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Верьте пророкам Его
«Иисус нес на Себе тяжелейшую ношу ответственности за спасение людей. Спаситель знал, что если не
произойдет решительных перемен в принципах и целях, на которые ориентируется человечество, —
оно погибнет».
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Христос – наш пример
Наш Господь, Иисус Христос пришел в этот мир как неутомимый слуга,
восполняющий нужды человеческие.
«Он взял на Себя наши немощи и понес
болезни» (Мф. 8:17), чтобы иметь возможность служить людям. Он пришел
снять с нас бремя болезней, несчастий
и греха. Миссия Христа заключалась в
том, чтобы даровать людям полное восстановление; Он пришел дать им физическое здоровье, душевный мир и совершенство характера.
Обстоятельства и нужды тех, кто
искал Его помощи, были весьма разнообразны и всякий приходивший к Нему получал ее. От Христа исходил поток
целительной силы, восстанавливающей
тело, разум и душу обращавшихся к Нему людей.
Служение Спасителя не ограничивалось определенным временем или
местом. Его сострадание не знало границ. Масштабы проповеди Христа и Его
служения исцеления были так велики,
что во всей Палестине не нашлось бы
помещения, способного вместить множество людей, приходивших к Нему.
Зеленые склоны галилейских холмов,
оживленные дороги, берег моря, синагога — любое место, где Он находился
и куда можно было принести больных,
становилось лечебницей, и там принимал Иисус. В каждом городе, большом
и малом, в каждом селении, через которое проходил Христос, Он возлагал руки
на больных, исцеляя их. Везде, где находились сердца, готовые принять Его
весть, Он утешал их заверением в любви Небесного Отца. Весь день Христос
служил приходившим к Нему. Вечерами же Иисус уделял внимание людям,
трудившимся днем, чтобы заработать
на пропитание своим семьям.
Иисус нес на Себе тяжелейшую
ношу ответственности за спасение людей. Спаситель знал, что если не произойдет решительных перемен в принципах и целях, на которые ориентируется человечество, — оно погибнет. Сознание этого невыносимо угнетало Его
душу, и никто не мог по достоинству
оценить всю тяжесть Его бремени. Люди не могли до конца понять Его, и Он

был один среди них и в детстве, и в юности, и во взрослые годы. Однако Его постоянно окружала атмосфера Неба. Изо
дня в день Он сталкивался с испытаниями и искушениями; изо дня в день Он
соприкасался со злом и Своими глазами
видел, какую силу и власть имеет зло
над теми, кого Он всей душой стремился благословить и спасти. Но Иисус не
унывал, не падал духом.
Все свои желания Он строго подчинял выполнению возложенной на Него миссии. Он прославил Свою жизнь,
все ее содержание подчинив власти Отца. Однажды, когда Христос был еще
мальчиком, Он задержался в школе
раввинов, и мать, найдя Его, спросила:
«Чадо! что Ты сделал с нами?» В Его ответе был выражен смысл всей Его жизни: «Зачем было вам искать Меня? или
вы не знали, что Мне должно быть в
том, что принадлежит Отцу Моему?»
(Лк. 2:48, 49).
Жизнь Иисуса являлась непрестанным самопожертвованием. В этом
мире Он не имел собственного дома, и
только друзья, по доброте своей, предоставляли Ему как страннику место
для отдыха. Ради нас Он жил так, как
живут самые бедные люди, и трудился
среди страждущих и нуждающихся.

Среди людей, для которых Он так
много сделал, Иисус жил непризнанным, встреченным без достойных Мессии почестей. Но Он всегда оставался терпеливым и жизнерадостным, и
страждущие принимали Его как вестника мира и жизни. Христос видел и понимал нужды мужчин и женщин, юношей
и детей, и приглашал всех: «Придите ко
Мне».
В Своем служении Иисус посвящал больше времени исцелению больных, чем проповеди. Совершенные Им
чудеса подтверждали истинность Его
слов о том, что Он пришел не погубить,
но спасти. Куда бы Он ни направлялся,
весть о Его милосердии всегда опережала Его. Там, где Он бывал, люди находили в Нем сострадание и радовались вновь обретенному здоровью и
новым силам. Толпы народа собирались вокруг исцеленных, чтобы из первых уст услышать о делах, сотворенных
Господом. Голос Иисуса для многих
стал первым услышанным ими звуком,
Его имя — первым произнесенным
ими словом, Его лицо — первым из того, что увидели их прозревшие глаза...
Э. Уайт «Служение исцеления», гл.1
Продолжение на esd.adventist.org
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К вопросу о вакцинации от COVID-19

