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Верьте пророкам Его
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«Для многих вера — это точка зрения. Вера во спасение есть акт, посредством которого человек, принимающий Христа, вступает в отношения завета с Богом. Живая вера означает возрастание жизненной силы, абсолютное доверие, через которые, по Христовой благодати, душа становится победительницей.
Вера более могущественна, чем смерть».
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работу по поддержанию межконфессионального мира
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Прикосновение веры
«Если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею» (Матфея 9:21).
Эти слова произнесла несчастная женщина, двенадцать лет страдавшая от
мучительной болезни. Она потратила
все свои средства на врачей и лекарства, а в результате ее болезнь была
обьявлена неизлечимой. Но когда она
услышала о Великом Целителе, ее надежда вновь ожила. «Она думала: …Если бы только я смогла подойти к Нему
достаточно близко, чтобы можно было поговорить с Ним, я бы непременно
излечилась».
Христос направлялся в дом Иаира, иудейского раввина, умолявшего
Его прийти и исцелить его дочь. Душераздирающая просьба — «…дочь моя
при смерти; приди и возложи на нее
руки, чтобы она выздоровела» (Марка
5:23) — тронула сострадающее каждому человеку чуткое сердце Иисуса Христа, и Он не медля отправился вместе с
несчастным отцом к его дому.
Им не удавалось ускорить шаг,
потому что толпа теснила Христа со
всех сторон. Прокладывая себе дорогу
сквозь толпу, Спаситель приблизился к
тому месту, где стояла больная женщина. Она не раз уже пыталась пробиться к Нему, но все тщетно. Теперь ее час
наступил. Но женщина не видела никакой возможности заговорить с Ним. Ей
не хотелось своей просьбой отвлекать
Спасителя, который и без того очень
медленно продвигался вперед. Но она
слышала, что исцеление наступает даже от прикосновения к Его одеждам.
И, боясь упустить последний шанс, она
рванулась вперед, говоря себе: «…Если только прикоснусь к одежде Его,
выздоровею».
Христос знал каждую ее мысль,
и направился туда, гда она стояла. Он
видел ее великую нужду и помогал ей
проявить веру в Него.
Когда Иисус проходил мимо, женщина протянула руку к Нему и ей удалось лишь дотронуться до края Его
одежды. В тот же миг больная поняла,
что исцелилась… В одно-единственное
прикосновение она вложила веру всей
своей жизни, и вот ее недомогание и

боль исчезли в мгновение ока. По телу
пробежала дрожь, как будто электрический ток пронизал каждую клеточку ее
естества. Ею овладело ощущение абсолютного здоровья, «она ощутила в теле,
что исцелена от болезни» (Марка 5:29).
Переполненная чувством благодарности, женщина горела желанием
излить ее Всемогущему Целителю, который одним прикосновением сделал
для нее больше, чем все лекари за двенадцать долгих лет. Но она не отважилась. Счастливая, с сердцем, полным
благодарности, женщина пыталась выбраться из толпы. Вдруг Иисус остановился и, оглядываясь по сторонам,
спросил: «…Кто прикоснулся ко Мне?»
Изумленно взглянув на Него,
Петр ответил: «Наставник! народ окружает Тебя и теснит, — и Ты говоришь:
„кто прикоснулся ко Мне?“» (Луки
8:45).
«Прикоснулся ко Мне некто, —
сказал Иисус, — ибо Я чувствовал силу, исшедшую из Меня» (ст. 46). Он сумел отличить прикосновение веры от
случайных касаний беззаботной толпы.
Некто дотронулся до Него с определенным намерением и получил ответ.
Христос спросил не ради собственного интереса. Это был урок лю-

