информацией о том, как проходит музыкальное служение на всей территории ВРСМ.
Полезной информацией поделились также Василий и
Евгения Стефанив. Они подготовили материал на такие темы, как» «Открывая Богослужение» и «Выступление – как
победить волнение и страх». Особый акцент был сделан на
качество подготовки богослужения, где звучит музыка, призванная приводить человека в присутствие Господа, укреплять веру и вдохновлять следовать за Христом. На церковных музыкантах лежит ответственность сделать богослужение красивым и возвышенным.
Немаловажной темой было правильное планирование музыкального служения в общинах, а также понимание принципов выбора музыки, направлений развития музыкального служения, организации специального песенного
служения с использованием историй создания гимнов и др.

Участники не были пассивными слушателями, но также делились своими опытами и могли ближе познакомиться. Особое место было уделено разучиванию новых произведений из сборника церковных гимнов, который подготовлен
для издания в ЕАД. Вскоре новый сборник выйдет в свет, и
каждая община сможет обогатить репертуар общего пения.
Свежие мелодичные и торжественные гимны отлично отражают аспекты вероучения Адвентистской Церкви. Все участники высоко оценили примеры новых композиций и выразили желание передать в своих общинах эти произведения.
Дни встречи были очень насыщенными и прошли
очень быстро. Организаторов порадовала огромная заинтересованность молодежи в музыкальном служении. Они
принимали активное участие в обсуждении всех тем, а также служили своим пением. Делегаты от общин получили не
только вдохновение на служение, но и богатый практический материал. Общим желанием было делиться тем, чему
они научились и служить своими дарами. Об этом участники особо молились на специальном молитвенном служении,
которым и закончилась музыкальная сессия.
Евгения СТЕФАНИВ,
руководитель Отдела музыкального служения ЗСМ.
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Критерии красоты: в Москве прошла встреча
для женщин
9 марта в московской общине адвентистов седьмого дня «Восточная» прошло небольшое, но яркое мероприятие – встреча для женщин.
Встреча прошла в формате «за чашкой чая», в начале
которой женщины отвечали на интересные и неожиданные
вопросы, а затем беседовали на тему самооценки и самовосприятия. Интересным и полезным было обсуждение некоторых тонкостей красоты и ухода за собой. В конце общения
всем присутствующим подарили небольшой портрет и угощение с пожеланиями.

Встреча прошла в теплой, уютной и веселой атмосфере, а вкусный стол и весеннее солнце, несомненно, удвоили
радость этого дня.
Виктория ТРУМ

Праздничные мероприятия в церкви города
Флорешты (Молдова)
В Международный женский день Церковь адвентистов Седьмого дня в городе Флорешты организовала праздничную программу в местной районной больнице.
Присутствующие на программе люди имели возможность услышать весть о Боге как о Творце, Который наделил человека положительными качествами. Программа
представляла собой музыкальные выступления и духовное
наставление.
Музыкальные композиции были наполнены любовью
и нежностью к женщине, матери, а также чувством благодарности Богу за то, что Он создал мужчине прекрасную помощницу, которая, являясь последним аккордом творения, вобрала в себя замечательные качества созданного по образу
и подобию Божьему человека и явила миру необыкновенную красоту своего Создателя. По окончании программы более 200 женщин получили духовную литературу и по букетику цветов, наполненных любовью.		
В тот же день, вечером, в адвнтистском молитвенном
доме г. Флорешты торжественная программа в честь международного женского дня продолжилась. Пастор Валерий Сажин говорил о том, что «Мудрая жена устроит дом твой» (Пр.
14:1).
«Женщина-мать, для которой мы всегда дети, женщина-жена, хранительница семейного очага, женщина-помощница, неутомимая труженица, женщина-красавица, создающая уют и вдохновляющая на творчество… Стойкие, выносливые, более расположенные творить добро. И поэтому сегодня многие женщины работают в тех сферах, где нужны
милосердие и сопереживание.
Бог знал, что от женщины произойдет Тот, Кто избавит
мир от греха. Какой ответственностью необходимо было обладать женщине, чтобы Бог ей такое доверил! Даже когда

