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Исаия и народ израильский
Истреблен за недостаток ведения
Бог всегда проявлял благорасположение к израильскому народу на условии его послушания… Когда скитания
в пустыне подходили к концу, были повторены еще раз условия завета. Возле
Ваал-Фегора, у самых границ обетованной земли, где многие стали жертвой
обольщающего искушения, те, кто
остался предан Господу, подтвердили
свой обет верности. Через Моисея
они были предупреждены о будущих искушениях; он настойчиво увещевал их не смешиваться с окружающими
народами, но служить лишь
только Богу…
Отступничество Израиля происходило постепенно. Из поколения в поколение сатана повторял
свои нападки, чтобы заставить избранный народ забыть
«заповеди, постановления и законы», которые он обещал соблюдать вечно (Втор. 6:1). Лукавый знал,
что если только удастся заставить Израиль забыть Бога и он «пойдет вслед
богов других, и будет служить им и поклоняться им», тогда он, несомненно,
погибнет (Втор. 8:19)…
Если бы Израиль прислушался к
словам пророков, он никогда не дошел
бы до такого унижения. Но народ отказался повиноваться Его закону, и Бог
был вынужден допустить, чтобы он попал в рабство…
В последние дни истории земли
будет обновлен Божественный завет
с теми, кто соблюдает Его заповеди...
Из «всякого племени и колена, и языка и народа» люди с радостью отзовутся на зов трехангельской вести: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо
наступил час суда Его». Они оставят
всех идолов, привязывающих их к земле, и поклонятся «Сотворившему небо
и землю, и море и источники вод». Они
освободят себя от всех пут и будут стоять перед миром как памятники Божественной милости. Послушны Божьим
требованиям, они будут признаны ангелами и людьми, как те, которые соблюдают «заповеди Божии и веру в
Иисуса» (Откр. 14:6, 7, 12).

Призвание Исаии
Когда царствование Озии подходило к концу и бремя управления

страной лежало в основном на Иоафаме, молодой Исаия, происходивший из
царского рода, был призван на пророческое служение. Исаия стал вестником Божьим в то время, когда народу Божьему грозила особая опасность.
Пророк должен был воочию увидеть

нападение объединенных войск северного Израиля и Сирии на Иудею; ему
предстояло стать свидетелем того, как
ассирийцы разбивали свои лагеря вокруг главных городов царства. Он должен был пережить падение Самарии и
рассеяние десяти израильских колен.
Он увидит Иудею, неоднократно подвергающуюся нападениям со стороны ассирийских войск, и осажденный
Иерусалим, который спасло от гибели
лишь чудодейственное вмешательство
Господа. Южному царству уже угрожала серьезная опасность, и когда оно
лишилось Божественной защиты, ассирийские войска были готовы занять
всю Иудею.
Но какими бы серьезными ни казались опасности извне, они не были
столь пагубными, как внутренние.
Упрямство народа причиняло Божьему слуге сильные душевные страдания
и создавало для него большие затруднения. Отступничество и возмущение
тех, кто должен быть светом для других народов, повлекли за собой суды
Божьи…
Социальное положение народа
было особенно безрадостным… Поэтому не удивительно, что Исаия, призванный Богом в последние годы цар-