В последнее время очень много внимания в средствах
массовой информации, в том числе и в интернете, уделяется
вопросам, связанным с пандемией коронавируса. Вызывает эта тема серьезный интерес и у членов церкви. Многих, в
частности, волнует вопрос о грядущей вакцинации. В интернете активно распространяется информация об опасностях,
связанных с разрабатываемой вакциной от коронавируса.
Учитывая тот факт, что по нашим общинам распространяется
не всегда взвешенная и проверенная информация, мы считаем нужным еще раз озвучить официальную позицию церкви
по вопросу вакцинации.
Церковь адвентистов седьмого дня всегда отстаивала
принципы здорового образа жизни и поддерживала профилактическое направление в медицине. Подобное отношение
к проблеме здоровья человека Церковь обосновывает Св.
Писанием, трудами Э. Уайт и серьезными научными исследованиями в области общественного здоровья.
Церковь поддерживает вакцинацию, как один из
эффективных методов профилактики многих инфекционных заболеваний, и не располагает никакими богословскими и религиозными основаниями для того, чтобы не поощрять ответственного подхода к программам
иммунизации (См. Позицию церкви АСД об иммунизации на сайте ЕАД https://esd.adventist.org/2015/05/28/
pozitsiya-tserkvi-asd-ob-immunizatsii/)
Благодаря именно этим программам удалось значительно сократить заболеваемость такими грозными детскими инфекциями как, корь, дифтерия, полиомиелит, эпидемический паротит, приводящий у мальчиков, в частности, к
бесплодию. Натуральная оспа, которая в свое время уносила жизнь каждого второго заразившегося, и оставляла обезображивающие отметины на лицах выживших, благодаря
массовой иммунизации вообще исчезла с лица земли. Кстати, нашим читателям небезынтересно будет узнать о том, что
Э. Уайт и все ее домашние были привиты от оспы.
Вместе с тем, Церковь признает право каждого человека на отказ от прививок в соответствии со своими собственными убеждениями. Возможность отказа от прививок по ре-

лигиозным или иным соображениям существует во многих
странах, в том числе и в России. Так, Федеральный закон «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней», принятый
Государственной Думой РФ в 1998 году, в статье 5 «Права и
обязанности граждан при осуществлении иммунопрофилактики» гласит: «Граждане РФ при осуществлении иммунопрофилактики имеют право на отказ от профилактических прививок». Никто не может заставить вас сделать себе или своим детям прививки, используя давление или даже шантаж.
Однако, в случае отказа от прививки вся ответственность за
возможные последствия для здоровья и жизни отказавшегося и его детей ложится на его самого.
Здесь, однако, важно помнить о том, что в условиях пандемии (тотального распространения заболевания по
всей земле) мы все оказываемся ответственными друг за
друга. Т.н. коллективный иммунитет, способный остановить
распространения инфекционного заболевания, срабатывает тогда, когда привитой оказывается большая часть населения. Чем больше привитых, тем ниже вероятность заражения для тех, кто не привит. И наоборот, чем больше людей,
отказывающихся от прививки, тем больше вероятность распространения заболевания. Опасность, которой подвергают
общество люди не привитые, сродни той, которой подвергают общество люди, садящиеся за руль в нетрезвом состоянии, - в этом случае потенциальной опасности подвергается
и сам водитель, и другие участники движения.
Церковь адвентистов седьмого дня известна во всем
мире как социально ответственная, и поэтому в условиях нынешней пандемии она поддерживает усилия мирового медицинского сообщества по выработке эффективной вакцины
от коронавируса. Мы призываем всех членов церкви в этих
условиях проявить свою христианскую и гражданскую зрелость, занять конструктивную позицию по вопросу иммунопрофилактики и не поддерживать распространение нездоровой информации о вакцинации в своих общинах.
Евгений ЗАЙЦЕВ, доктор теологии,
магистр общественного здоровья
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Кризис и его преодоление

Кризис – это не кошмар,
от которого мы просыпаемся ночью.
Это – реальность, от которой мы проснулись!