дям, Его ученикам и этой женщине. Он
желал вдохнуть надежду в страждущих
и показать, что именно благодаря вере исцеляющая сила совершила свое
действие. Вера этой женщины и ее поступок не должны были остаться без
оглашения. Ее исполненное благодарности признание должно было прославить Бога. Христос очень хотел, чтобы
женщина поняла, что Он одобряет поступок, свидетельствовавший о ее вере. Он бы не допустил, чтобы исцеленная ушла, получив лишь половину
благословления, и осталась в неведении относительно того, что Он знает о
ее бедах, сострадает ей в любви и одобряет ее веру в Его силу, способную
полностью исцелить и спасти всех, приходящих к Нему.
Не сводя глаз с женщины, Христос требовал показать того, кто дотронулся до Него. Понимая, что ей не
утаиться, женщина трепетно выступила вперед и бросилась к Его ногам. Со
слезами благодарности она рассказала
Ему, никого не стесняясь, с какой целью дотронулась до Его одежд, и о том,
как она сразу же получила исцеление..
Э. Уайт «Служение исцеления», гл.4
Продолжение на esd.adventist.org
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Как справиться с разочарованиями?
Духовное размышление Теда Вильсона, президента всемирной Церкви адвентистов седьмого дня

Приветствую, друзья! Я надеюсь, что у вас была благословенная неделя, вы ощущали присутствие Господа с вами. Вы знаете, что христианская жизнь не всегда бывает легка. Бывают дни, когда наши сердца исполнены радости, и наоборот, когда жизнь приносит страдания и разочарования.
Что делать, когда: обещания нарушены, приняты неблагоразумные решения. друзья становятся врагами, семьи распадаются, церкви раскололись. Порой мы чувствуем себя
бессильным, чтобы что-то изменить.
Друзья, хочу сказать, что как последователи Христа, мы
можем многое сделать! Я хочу поделиться с вами семью пунктами действий, которые мы можем предпринять, чтобы добиться значительных изменений.
1. Мы можем молиться. В Иакова 5:16 мы читаем: «много может усиленная молитва праведного». Молитва настолько сильна, что однажды заставила ангела Гавриила спуститься с небес чтобы работать с принцем Персии.
Вы можете прочитать об этом в 10 главе книги пророка
Даниила. Господь услышал молитву Даниила, Он услышит и вашу молитву.
2. Мы можем быть исполненными веры. Вера настолько
могущественна, что ею «побеждали царства, творили
правду, получали обетования, заграждали уста львов,
угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись
от немощи, прогоняли полки чужих». Об этом мы читали
в 11 главе Послания к евреям, где мы видим «великое
облако свидетелей». Поистине, никто никогда не сожалел о том, что был верен Богу через силу Его благодати!
3. Мы можем делать добро. Библия очень ясно говорит
нам в Послании к римлянам 12:21: «Не будь побежден
злом, но побеждай зло добром». Фактически, вся 12-я
глава Послания к римлянам наполнена Божьей мудростью и советами о том, как поступать в трудных обстоятельствах. Я настоятельно рекомендую вам читать ее!
4. Мы можем любить. Во 2 Тимофею 1: 7 мы читаем: «Ибо
дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Обратите внимание на чудесное обетование —
Сам Бог дает нам любовь, силу и здравый разум!

5.