ствования Озии передать иудейскому
народу Божью весть предостережения
и обличения, уклонился от возлагаемой на него ответственности. Он прекрасно сознавал, что встретит упорное
сопротивление. Осознавая собственную беспомощность, зная упрямство и
неверие своего народа, он считал свою
задачу невыполнимой.
Подобные мысли тревожили Исаию, когда он однажды… в видении он увидел Иегову, сидящего на высоком и превознесенном
престоле, края риз Его наполняли весь храм. По обе стороны престола стояли серафимы, которые, покрыв лица
свои, с великим благоговением служили своему Создателю и торжественно в один
голос восклицали: «Свят, свят,
свят Господь Саваоф! вся земля полна славы Его» (Ис. 6:3).
Это продолжалось до тех пор,
пока не стало казаться, что колонны и кедровые ворота поколебались
от звука их голосов и храм наполнился
хвалебными возгласами.
Когда Исаия увидел славу и величие Господа, он осознал чистоту и
святость Божью. Какой разительный
контраст между несравненным совершенством Творца и греховной жизнью
тех, кто, как и он сам, столько времени
был в числе избранного народа Израиля и Иуды!
Пророк осознал свой долг. Он
должен был возвысить голос против
господствующего зла… Суровые кары,
какие должны были обрушиться на
нераскаявшихся — война, изгнание,
лишения, потеря власти и влияния
среди народов, — все это предназначалось для того, чтобы люди, признавшие в этом руку оскорбленного Бога,
могли спастись… Воспоминание об
этом видении Исаия пронес через всю
свою долгую и трудную жизнь. В течение шестидесяти с лишним лет он
обращался к иудейскому народу как
пророк надежды, непоколебимо веря
в будущее торжество Церкви и смело
проповедуя.
Э. Уайт, Пророки и цари,
главы 24 и 25
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Адвентистская церковь в Лондоне помогает
пострадавшим от терракта в Манчестере
Местные церкви готовы поддержать и оказать помощь пострадавшим от трагедии в Манчестере.
Опубликовано по материалам «Adventist Review»
23 мая 2017 г.
В то время, когда память о террористическом нападении в Лондоне в марте все еще оставались в наших сердцах,
23 мая Соединенное Королевство Великобритании проснулось после очередной трагедии. 22 мая Манчестер, второй
по величине город Соединенного Королевства, оказался
жертвой нового террористического акта. На момент написания этой статьи 22 человека, включая детей, погибли, более
60 госпитализированы с серьезными травмами после взрыва смертника в конце концерта на Манчестер Арене. Страна вновь пребывает в размышлении о тщетности такой бессмысленной жестокости.
В ответ на нападение Иэн Суини, руководитель Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Соединенном Королевстве и
Ирландии, выразил мнение всех прихожан церкви о том, что
«наши мысли и молитвы о пострадавших и жертвах теракта
в Манчестере».
«Как верующие люди, мы верим в то, что каждый человек бесценен, и поэтому скорбим о трагически потерянных
жизнях. Более того, мы полны решимости делать все, что в
наших силах, для поддержки и поощрения тех людей, которые так сильно пострадали».
Практическая помощь приходит от двух адвентистских
церквей, близко расположенных к месту взрыва. В Манчестер
Юг есть много студентов, а Манчестер Север находится ближе к Манчестер Арене. Местные пасторы Виктор Маршалл
и Даниэль Эбенизер вместе трудятся, чтобы оказать помощь
людям, пострадавшим от травм. Маршалл открывает свою
церковь тем, кто ищет уединения и тихой молитвы. Члены
церкви также предоставляют питание и напитки и обеспечивают консультациями службу поддержки. Эбенизер сообщил
в своем районе об услугах, которые предоставляет его церковь в это время. Двери церкви открыты для людей, которым
она оказывает постоянную психологическую поддержку.
Манчестер территориально входит в состав Адвентистской церкви в Северной Английской конференции. Ее
президент Ричард Джексон добавил в обращении к членам
церкви: «С грустью я обращаюсь к нашей семье верующих,
размышляя о трагическом инциденте, который произошел
в Манчестере вчера вечером. Без сомнения, люди по всей
Британии и, в частности, в районе Большого Манчестера находятся в состоянии шока и неверия. В такие моменты мы

просим адвентистов седьмого дня в Манчестере объединиться и предоставить любую необходимую помощь. Церкви
будут открыты для молитв и размышлений, а наши пасторы
доступны всем, кто нуждается в какой-либо поддержке».
«Я прошу, чтобы все наши прихожане продолжали молиться за пострадавших, особенно за тех, кто потерял близких, а также тех, кто был ранен. Это влияет на всех нас как
на защитников социальной справедливости, и мы, без сомнения, должны объединиться против ненависти и оставаться приверженными терпимости и любви, отсутствию любой
дискриминации сейчас более, чем когда-либо».
Эммануэль Осей, его коллега на юге Англии, также
выразил соболезнования семьям и жителям Манчестера.
«Наши молитвы и мысли со всеми, кто пострадал от этой
трагедии. Конференция Южной Англии поддержит любые
действия, предпринятые нашими коллегами из Северной Англии, чтобы помочь жертвам и жителям Манчестера».
Выступая от имени адвентистов всей Европы, президент Транс-Европейского региона Адвентистской церкви Раафат Камаль выразил свой ужас в связи с нападением, которое
было направлено главным образом на детей и молодежь.
«Нет никакой причины — политической или религиозной,
— которая оправдывала бы подобные действия бессмысленной жестокости, где угодно или в любое время, — сказал он.
— Я призываю наши адвентистские общины молиться за тех,
кто в горе, на этом мрачном пути боли».
Как и в случаях предыдущих нападений в Лондоне,
Швеции, Париже, Брюсселе, а также продолжающемся насилии в Сирии, Ираке и в другом месте, подчеркнул еще раз
Камаль, «мы не позволяем этим событиям победить нас, а
скорее мы чувствуем себя побуждаемыми делиться с людьми Божьей любовью, которая может коснуться и преобразовать каждую жизнь».
По мере того, как в ближайшие дни будут появляться
новые подробности, чувства усилятся, и люди будут пытаться осмыслить этот бессмысленный акт. Молитвенная встреча
в церкви в середине недели и специальные служения в выходные дни могут быть подходящим временем не только для
молитв, но и для того, чтобы протянуть руку помощи семьям
жертв, страдающей стране и обществу.
Ричард ДЭЛИ,
новости Транс-европейского дивизиона
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Послание сострадания и соболезнования от
президента Адвентистской церкви
Теда Н. К. Вильсона
Президент Адвентистской церкви Тед Вильсон призывает прихожан молиться о жертвах трагедий и их родных.
Опубликовано по материалам «Adventist Review»
24 мая 2017 г.
На этой неделе нам вновь трагически напомнили, что
мы живем в мире, наполненном страданиями и горем, и я
приглашаю вас, всемирную церковную семью адвентистов
седьмого дня, присоединиться ко мне в молитве о жертвах
и семьях, пострадавших от этих недавних ужасных событий.
В прошлое воскресенье автобус, перевозивший 46 адвентистов седьмого дня (многие из них — молодые люди)
из Чьяпас, Мексика, упал в 90-метровое ущелье. Погибли 18
человек. Еще 26 были отправлены в соседнюю больницу, где
вскоре от полученных ран скончалась 17-летняя девушка. Несчастный случай произошел, когда группа возвращалась с регионального молодежного конгресса.
Я попросил, чтобы пастор Исраэль Леито, президент
Интер-Американского дивизиона, по возможности передал
пострадавшим в этой трагедии мое личное сочувствие и соболезнования от всемирной церковной семьи. Я молился о
наших дорогих людях из штата Чьяпас, за те семьи, которые
потеряли близких, и за тех, кто находится в больницах.
Чьяпас был благословенным небом примером проповеди Евангелия. По Божьей благодати эта работа будет продолжаться даже во время этой страшной трагедии, поскольку прихожане нашей Церкви рассказывают людям о великой
надежде на скорое возвращение Христа, когда Бог восстановит жизнь тех, кто умер с верой в Него.
В понедельник вечером мы были опечалены, услышав о
бессмысленной гибели людей в Манчестере, Англия, где взорвалась бомба, убив 22 и ранив 120 человек, многие из которых
были молодыми людьми. Я беседовал с пастором Раафатом
Камалем, президентом Транс-европейского дивизиона, сообщив ему о нашей скорби и молитвенной поддержке.