Иисуса распинали, первые, кто оказался рядом и кто увидел
гроб пустым, были женщины.
Более того, всем известно, что самая действенная молитва — это молитва матери, исходящая от чистого сердца, в
ней нет никакой корысти, она – защитный барьер от всякой
беды и неприятности» ,– сказал пастор.
После программы состоялся праздничный стол. Каждая женщине был подарен букетик цветов. Гости зарядились
духовной энергией и приятными эмоциями. Мы очень рады,
что у нас есть возможность рассказывать о Господе и дарить
людям радость
Яна Лунгу
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Сам только факт, что я работник телеканала
«Надія», для меня является благословением
Про опыт работы на христианском телеканале рассказывает исполнительный продюсер Иван Ярош.
мне позвонили и предложили работу на телеканале. Я мечтал работать на светском телевидении, но принял предложение и начал свою деятельность на телеканале «Надія». Со
временем мое мнение изменилось. Два года назад я прошел
курсы на светском телеканале и понял, что светское телевидение работает над разрушением общества, я узнал об инструментах манипуляции сознанием. Мне было достаточно
этого опыта, чтобы принять правильное решение: работать
на христианских СМИ.
Посещали ли вас мысли кардинально изменить свой
вид деятельности?
Были и есть до сих пор. Просто я много чем люблю заниматься. Бывают моменты, что чувствую усталость от производства телевизионных продуктов, выгораю и мне хочется
заняться чем-то другим. Но, пока что я здесь. Понимаю, что
сейчас самое время использовать свой потенциал, который
дал Бог. Я Ему благодарен за мой путь к образованию, за все
опыты пережитые с Ним. Я верю, что все двери, которые открывались предо мною, открывались не без Его участи. Поэтому, пока я здесь, использую то, что Он дает. Кроме всего выше перечисленного, я люблю поработать и физически.
Люблю видеть результат своей работы.

Иван, расскажите какую должность в медиа группе
«Надія» вы занимаете?
Я исполнительный продюсер бренда «2Я — Одне життя». В мои обязанности входят: работа с программой «2Я —
Одне життя», программа «Консультации с Еленой Яковенко»,
работа с адаптацией программы в радио версию. А также отвечаю за разработку интерактивного онлайн курса по добрачному консультированию. Параллельно с работой продюсера,
являюсь одним из ведущих программы «Ранок Надії».
Какие благословения вы имеете, ведя активную журналистскую деятельность?
Сам только факт, что я работник телеканала «Надія»
для меня является благословением. Я занимаюсь тем, что
мне нравится, получаю от этого удовольствие. Здесь, на телеканале, я могу развиваться и создавать что-то свое, а не исполнять указания других. Это благословение идет комплексно. Я не могу сказать, что в моей жизни что-то кардинально
меняется благодаря проекту, но верю, что для жизней зрителей и слушателей он важен.
Что подтолкнуло вас выбрать журналистику?
Вообще, я всегда мечтал заниматься маркетингом, вести свой бизнес. Хотел занять свою нишу в сфере экономики, стать менеджером в сфере маркетинга. Но, когда заканчивал школу, в Украинском гуманитарном институте открыли
факультет журналистики. Не знаю, как так получилось, но у
меня появилось желание выбрать именно это направление.
В первую очередь, из-за того, что очень хотел учиться в Украинском гуманитарном институте. Также на мой выбор повлияла мечта детства – я видел себя на телевидении, как я что-то
пишу, придумываю, создаю. Помню, как на втором курсе мы
с группой проходили практику, и я попал на канал «Надія»,
где меня заметили. Через месяц после окончания практики

Что бы вы посоветовали будущему поколению
журналистов?
Старайтесь заранее понимать в какой конкретной сфере вы бы хотели работать. Начинайте развиваться в той нише, где вы себя видите. Для этого у вас должны быть некие
задатки. Читайте книги, смотрите то, в чем вы себя видите,
изучайте это направление. Развивайтесь заранее для того,
чтобы потом вас ждал успех. Ведь если придете без определенной базы, вы в желанной сфере надолго не задержитесь.
Беседу вела Алина Бувальцева
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