ских наук, психиатра, заместителя директора Отдела здоровья Генеральной Конференции.

Тема коронавируса продолжает быть в числе первых не только в новостях, в работе медработников, исследователей, ученых, но и всего населения земли. На
сегодня известно, что COVID -19 оставил свой след в 188
странах, зарегистрировано почти 22 миллиона случаев заболевания и около 800 000 смертей. Уверенна что,
почти у каждого читающего эти строки произошли серьезные изменения в разных сферах жизни. Цифры статистики никогда до конца не отразят глубину переживаний, и даже трагедии, которые переживают многие из
нас. Исследователи заявляют, что пандемия COVID-19
является «самым сложным кризисом со времен Второй мировой войны». Под угрозой находится не только физическое здоровье, но и психическое состояние
здоровья населения. И это факт, который мы не можем
отрицать.

Ссылка: https://www.facebook.
com/101654481631196/
videos/290944865336667

Предлагаем вам 4-х минутный ролик о том, как
справиться с создавшейся ситуацией, как повысить свою
психическую устойчивость в период кризиса. Это рекомендации д-ра Торбена Бергланд, доктора медицин-

Полную версию статьи
вы можете найти по следующей ссылке.
https://esd.adventist.org/2020/04/16/6sposobov-povyisit-svoyu-psihicheskuyu-ustoychivost-vperiod-pandemii/ Эта статья поможет нам лучше управлять своими мыслями и чувствами, чтобы пройти этот
кризис и, возможно, даже стать сильнее.
«Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как
мир даёт, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да
не устрашается» (Иоанна 14:27). Пусть это обетование,
данное Иисусом, всегда будет в нашем сердце.
Надежда Иванова
Отдел здоровья ЕАД
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ADRA продолжает работу по оказанию помощи
после взрыва в Бейруте

Адвентистское Агентство Развития и Помощи (ADRA)
доставило тонны продуктов питания специальным гуманитарным рейсом из Словакии, чтобы помочь детям и семьям,
пострадавшим от разрушительного взрыва в Бейруте 4 августа. Эта последняя помощь помогает ADRA расширить свои
действия, которые до сих пор были сосредоточены на предоставлении продовольствия, воды и предметов первой необходимости для жертв и служб быстрого реагирования со
дня взрыва.
«Мы столкнулись с непреодолимым гуманитарным
кризисом. Отчеты о чрезвычайной помощи показывают, что
около миллиона человек не могут позволить себе удовлетворить элементарные нужды. Еще до взрыва продовольственная безопасность в Ливане вызывала серьезную озабоченность», — говорит Марио Оливейра, директор по чрезвычайным ситуациям ADRA. «Наши команды работают круглосуточно, помогая семьям и детям. Мы глубоко признательны
нашим гуманитарным партнерам за то, что они откликнулись и поддерживают текущие операции АДРА по оказанию
помощи».
В результате взрыва погибли более 178 человек, не менее 6 000 получили ранения и около 300 000 человек остались без крова. ADRA уже выступила с инициативами в области водоснабжения, санитарии, гигиены и координирует совместные усилия с гуманитарными партнерами для более оперативного удовлетворения потребностей выживших.
Агентство по оказанию помощи планирует работать с Верховным комиссаром Организации Объединенных Наций по
делам беженцев (UNHCR), чтобы помочь перемещенным семьям с предоставлением убежища и защиты. В результате
взрыва были повреждены не менее 170 000 квартир и 150
школ, включая Учебный центр ADRA для детей-беженцев.
«В Ливане проживает 1,5 миллиона сирийских беженцев. ADRA уже много лет поддерживает образовательные
потребности детей-беженцев, и восстановление учебного
центра имеет решающее значение для благополучия этого
сообщества», — говорит Гюнтер Валлауэр, региональный ди-