Я приглашаю вас присоединиться ко мне в молитве за
жителей Манчестера, за те семьи, которые потеряли близких,
за раненых и за наших членов церкви, которые через инициативу «Вовлекая всех» могут стать инструментом поддержки
и надежды для людей этого скорбящего города. Надежда на
скорое возвращение Христа может дать им великую надежду
на будущее.
Кроме молитв за тех, кто пострадал от этих недавних
ужасных событий, о которых мы очень хорошо знаем, давайте также не забывать молиться о многих других жертвах,
трагедии которых не описаны в новостях, но которые, молча,
переносят ужасные страдания.
Пусть каждый из нас по благодати Христа позволит Божьему свету сиять везде, где мы находимся, чтобы мы могли
принести надежду и Божье утешение в этот мир, где сгущается тьма.
Пастор Тед Н.К. ВИЛЬСОН, президент всемирной
ЦЕРКВИ АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
По материалам сайта ANN
Источник: logosinfo.org

Как сохранить брак в кризисных ситуациях
обсуждали в адвентистской общине Кирова
2 апреля 25 супружеских пар адвентистской общины города
«Фазы брака».
Всем известна поговорка «Если бы знал, где упадешь,
постелил бы соломку». Тема «Фазы брака» оказалась востребованной, злободневной. Зная, через какие этапы развития
проходят отношения, супруги смогут сохранить брак даже в
самых кризисных ситуациях. Об этом шла речь на семинаре
для семейных пар.
«Мы предложили рассмотреть эту тему, потому что
считаем ее актуальной» — говорит священнослужитель
церкви г. Кирова Виталий Погожев. Проводили встречу Марина Булатова – руководитель семейного отдела Волго-Вятского объединения Церкви христиан Адвентистов Седьмого
Дня и ее супруг — священнослужитель Дмитрий Булатов.
Мероприятие прошло в здании церкви. Гости, пришедшие на встречу, вместе изучали Библию, пели, участвовали
в дискуссиях, выполняли задания по теме встречи. Многие
женщины пришли с мужьями, которые не посещают церковь, а на встречу прийти согласились. Семейные пары были
разного возраста — и молодые, и со стажем. Одна семейная
пара призналась после встречи, что им удалось преодолеть
семейный кризис, и у них начался новый период в отношениях. «Этим вечером мы почувствовали, что Бог обнял нас»,
— признались супруги.