Мы можем изучать Библию. «Слово Твое — светильник
ноге моей и свет стезе моей», — читаем мы в Псалме
118: 105. «Вдохновение говорит нам: если мы не хотим
строить наши надежды на вечность на ложном основании, то должны принимать абсолютно все, написанное в
Библии, и верить, что Господь в самом деле имеет в виду то, что говорит» (Э. Уайт, Свидетельства для церкви,
том 5, с. 171).
6. Мы можем возвысить Иисуса. В 1 Коринфянам 1:18 говорится: «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия». Давайте
каждый день искать способы возвысить Иисуса в нашей
жизни и в жизни других.
7. Мы можем ожидать нашего Господа. Псалмопевец говорит нам: «Пришел бы я в отчаяние, если бы не был
уверен, что увижу еще благость Господню при жизни
моей. Надейся на Господа, будь тверд и мужествен. На
Господа уповай!» (Пс. 27:13, 14 ИПБ).
Итак, дорогие друзья, когда мы связаны с Иисусом, мы
никогда не бываем по-настоящему беспомощными, и никакие обстоятельства не могут быть по-настоящему безнадежными. Мы всегда можем молиться. Мы можем быть верными по Божьей благодати. Мы можем делать добро. Мы можем любить. Мы можем изучать Библию и возвышать Иисуса. И мы можем ждать Господа.
Позвольте мне помолиться:
Отец Небесный, мы благодарим Тебя за то, что у нас
есть Слово Божье. Что у нас есть обещания, которые помогут нам подняться в тронный зал небес. Мы благодарим Тебя
за то, что мы можем молиться, что мы можем ободрять других и увещевать их в Слове Господнем. Мы благодарим Тебя за то, что своими действиями мы можем приносить людям надежду, что мы можем быть добрыми и верными во
всем, что, делаем. Господи, если кто-то сейчас полон уныния
и обиды, приведи их в свое присутствие, ободри и научи каждого из нас справляться с трудными обстоятельствами и сохранить веру в Тебя. Во имя Иисуса. Аминь.
По материалам ANN
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Мы помним… 19 лет спустя…
Сезон гриппа не за горами. Врачи рекомендуют использовать профилактические меры, такие как мытье рук и прикрывание рта
и носа во время болезни. Такие советы, нам кажутся обычными в эпоху COVID-19 и мы хотим знать больше.

Я помню:
звук самолета, ревущего над головой, потом громкий
удар.
• как к нам бежала напуганная женщина и кричала: «Это
конец света? Это конец света?» В тот момент я подумал:
«Если это конец света, я хочу быть здесь, утешая тех, кто
напуган.
• как затихали крики пострадавших от ожогов, когда я молился с ними.
• как один мужчина раздавал сотрудникам службы быстрого реагирования бутылки с водой. Указывая на зияющую дыру в Пентагоне, он говорил: «Моя жена работает прямо там».
• как искал на стоянке Пентагона машину, принадлежавшую матери-одиночке, которая тем утром оставила своего двухлетнего ребенка с бабушкой и дедушкой и поехала на работу. Через несколько дней я пошел с двумя другими офицерами ВМФ в дом дедушки и бабушки, чтобы
сказать им, что останки их дочери идентифицированы.
• как на проезжей части меня встретила женщина, трясущая пальцем у креста на моей форме, и она кричала: «Я
виню в этом Бога и не хочу с тобой разговаривать».
• как долго ждал у двери, пока кто-нибудь ответит на звонок, а потом в гостиной, пока собралась семья. Я коротко
поделился своим собственным опытом утраты, и перед
отъездом, эта скорбящая семья обняла нас и мы вместе
молились.
• груды обломков, все еще бывшие высотой в несколько этажей и землеройные машины, похожие на детские
игрушки, рядом с этой огромной грудой обломков.
• молитвенную стену, покрытую сотнями фотографий людей, пропавших без вести.
• остекленевшие глаза спасателей, прочесывающих завалы в поисках остатков человеческих тел, чьими фотографиями были оклеены стены.
• как один капеллан описывал, что, когда была найдена
часть тела, звучал свисток и вся работа на объекте прекращалась. Капеллан молился, пока этот остаток человеческого существа осторожно переносили к трейлерам,
служившим временными моргами.
• запах — смесь пыли, выхлопных газов дизельного топлива и того морга.
Я помню твердую решимость жителей Нью-Йорка и поминальную службу на стадионе Янки, где раввин напомнил
нам, что это была не одна ужасная трагедия, а тысячи тра•