ректор ADRA по Ближнему Востоку и Северной Африке. «Мы
также пытаемся предоставить семьям ресурсы, чтобы обезопасить их дома, поскольку они не чувствуют себя в безопасности. Люди несут охрану днем и ночью, чтобы защитить себя, потому что в их домах нет дверей или окон. Пожалуйста,
молитесь о них».
Взрыв повредил по меньшей мере 26 больниц и клиник, что еще больше усложнило медицинское обслуживание пациентов с коронавирусом и общества в целом. ADRA
планирует продолжить свои инициативы по профилактике
COVID-19, чтобы помочь Ливану справиться с проблемами
здравоохранения, связанными с нынешним кризисом. После
взрыва увеличилось количество смертей и новых инфекций.
По данным Министерства здравоохранения, в стране зарегистрировано более 8 881 случая коронавируса и 103 случая
смерти. (*Цифры могут меняться ежедневно).
«Наши проекты реагирования на COVID-19 обслуживают наиболее уязвимые сообщества с момента вспышки. Мы доставили медикаменты и средства индивидуальной защиты, обеспечили гигиену и санитарию, а также продовольственную помощь пожилым людям и беженцам. Мы
знаем, что Ливану потребуется еще больше помощи, чтобы
справиться с этой пандемией», — говорит Алекс Балинт, координатор реагирования на чрезвычайные ситуации, который контролирует ежедневные операции ADRA в Бейруте.
«Мы узнали, что в результате взрыва были уничтожены тысячи средств индивидуальной защиты и медицинских принадлежностей, которые хранились на складе в порту до передачи в медицинские учреждения. Сейчас непростое время для борьбы с COVID-19, но ADRA стремится поддержать
ливанское сообщество во время этого кризиса в области
здравоохранения».
Чтобы узнать больше о реагировании ADRA на стихийные бедствия или сделать пожертвования для оказания помощи в Ливане, посетите ADRA.org/EmergencyFund.
ADRA International
Источник: logosinfo.org
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90-летний юбилей Элиты Альфредовны
Соколовской, известного дирижера в Церкви
адвентистов седьмого дня

20 августа 2020 года Элита Альфредовна Соколовская
отметила 90-летний юбилей. Всю свою жизнь наша дорогая
сестра посвятила музыкальному служению и прославлению
Бога. Она начала свой путь служения в юном возрасте и в течение вот уже 70 лет посвященно трудится на музыкальном
поприще как дирижер, наставник и друг.
Элита Альфредовна оказала большое влияние на церковных музыкантов, которые сейчас несут служение в разных общинах нашего дивизиона, взрастила и воспитала несколько поколений молодых дирижеров. Своим личным
примером и посвященным служением Элита Альфредовна
привила начинающим музыкантам высокое понимание церковной музыкальной культуры.
Евро-Азиатский дивизион от лица всех членов церкви и всего музыкального сообщества выражает особую благодарность Элите Альфредовне и ее супругу Яну Яновичу за
их посвященное служение и достойный пример для подражания. Желаем крепости духа, физического здоровья, радости и мира в сердце, дальнейшего плодотворного служения
и обильных Божьих благословений! «Праведник цветет как

пальма… Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы
возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в Нем» (Псалом 91:13-16).
Читателям газеты предлагаем ссылки на статью и
фильм о жизни и творчестве Элиты Альфредовны Соколовской. В Википедии опубликована статья Виктора Степановича Ляху о жизни и служении Э. А. Соколовской.
Ссылка: https://ru.wikipedia.org/wiki/
Соколовская,_Элита_Альфредовна
Документальный фильм «Дирижер», который посвящен музыкальному служению Элиты Альфредовны и Яна
Яновича Соколовских.
Ссылка: https://www.youtube.com/
watch?v=RJ4lXCfxATs&t=1703s
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Праздник рождения новой духовной жизни
состоялся в Симферополе
В духовном центре города Симферополя 15 августа в
присутствии членов церкви из трех общин состоялось торжественное служение крещение.
Пять человек приобрел в этот день для Своей славы Господь. Все они пришли к Господу разными путями. Двое сестер из Первой симферопольской общины узнали о Божьей
любви в результате проведенного в городе благотворительного проекта «Хлеб и молоко». Еще двое сестер обратились
к вере, благодаря молитвам членам церкви села Красный
Мак. Вторая община города Симферополя обрела в этот день
нового брата.
Под водительством Духа Святого обряд крещения провел пастор Первой симферопольской общины Игорь Худов.
На праздник нового духовного рождения пришли не
только члены церкви, но и родные крещаемых. Всем «родившимся от воды и Духа» в этот день были подарены цветы и Библии.
Валерий ДУБОК,
г. Симферополь