Кирова собрались на семейную встречу. Они изучали тему

А руководитель отдела семейного служения ВолгоВятского объединения Марина Булатова рада, что увидела
у присутствующих отклик и интерес. «Нас приняли очень
тепло, по-семейному, — говорит она, — я увидела, что люди
здесь очень отзывчивы. Они хорошо подготовились к встрече
и активно участвовали в ней».
Юлия СИНИЦЫНА
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VII фестиваль хоровых коллективов состоялся
в Минске
27 мая в Минске прошел VII фестиваль хоровых коллективов Белорусского униона церквей «Господь — сила моя и песнь».
Более 450 человек в составе 12 хоровых коллективов приехали прославить Бога.
Очень часто музыка воспринимается как человеческое
стремление к удовольствию, но она уже была частью небесного опыта еще до создания нашей планеты. Книга Иова говорит о том, что процесс творения сопровождался пением
ангелов: «при общем ликовании утренних звезд, когда все
сыны Божии восклицали от радости» (Иов. 38:7). Поэтому
Бог тоже наслаждается музыкой.
Первая часть фестиваля проходила сразу в пяти общинах города Минска. Хоровые коллективы, приехавшие из
других городов, были распределены для участия на утренних богослужениях в каждой столичной церкви. Это стало
особым и волнующим переживанием для всех местных служителей и общин, где вначале и по завершении урока субда слов уже недостаточно, музыка все еще звучит, оказывая
ботней школы, миссионерских вестей, а также молитвенного
воздействие на сердце и разум.
служения и проповеди на сцену выходили хористы и славиНа сцену в составе хоровых коллективов и инструли Бога восторженной хвалой. К примеру, в общине по ул.
ментальных групп выходили люди самых разных возрастов,
Ольшевского выступление двух хоров из Бреста и Могилева
и даже дети. Можно было видеть, как музыка объединяет
совпало с четырнадцатой годовщиной этой церкви. Подобпредставителей всех поколений. Всего за время двухчасоное участие хоровых коллективов на утреннем богослужевой программы на сцене второй минской общины выступило
нии проходило впервые, но нашло очень позитивный отклик
двенадцать хоров. Стоит отметить, что за последний год уроу всех прихожан. Помимо вдохновения и ободрения во вревень выступления хоровых коллективов значительно вырос,
мя богослужения все братья и сестры, а также гости имели
и маленькие коллективы радовали слушателей так же, как и
возможность для радостных встреч, новых знакомств и братбольшие, давно зарекомендовавшие себя хоры. Завершаюского общения друг с другом во время праздничного обеда с
щим аккордом всего фестиваля стало выступление своднолюбовью приготовленного сестрами каждой общины.
го хора с произведениями «Иерусалим» (С. Адам, сл. Я. СоВторая часть фестиваля проходила в центральной
коловского) и «Чем могу воздать» (А. Кроух, аран. Т. Феттке).
церкви Минска по улице Васнецова 32. Это был момент возХочется сказать простое человеческое «спасибо» всем
величивания и музыки, и ее Создателя. Многие присутствубратьям и сестрам, которые подготовили и организовали
ющие на торжестве испытали особое благоговение и трепет
этот фестиваль, а также тем, которые выходили на сцену и
во время исполнения духовных произведений, ведь музыка
возносили хвалу Небесному Отцу.
способна передавать информацию за пределами словесноОтдел информации БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
го выражения и прикасаться к области невыразимого. Ког-

Музыкальный фестиваль в Екатеринбурге
собрал хоровые коллективы Уральского региона
В Екатеринбурге состоялся I Региональный фестиваль духовной музыки, в котором приняло участие 9 вокально-хоровых
коллективов Адвентистской церкви из городов Уральского региона.
На фестивале была представлена обширная программа. В субботу все коллективы славили Бога в утреннем богослужении в адвентистских общинах города Екатеринбурга, а
после обеда, в храме, на улице Депутатской 35, состоялось
знакомство всех участников друг с другом. На этой встрече
каждый руководитель представил свой коллектив, поделился
личным опытом музыкального служения и вместе с вокальным ансамблем или хором исполнил музыкальный номер.
С приветственным словом и духовными размышлениями к
участникам фестиваля обратился руководитель Уральского
объединения Евгений Шимановский.
30 апреля в Актовом зале Уральского федерального
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина состоялся гала-концерт участников фестиваля. Программа,
представленная коллективами, была яркой и разнообразной.
Музыкальные произведения, в которых исполнители продемонстрировали свое профессиональное мастерство, были
самбль старинной музыки «Хорал» УрФУ им. первого Презиразными по характеру, настроению и стилю. Палитра представдента России Б.Н. Ельцина.
ленных номеров в общей программе концерта включала в себя
В завершении фестиваля сводный хор, состоящий из
синтез разных стилей от американского спиричуэла, переведен110 человек, исполнил два произведения: «Славьте народы
ного на русский язык, до классических полотен Архангельского
Иисуса Христа» (канон) и «Господь — Ты мой покров», кони Бортнянского («Херувимская №7» и «Гласом моим»).
цертмейстер Наталия Чуракова.
Гостем фестиваля был народный коллектив, лауреат
Роман КАРАБАТОВ
международных, всероссийских конкурсов и фестивалей Ан-
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18 человек приняли крещение на евангельской
программе в Душанбе
С 29 апреля по 13 мая в церкви города Душанбе, Таджикистан, впервые прошла духовно-оздоровительная программа под
названием «Здоровый позвоночник», после которой 18 человек приняли крещение.
Программа содержала две части: в первой внимание
слушателей было сосредоточено на здоровье человека, а в
частности, как сохранить или поддержать здоровье позвоночника, и как оно сказывается на общем самочувствии. Ведущими программы были врач-хирург Алексей Ягелло и его
супруга Людмила — инструктор лечебной физкультуры. Ими
была предоставлена информация о принципах работы позвоночника и всего организма, о законах здоровья и физиологии
человека, причинах развития наиболее распространенных
заболеваний позвоночника, а также принципах, средствах и
способах их профилактики и лечения. Говорилось о том, насколько важно придерживаться восьми принципов здоровья
с целью профилактики разного рода заболеваний. Отдельно
от основных лекций в группах проводились занятия по оздоровительной гимнастике. Слушатели программы, а их было
сердец слушателей, когда Моисей Иосифович открывал исболее 70 человек, были разделены на четыре группы, участтины Священного Писания. А его супруга пением христианники которых на практике могли выполнять оздоровительских гимнов обращала взор слушателей к Небесному Отцу.
ные упражнения, которым их обучали на программе. За две
Господь обильно благословил труд Своих посвященных
недели регулярных посещений и занятий, многие посетители
тружеников
— по завершении программы 18 человек заклюпрограммы почувствовали улучшение самочувствия и прилив
чили завет с Господом. Это был великий праздник Евангелия!
жизненных сил. Сейчас, уже после завершения программы
Благодарение Богу за удивительные опыты, которые
эти группы здоровья продолжают свои занятия.
приобретает церковь в Таджикистане. Верим, что и в дальВторую часть программы, духовную, проводил евангенейшем Господь благословит Своих детей быть свидетелями
лист Моисей Островский. С большим интересом присутствуеще больших опытов служения Богу и людям.
ющие слушали о любви Господа людям. Дух Святой касался
Бахриддин САНГИНОВ, пастор общины