гедий. Он сказал: «Не тысячи людей умирали. Один человек
умирал тысячи раз».
Уроки
Какие уроки из событий 11 сентября нам следует
помнить?
Во-первых, этот мир не является безопасным, удобным
и дружелюбным местом. Этот мир не наш дом.
Во-вторых, живя в этом мире, мы должны всегда относиться с уважением к людям. Невинные люди умирают, когда
мы перестаем уважать различия людей.
В-третьих, цените и защищайте свободу. Это особая
проблема для нас, которые считают, что у нас есть ответы на
мировые проблемы. Некоторые из нас, адвентистов, разочаровывающе похожи на некоторых политиков, ведущих токшоу и религиозных экстремистов, которые временами нападают на несогласных, а не слушают; осуждают, а не обсуждают; исключают, игнорируют и унижают, а не любят.
Мы поступаем так даже друг с другом. Разнообразие
мнений, а также различия рас и культур заслуживают защиты. Бог пожертвовал собой, чтобы сохранить нашу свободу не
соглашаться с чем-либо. Так должны поступать и мы.
В-четвертых, Бог не всегда защищает нас от выбора
злых людей и от той боли, которую они приносят окружающим. Будьте готовы, что плохое может случится даже с хорошими людьми.
В-пятых, это может быть ваш последний миг жизни. Не
ждите новых признаков Второго пришествия. Будьте готовы.
Сейчас!
Наконец, не доверяйте князьям, политикам, религиозным лидерам, оружию или финансовым фондам. «Откуда
придет помощь моя?» — спрашивает псалмопевец. Он отвечает: «Помощь от Господа, сотворившего небо и землю» (Пс.
121: 1, 2). Надейтесь на Господа, Который Сам сказал: «В мире будете иметь скорбь; но мужайтесь: Я победил мир» (Иоанна 16:33).
Что вы думаете? Какие у вас остались воспоминания о
происшествиях, подобных этому? Какие уроки вы бы добавили к перечисленным автором?
ГАРОЛЬД БИГГЕР,
пенсионер, профессор теологии и социальной работы
в Университете Уолла-Уолла,
заместитель начальника капелланов ВМС по делам резерва
По материалам Adventist Review
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В Крыму наградили адвентистских служителей
за особый вклад в развитие духовности
и активную работу по поддержанию
межконфессионального мира
В Крымском федеральном университете (КФУ) в начале сентября прошло собрание совета по межконфессиональным
отношениям, где были отмечены благодарностями представители различных организаций.

Участниками мероприятия стали представители власти
города Симферополя, различных конфессий, студенты, преподаватели и ученые.
Заместитель главы администрации города Симферополя Валентин Демидов поблагодарил присутствующих за
участие и начал встречу с вручения благодарностей и грамот.
Среди отмеченных за сотрудничество были два служителя адвентистской церкви – президент Крымской миссии,
пастор Эдуард Симинюк и старший пресвитер второй общины г. Симферополь Валерий Дубок.
Служителей Адвенстистской церкви Крымской миссии
отметили благодарностями за добросовестный труд и особый вклад в развитие духовности, активную работу по поддержанию межконфессионального мира и согласия на территории города Симферополь.
Крымские адвентисты занимают активную социальную
позицию. В этом году они при содействии Администрации
города Симферополя оказали помощь детскому дому-интернату в селе Лозовое, передав партию многоразовых лицевых масок, предоставленных общественной организацией
«Центр по оказанию помощи АДРА».
Позже в молитвенном доме второй общины города
Симферополя, по предложению администрации КФУ, состоялась встреча со студентами факультета религиоведения. На
мероприятии присутствовали также преподаватели учебного заведения, председатель межрелигиозного совета при
Администрации города, президент Крымской миссии, пасторы и пресвитеры симферопольских общин. Служители церкви рассказали об истории возникновения Церкви адвентистов седьмого дня и появлении первых общин на территории Крыма, а также о библейским принципах, изложенных в
доктринах конфессии. Состоялась интересная дискуссия, желающие смогли получить книги Духа Пророчества и другую
литературу.