В Новомосковске с 14 по 19 августа прошла летняя
встреча «GO» молодежного лагеря FLY.
Несмотря на то, что лагерь проходил не на побережье моря, куда многие стремятся попасть летом, среди молодежи он вызвал большой интерес. На лагере присутствовало 120 молодых людей из Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей, а также
гости из центрального и западного регионов Украины. Среди участников встречи было 20 человек, не принадлежащие
к адвентистской церкви. Для них это был первый опыт общения с христианской молодёжью.
Название лагеря «GO» — это аббревиатура, обозначающая девиз встречи: God only. И поэтому темы, которые
проходили на уроках и во время вечернего общения затрагивали различные аспекты жизни современной верующей
молодежи.
В завершение лагеря пять молодых людей приняли решение заключить завет с Богом посредством водного крещения. Еще трое решили, что будут готовиться к водному
крещению.
Летний лагерь подошел к завершению, но уже сейчас
молодые люди планируют новую, зимнюю смену, которая
традиционно запланирована на начало января.
Олег НАЗАРОВ
Фото автора
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«К награде»
Слет мальчишек и девчонок, а также их родителей прошел на Кубанской земле.

С 19 по 26 июля в ст. Вознесенская прошел следопытский слет под названием «К награде». Время остановки, время вдохновения и радости. Родители объединили свои усилия для создания этого прекрасного слета для своих детей и
их друзей Мероприятие проходило с соблюдением норм санитарно-эпидемиологических требований. Ощущение было,
что ты попадаешь в другой мир или измерение – тихая и благословенная обстановка. Господь собрал более 70 человек
на этот слет. За эту неделю ребята подружились и многое узнали друг о друге, смогли поддержать тех, кто впервые был
на подобном мероприятии.
За эти семь дней были затронуты такие темы, как: кто
все создал вокруг нас, послушание 10 заповедям, огненная
печь – как поклоняться Богу, Божии суды на земле, Иисус твой
Спаситель, награда от Христа, смерть и воскресение, Трехангельская весть. Участники были разделены на 4 команды: две
команды кому до 10 лет и две команды от 10 и до 15 лет. Кому было 15 и старше лет – трудились как помощники наставников и это был их первый опыт. Каждый день была тематическая общелагерная игра, которая помогала задумываться над темами слета и о цели в жизни. Мы вместе учили заповеди, изучали Трехангельскую весть, запоминали памятные
тексты Библии.
Не смотря на лето и каникулы участники лагеря легко
вставали пораньше и прибегали на зарядку, а затем целый
день совершали «подвиги» в терпении, в усердии, в помощи другим и в творчестве. Следопыты и искатели с удовольствием участвовали в изучении уроков. В конце каждого дня
подводились итоги на общем служении и у костра. Каждый
день пастор приглашал участников учиться принимать важные решения и выходить вперед для молитвы. В пятницу каждый смог символически отдать свое сердечко Иисусу – при-