Конгресс в Николаеве объединил участников
служения осужденным
В конце мая в Николаеве проходила встреча тех, кто занимается служением осужденным в Украине. Участники конгресса
обсуждали методы успешного служения людям, попавшим в места лишения свободы, строили планы по развитию
этого направления. В конце служения присутствующим раздали духовную литературу и Библии для дальнейшего
распространения в местах заключения.
Организатор встречи — ассоциация капелланского
служения Церкви адвентистов Седьмого Дня в Южном регионе Украины (Николаевская, Одесская, Херсонская области)
во главе с Игорем Каламурзой. О том, как оптимизировать
служение, рассказали приглашенные гости: Максим Палий,
доцент кафедры юридического права и криминологии Киевского института уголовно-исполнительных наказаний, полковник внутренней службы и Василий Кривенчук, старший
капеллан Адвентистской церкви в Буковинском регионе.
В своем выступлении Максим Палий представил свод
законов, которые юридически защищают верующих людей,
занимающихся служением осужденным. Он привел конкретные законы и положения в Конституции, защищающие их
права, на которые они могут ссылаться.
Василий Кривенчук рассказал о служении осужденным
на Буковине (в Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях). На слайдах презентации видно, как осужденные с членами церкви играют в футбол и другие спортивные игры, как отбывающие наказание каются в совершенных
преступлениях, просят прощение у родственников пострадавразмышлениями, основанными на 25-й главе Евангелия от
шего, а те, в свою очередь, прощают обидчика. Представители
Матфея. За обедом адвентисты продолжали дружеское обслужения осужденным в Южном регионе Украины Валентин
щение, делились опытом и переживаниями. Расставались
Зайцев и Александр Головатый рассказали о проекте строинеохотно, с большим желанием встретиться снова. После
тельства адаптационного центра для бывших осужденных.
окончания встречи участники конгресса посетили НиколаевСейчас этот проект активно развивается. Многие верующие, а
ский зоопарк и поделились друг с другом планами в отношетакже спонсоры, не состоящие в церкви, щедро жертвуют дении будущего служения.
нежные средства, сантехнику, посуду, белье и многое другое.
Светлана ЗАЙЦЕВА
Игорь Каламурза воодушевил присутствующих пением. А пастор Василий Кривенчук поделился Духовными
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На круглом столе в Москве обсудили
условия сохранения взаимоотношений в
поликонфессиональном обществе

17 мая в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской
Федерации состоялся круглый стол на тему «Религии, общество, государство: динамика религиозного пространства
в современном российском социуме и новые форматы взаимоотношений». В работе круглого стола приняли участие
ученые, журналисты, общественные и религиозные деятели.
В рамках обсуждаемой темы были представлены кратвыстраивает партнерские отношения со всеми официально
кие сообщения о характеристиках современного религиознозарегистрированными религиозными организациями. При
го пространства России и взаимодействие всех трех формаций
этом недопустимо вовлечение религии в политическую дея— религии, общества и государства. Было отмечено, что в устельность. Принцип, утвержденный Иисусом Христом — келовиях современных реалий поликонфессиональности россарево кесарю, а Божье Богу, является самым конструктивсийское общество нуждается в формировании уважительных
ным в условиях современного общества, основанного не на
веротерпимых отношений. Исторический опыт российского
принципах теократии, а на принципах светскости.
государства показывает, что преследование религиозного
Василий НИЧИК
инакомыслия не приносило успеха развитию страны.
Позицию Адвентистской церкви по этому вопросу выразил руководитель отдела общественных связей и религиозной свободы Западно-Российского союза Адвентистской
церкви Василий Ничик. В своем сообщении Василий Иванович отметил важность духовного воспитания детей и молодежи в семье, основанного на высоких морально-нравственных
принципах. Семья также должна стать центром религиозного
образования. Внедрение религиозного образования в систему общего школьного образования чревато формированием
разделения общества по религиозному признаку начиная со
школьной скамьи.
Участники круглого стола отметили важность сохранения основ конституционного строя России, провозглашающих
Россию светским государством, в котором ни одна религия
не имеет привилегированного положения, но государство