Основным вопросом повестки дня собрания совета по
межконфессиональным отношениям, которое состоялась на
базе КФУ стало обсуждение культурно-исторического наследия Симферополя в деле укрепления межконфессионального мира, духовно-нравственного воспитания жителей и гостей столицы Крыма.
«На территории Симферополя располагается значительное количество историко-культурных памятников. Внимание сообщества к подобным вопросам не случайно. Одним из важнейших качеств, которое отличало человека от
животного мира – факт наличия памяти в ее историческом
ключе», – отметила заведующая кафедрой религиоведения
философского факультета ТА КФУ им. В.И. Вернадского Ольга Грива.
По результатам встречи планируется выпустить сборник статей.
Отдел информации,
г. Симферополь, по материалам пресс-службы КФУ
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Юбилейный слет для смелых и сильных духом
В горах Архыза с 9 по 16 августа прошел необычный слет, посвященный 70-летнему юбилею клуба «Следопыт».
Мероприятие состоялось в красивом месте на высоте около 2 000 м над уровнем моря. На слет собралось более 100
человек из разных уголков Кавказа и Юга России.
Акцент всей программы был сделан на изучение следопытских навыков и их применении. В субботу каждый желающий смог посетить «следопытский музей», где ребята смогли больше узнать об истории клуба, увидеть важные
экспонаты. Например, нашивки со многих важных мероприятий, прошедших на территории Кавказа
Главным благословением слета стало крещение трех
следопытов, которые не побоялись заключить завет с Господом в водах горной реки.
Кроме крещения, одним из самых ярких моментов
программы стал двухдневный поход, в котором приняли участие самые стойкие и смелые. Следопыты прошли огромный
путь в горы и ночевали в палатках на достигнутой высоте.
Холодные ночи, частые дожди и сложные походы
только закалили ребят, сплоченных настоящим следопытским духом.
Надежда ПОПОВА

В Ростовской области на выездном молодежном
богослужении искали ответ на важный вопрос
«Любит/не любит?»
В начале августа на христианской базе отдыха прошло молодёжное мероприятие, посвященное теме благодати,
сомнениям и уверенности в любви Бога.

На встречу, которая проходила под интригующим названием «Любит/не любит», приехали 110 участников из таких городов, как Москва, Ставрополь, Луганск, Донецк, Липецк, Краснодар, Симферополь, Ростов-на-Дону и другие.
Каждое утро начиналось со духовных размышлений
«Услышь Бога», которые стали прекрасной возможностью
пообщаться с Богом в тишине на лоне природы. Утренний
страж проводился участниками слета вместе с их лидерами.
На зарядке молодежь заряжалась отличным настроением, разминая свои мышцы. Как приятно на свежем воздухе заниматься активными видами спорта: волейбол, баскетбол, настольный теннис, бадминтон, настольный футбол, купание в реке – у молодежи была возможность во всем этом поучаствовать.
Каждый день в группах лидеры проводили тренинги
для более глубокого вовлечения в тему богослужения.
В течение шести дней молодые люди питались вегетарианскими блюдами, приготовленными уже сложившейся
годами командой поваров из Таганрога.
Каждый вечер в рамках «Не очень вечернего шоу»
проходило знакомство с одной из групп и ее лидером. Каж-

дая команда показывала свое представление. Также на вечерних собраниях звучали песни во славу Бога под сопровождение фортепиано, укулеле, контрабаса и гитары.
Помимо этого, состоялся выезд молодежи на социальную акцию, в рамках которой было собрано 120 пакетов мусора и целый КАМАЗ веток. Социальную акцию проводили в
центре города Красный Сулин, возле Дома культуры и рынка.
В субботу, кроме богослужения, которое состояло из
библейской викторины, прославления и проповеди, прошло
уже традиционное и полюбившееся участникам ток-шоу, где
можно было представить себя в роли одного из библейских
героев и попытаться объяснить его позицию от первого лица.
Субботний день помимо прекрасной погоды украсило радостное событие - крещение пятерых молодых человек.
Завершилось молодежное мероприятие вечерним
общением. Организаторы мероприятия верят, что участники встречи нашли правильный ответ на вопрос «Любит/не
любит?».
Светлана СИВЦОВА
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«Волонтеры за ЗОЖ»
В акциях движения «Волонтёры за ЗОЖ» приняли участие члены московских общин Церкви АСД и студенты московских
колледжей.