клеив его на нарисованное сердце Иисуса. Слыша призывы
пастора, ребята не могли не откликнуться и остаться равнодушными. Они изъявили желание просить Христа руководить
их жизнью.
Отдельно хочется сказать о нашем любимом поваре Валентине – она настоящий мастер своего дела (а также и всем
родителям, кто помогал на кухне). Все были сыты и довольны. Пища всегда была свежей, вкусной и полезной.
Огромная благодарность нашим музыкантам за организацию музыкального сопровождения, за организованный
концерт, за прекрасный гимн и обучение наших детей музыкальным инструментам.
На слете каждый мог научиться хорош играть в настольный теннис – тренер Евгений Васильевич, с любовью вдохновлял всех желающих развиваться в этом виде спорта и даже был проведен мини чемпионат.
Последний вечер был незабываемым – организаторы
по своему обычаю зажгли огромный костер, а Евгений Кулаков интересно и захватывающе рассказывал детям о красоте
Вселенной.
Да мы еще не перечислили многие специализации, которым обучались участники, а также «Аллею науки», катание
на лошади, лазание на высоком веревочном парке с быстрым
спуском, лазание по скалодрому. Переходы через брод реки,
заросли репейника, крапивы, борщевика…
По завершению лагеря чувствовалось, что ребята повзрослели, обрели близких друзей, научились радоваться и
за все славить Господа. Ему да будет слава вовеки!
Инна ЗАХАРЕНКО
ст. Новопокровская, Краснодарский край
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«Мы вместе»
Музыкальный фестиваль «Мы вместе» объединил все общины Северо-Казахстанской миссии в прославлении Бога.

8 августа состоялся первый онлайн фестиваль, подготовленный музыкантами Северо-Казахстанской миссии, под
названием «Мы вместе».
В период пандемии богослужения в Казахстане более
чем в течение четырех месяцев проходят в онлайн режиме.
В условиях, когда невозможно встретиться в Домах молитвы
с братьями и сестрами, общины миссии ощутили необходимость в совместном служении прославления Господа.
«Именно теперь, когда общество находится в страхе от
неизвестности и нестабильности, нам так нужна была ободряющая и вдохновляющая песня, устремляющая взор в небо, в вечность, к Божьему престолу. Такую песню для себя
услышал каждый, кто пожелал стать зрителем фестиваля и
его участником» – сказала Анна Бондаренко, руководитель
отдела музыкального служения СКМ и инициатор проведения фестиваля.
Большим
преимуществом стала возможность принять участие каждому, независимо от местонахождения.
Фестиваль «Мы вместе» объединил участников из 14-ти городов и населенных пунктов
Казахстана. Всякий раз, когда
мы собирались на подобные
мероприятия в Алматы или
Нур-Султане, нотку огорчения
обычно вносил тот факт, что

кто-то приехать не мог. Благодаря современным технологиям, эта вероятность при проведении онлайн-фестиваля была исключена. Кроме того, появилась возможность услышать
прекрасных исполнителей, о которых мы ничего не знали.
Господь щедро благословил Свою церковь музыкальными дарами. В фестивале приняли участие детские коллективы, молодежные дуэты и вокальные группы, солисты со
всего Северного Казахстана. Приятно было слышать пение
в сопровождении различных музыкальных инструментов.
Специалисты различных сфер деятельности: врачи и музыканты, лаборанты и электрики, бухгалтера, диспетчера и водители все вместе славили Господа и возвещали Евангелие
о спасении.
Тематика гимнов была разнообразной. В молитвенных
песнопениях исполнители просили Бога о благословении и
о душевном мире, воспевали любовь Христа на кресте, прославляли милость Божию, проявленную к каждому человеку. Пели псалмы царя Давида и песни современных авторов.
Многим участникам пришлось быть не только исполнителями, но также режиссёрами своих видеороликов, операторами, а иногда и монтажерами. Многому пришлось
научиться...
Работы по подготовке было проделано немало. Организаторы и участники чувствовали, что Господь был рядом
и активно поддерживал их руки. Присутствие Его Духа ощущалось всегда и во всем. Благодаря Его поддержке праздник
музыки во славу Господа состоялся. Силы зла, которые разлучили нас, закрыв каждого в своем доме, потерпели поражение от Божьего Слова, прозвучавшего в песне! Господь с
нами, и мы вместе!
За два дня размещения на канале YouTube, музыкальный фестиваль «Мы вместе» собрал положительные отзывы и около полутора тысяч просмотров. Такая перспектива
и возможность радует наши сердца и подкрепляет дух в служении Господу.
Посмотреть Фестиваль и оставить свой отзыв вы можете по ссылке: https://youtu.be/xM1wzd7GUM0
Татьяна ПЕТРУНИНА, г. Степногорск
Жамиля НУРМАГАМБЕТОВА, г. Нур-Султан
Карина ГРАБ, г. Костанай
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