Министр Республики Карелия поблагодарил
адвентистов за вклад в развитие гражданского
общества
29 апреля в городе Петрозаводске, республика Карелия, был проведен IX Межконфессиональный фестиваль духовной
музыки «Душа Карелии», за участие в котором Церковь Адвентистов Седьмого Дня города Петрозаводска получила
благодарственное письмо от Министерства Республики Карелия по вопросам национальной политики и связям с
общественными и религиозными объединениями за вклад в развитие гражданского общества.
Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики и связям с общественными и религиозными объединениями поблагодарило Церковь Адвентистов
Седьмого Дня города Петрозаводска за активное и плодотворное сотрудничество при реализации программы проведения IX Межконфессиональный фестиваль духовной музыки «Душа Карелии».
Данный музыкальный форум является важным шагом
в деле сохранения духовных традиций, укрепления морально-нравственного здоровья общества, возрождения культурных ценностей.
По отзывам многочисленных любителей духовной музыки, Межконфессиональный фестиваль духовной музыки
«Душа Карелии» обращает особое внимание на богатое духовное наследие республики Карелия, определяет направления в области межконфессионального общения людей всех
возрастов, а также в деле культурного просвещения детей и
молодежи.
Господин А. А. Манин — министр Республики Карелия по
вопросам национальной политики и связям с общественными
и религиозными объединениями — выразил свое убеждение,
что сложившаяся практика сотрудничества между органами

исполнительной власти Республики Карелия и религиозными
организациями в реализации социально значимых и духовнопросветительских проектов и программ будет и впредь иметь
большое значение для развития гражданского общества.
Олег ГОНЧАРОВ, директор отдела
общественных связей и религиозной свободы ЕАД
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Дети в черниговской общине приняли участие в
концерте классической музыки
Во второй черниговской общине адвентистов седьмого дня в конце мая состоялся вечер творчества. Дети исполняли
классические произведения известных композиторов. В конце программы пастор Александр Шнуренко немного рассказал
об истории создания музыки и ее значении в жизни человека.
Цель мероприятия, как говорит организатор Лина Шнуренко, — помочь осознать, что занятия в музыкальной школе
развивают таланты, которые приносят удовольствие как исполнителям, так и слушателям.
В концерте принимали участие дети разных возрастов
из трёх черниговских общин. Звучала музыка, сыгранная на
различных музыкальных инструментах.
Во время исполнения композиции «Молитва» Валерия
Гринь экспромтом необычным способом нарисовала картину под одноименным названием.
Подводя итоги вечера, пастор второй черниговской общины Александр Шнуренко отметил, что музыка существовала с самого начала творения мира, и что при храме царя Соломона играло 4 тысячи музыкантов. Также пастор добавил,
что музыка, являясь универсальным языком человечества,
проникает в нас не только через наш слуховой орган, но и
через все естество.
Ирина ВОРОНЦОВСКАЯ