Более 100 различных информационных изданий осветили мероприятие «Волонтеров за ЗОЖ», посвященное
40-летнему юбилею Олимпиады-80, которое состоялось 19
июля, в день начала Олимпиады.
Воскресным днем 19 июля активисты Всероссийского общественного движения «Волонтеры за ЗОЖ» организовали флешмоб-зарядку на Красной площади и на смотровой
площадке Университетской площади на Воробьевых горах.
На Пречистенской набережной стартовал забег по маршруту Олимпийского огня, а на Воробьевых горах к бегунам-волонтерам присоединились 15 мотоциклистов из мотоклуба
«Ночные волки».
Отметим, что сотрудничество волонтёров с «Ночными
волками» началось в период карантина и самоизоляции – с
апреля по июнь. Они вместе помогали семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями. На территорию мотоклуба в Нижних Мневниках грузовики привозили
продукты, которые мотоциклисты, волонтеры и АДРА на автомобилях развозили по адресам нуждающимся семьям. В
те дни была достигнута договоренность о совместных проектах в сфере пропаганды здорового образа жизни. Именно
поэтому часть юбилейной программы прошла в байк-центре:

для суровых байкеров организовали выставку здоровья, кулинарный класс и программу «Дышите свободно». Среди
любителей мотоспорта нашлось немало желающих наконецто окончательно бросить курить.
В день города, 5 и 6 сентября, в Москве молодежь из
московских общин и участники студенческих волонтерских
отрядов представили в Парке Горького Выставку здоровья.
Мероприятие проходило в рамках фестиваля «Добрые люди», организованного Общественной палатой РФ. Посетители Выставки получили полезную информацию о своем физическом здоровье и рекомендации о том, как укрепить здоровье, придерживаясь восьми простых принципов
здоровья.
Даже во время своих путешествий на отдыхе «волонтеры за ЗОЖ» не забывают о своем призвании. В Ялте, например, где 8 августа, в день города, где оказались некоторые из них, им удалось организовать флешмоб-зарядку на
набережной. Акцию поддержала община адвентистов города Ялты во главе с пастором. Надо сказать, что в молитвенном доме этой общины круглый год работает Центр здоровья. Верующие активисты здорового образа жизни раздавали книги и газеты, посвященные здоровью, и даже смогли
помолиться о здоровье людей, которые обратились к
ним за поддержкой.
«Поддержание здорового образа жизни среди
россиян всех возрастов – краеугольный камень национальной идеи построения здоровой нации. Мы рады,
что с каждым годом встают на путь ЗОЖ и присоединяются к волонтерскому движению все больше наших сограждан разных возрастов. Быть здоровым и сильным,
говорить “нет” вредным привычкам становится модно
среди молодежи, что не может не радовать», – отмечает руководитель движения «Волонтёры за ЗОЖ», директор Отдела здоровья Московского объединения и
Западно-Российского союза Сергей Григораш.
Фонд «За здоровый образ жизни» является получателем гранта от фонда президентских грантов на
проект «Пять шагов к активному долголетию». Неизменным партнером «Волонтеров за ЗОЖ» является социальный центр «Волонтер», активисты которого, также приняли участие в организованных мероприятиях благодаря грантовой поддержке Департамента труда и социальной защиты населения города
Москвы.
Елена КОПЫЛОВА
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6 сентября в Кривом Роге завершилась программа
«Недели семьи», организованная христианскими
церквями города

Команда адвентистской церкви открывала программу в
среду 2 сентября. Сотрудников было 30 человек. Следопыты,
Выставка здоровья, в чьих рядах была группа зависимых/созависимых (кстати, они были самыми колоритными и активными ребятами из всей команды).
Все выступления проходили на площади перед театром
имени Т.Г. Шевченко с 17:00 до 19:00. В среду программу вела только адвентистская церковь. Зарегистрировалось более
сотни детей, но многие проходили без регистрации. Всего
было человек 300.

Мероприятия растянули на неделю. Особенностью их
было то, что они проводились во время адаптивного карантина в стране и в рабочие дни. В воскресенье телеканал «Надія»
еще провел онлайн марафон. А в качестве интервьюируемой
на программе была избрана семья адвентистского пастора
Александра Степанюка.
Олег ВАСИЛЕНКО
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