Нижегородские следопыты приняли участие
в богослужении

20 мая воспитанники следопытского клуба «Нижегородский олень» принимали участие в утреннем богослужении,
которое состоялось в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода, и было посвящено истории семи церквей из
книги Откровение.
Упоминание о семи церквях содержится в книге ОтСледопыты ежегодно принимают участие в богокровение. Семь церквей из Откровения символизируют семь
служениях. Воспитанница следопытского клуба Леся Бочисторических периодов в истории христианской церкви. Это
карева говорит, что ей очень нравится петь песни со слеи периоды гонения на церковь, и время беспрепятственной
допытами: «Я хожу на детский хор и думаю, что у меня
проповеди Евангелия и свобода на Священное Писание. Сленеплохо получается. А еще было очень интересно играть
допыты решили не утомлять своих единоверцев перечислев сценке».
нием дат и историческими подробностями, поэтому историю
«Мне нравится наблюдать за ребятами, за тем, как
церкви они рассказали при помощи театральной постановки.
они участвуют в общем деле. Не все начинают это делать
«Это богослужение мы решили провести для того, чтоохотно, но в процессе совместного труда они объединябы все увидели, что следопыты — это часть общины, а также
ются, и на них очень приятно смотреть!» — радуется Нидля того, чтобы еще раз напомнить всем прихожанам истоколай Жуков.
рию церкви», — говорит руководитель следопытского клуба
Юлия СИНИЦЫНА
церкви Николай Жуков.
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«Когда Божий народ молится, Бог его слышит…»
В городе Благовещенск Амурской области Адвентистская церковь успешно провела Выставку здоровья, несмотря на
штормовое предупреждение.
Вечером 27 мая в городе объявили штормовое предне пройдут все замеры. Первые капли падали на землю, а
упреждение на следующий день. Церковь молилась и пролюди, не обращая на это внимание, шагали на степ-тесте и
сила Бога дать им несколько часов, чтобы провести встречу
сидели на станции «Биологический возраст».
с посетителями Выставки здоровья и программы о вреде куВ 15 часов сильный шквал ветра быстро принёс тучи
рения.
и разразился сильный дождь. Организаторы едва успели
Организаторы Выставки приехали в городской парк к
собрать оборудование, погрузить его в машину. Довольные
13 часам 28 мая и были готовы начать, но над городом висеони уходили домой под проливным дождём, ведь Господь
ли темные тучи и накрапывал дождик. Инструкторы укрыли
позволил 64 жителям города услышать из их уст о важности
стенды Выставки плёнкой и стали молиться. Посетителей в
здорового образа жизни и свободе от курения.
парке было не много, но группа из 15 молодых людей обТо, что должно было разразиться ещё в утреннее врератила внимание на Выставку. Ребята с радостью фотограмя, по милости Божьей задержалось до трёх часов дня…
фировались у портретов некурящих знаменитостей, кидали
Алла СОКУРЕНКО,
дартсы в сигарету-мишень и тестировали свои физические
директор отдела здоровья ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА
замеры.
К 14 часам выглянуло солнце и посетителей стало больше. Семейные пары с детьми, молодые парни и девушки стали собираться вокруг Выставки. Оказалось, что посетители
почти все были не курящими, но они не отказались посмотреть работу механического курильщика. Они проголосовали
за некурение, прикрепив цветную ладонь к стенду. В течение часа возле измерительных приборов собирались люди,
чтобы узнать параметры работы своего организма и свой
биологический возраст. Инструкторы отметили, что Выставка
здоровья вызывает у людей большой интерес, особенно, измерение процента жира в соотношении с массой тела, степ–
тест и возможность ознакомиться с принципами здорового
образа жизни.
За городом собрались чёрные тучи, предупреждая организаторов, что время работы Выставки пора сокращать —
уже поднимался ветер. Проводящие думали, что посетители
быстро соберутся и уйдут, но они не хотели уходить, пока

Впервые в Харькове состоялся
благотворительный футбольный турнир «Fishka»
28 мая впервые в Харькове состоялся благотворительный футбольный турнир. Полученная сумма будет потрачена на
оплату путевок детей переселенцев в подростковый лагерь в Харьковской области. Организаторами мероприятия при
поддержке харьковских пасторов стала молодежь салтовской адвентистской общины.
В турнире приняло участие девять команд: три команды из Харькова, четыре из Киева и две из Днепра. Чуть меньше половины футболистов — нецерковные ребята. На турнире присутствовало более сорока зрителей. Деньги собрали,
продавая пирожки, воду, чай и сладости, а также каждая из
команд внесла по 500 гривен в качестве регистрационного
взноса.

III место заняла команда «Team A» из Украинского гуманитарного института, г. Буча Киевская область. II место —
команда из Днепра «Hope» (ангольцы). А I место досталось
команде из Киева «Немеш».
Уже осенью организаторы планируют провести подобный футбольный турнир под названием «On Life»в городе
Днепре.
Михаил ЛЕМЕШЕВ
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В Омске верующие помогают людям без
определенного места жительства

На улицах Ленинского района города Омска волонтеры второй адвентистской общины оказывают необходимую помощь
бездомным людям по проекту «Доброе сердце».

По данным УМВД России по Омской области в регионе
официально зарегистрировано более трёх тысяч бездомных
граждан. Вместе с тем, по мнению сотрудников правоохранительных органов, фактически количество людей без определенного места жительства в нашей области составляет более 20 тысяч человек.
На протяжении двух лет активные члены общины опекают около 10-15 человек, живущих под открытым небом. В
зимний период времени волонтеры доставляют им горячие
обеды 2 раза в неделю, а в летний период раз в неделю. Также они приносят им необходимую одежду и обувь. В зимний
период времени бездомным доставляются теплые вещи и
одеяла, а также они получают сухие пайки и необходимые
медикаменты. Помимо физических нужд прихожане общины
оказывают бедолагам социальную и моральную поддержку

и, при необходимости, доставляют их в больницу или поликлинику.
«На протяжении этого времени мы для них стали больше чем друзья! Как приятно быть полезными обществу! А
особенно заботиться о тех, кто одинок!» — отзывается один
из волонтеров.
Активисты выражают большую благодарность прихожанам церкви, кто вносит свой посильный вклад в дело милосердия, поддерживая этот проект своими добровольными
пожертвованиями, передавая вещи, теплые рукавички, связанные своими руками (в зимний период), покупая продукты
и многое другое. Совершая это дело, прихожане общины желают прославить Господа.
Оксана ФРОЛОВА,
руководитель проекта «Доброе сердце»

Как посетители кладбища нашли «Сокрытое
сокровище»
Татьяна и Маргарита — две прихожанки Адвентистской церкви, сотрудницы Центра здоровья «Высоково» в Кировской
области — всерьёз задумались о том, чтобы совершать социальное служение для людей, отверженных этим миром. Они
начали молиться об этом, и Господь предоставил им возможность для служения.
25 мая в православный праздник Вознесения множество народа устремились на кладбище. Татьяна и Маргарита
сварили кастрюлю супа, взяли одноразовые тарелки и христианские газеты и поехали на центральное кладбище города Яранска.
Людей было очень много, но нищих, просящих милостыню — всего 3 человека. Татьяна и Маргарита предложили
им покушать, и те с радостью согласились. Потом подошла
ещё одна женщина, которая получила свой бесплатный обед.
Остальные люди, которым заботливые сёстры предлагали
еду, вежливо отказывались, но когда Татьяна и Маргарита
предлагали им газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ваши ключи к здоровью» — с радостью соглашались их взять. Некоторые говорили, что находят газеты в своем почтовом ящике.
Таким образом, женщины раздали 60 газет. Они радовались, что сегодня люди нуждаются в духовном хлебе гораздо больше, чем в физическом. Впрочем, они предупредили
тех, кто воспользовался бесплатным обедом, чтобы в следующий религиозный праздник, который состоится в начале
июня, они приглашали своих нуждающихся знакомых прийти
за горячей едой и вновь получить интересные газеты.

Информационная служба газеты
«СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»
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Дорога, ведущая к Храму: археологи
подтвердили описание Иосифа Флавия
Израильские археологи обнаружили в Иерусалиме свидетельства ожесточенных боев, которые шли здесь в 70 году нашей
эры, во время осады Иерусалима войсками Тита.
Управление национальных парков и Управление древностей проводят раскопки одной из главных улиц древнего
Иерусалима. В период Второго Храма эта улица вела из нижнего города к Храмовой горе. Сообщение управлений приурочено к 50-летию освобождения Старого города.
Раскопки ведутся под руководством археологов Управления древностей Нахшона Зантона и Моран Хаджби. Финансирует работы организация «ЭЛАД», управляющая национальным
парком «Град Давида». На данном этапе раскопан участок улицы длиной 100 метров и шириной около 7,5 метров.
Археологи обнаружили свидетельства ожесточенных
боев, которые шли здесь в 70 году нашей эры, во время осады Иерусалима войсками Тита, сына римского императора
Веспасиана. Осада закончилась разрушением Второго Храма. Римлянам достались огромные трофеи.
В частности, были обнаружены камни, которыми римские баллисты обстреливали город, и наконечники стрел,
которые использовали обороняющие Иерусалим евреи. Находки подтверждают описание, оставленное автором «Иудейской войны» Иосифом Флавием.
Улица вымощена крупным камнем, как было принято в городах Римской империи. Археологи датируют работы периодом после смерти царя Ирода Великого и до
падения Иерусалима, предположительно — годами, когда
прокуратором Иудеи был Понтий Пилат. Это свидетельствует, что Ирод был не единственным, кто занимался мас-

штабными строительными
проектами.
«В ближайшие пять
лет мы намерены завершить раскопки улицы на
всем ее протяжении, продолжив работу, начатую европейскими и американскими археологами еще 100 лет
назад. Мы ведем изыскания
уже четыре года, после завершения работ улица будет
открыта для широкой публики», — говорит главный
археолог иерусалимского
округа Юваль Барух.
С помощью современных методов археологических исследований ученые
собираются установить, чем
торговали в лавках, расположенных по обе стороны улицы,
чем питались жители осажденного Иерусалима. Однако для
этого и для ответа на другие вопросы потребуются годы методичной работы.
Источник: newsru.co.il
Фото: תימע הרלק. Предоставлено Управлением древностей

Литва отметила 90-летие Адвентистской церкви
в стране
29 апреля адвентисты Литвы праздновали 90-ю годовщину Церкви в стране. Этот этап жизни Церкви был отмечен
специальной церемонией, в которой приняли участие оперный певец, молодежные и взрослые хоры и вдохновляющие
ораторы. Церемония стала для членов церкви из Литвы и представителей других стран возможностью вспомнить свою
историю и увидеть, как Церковь взаимодействует с членами общества.
Опубликовано по материалам «Adventist Review»
баптистскую, методистскую церкви и Литовское библейское
общество передали Церкви приветствия и добрые пожелания.
22 мая 2017 г.
Литва является одним из трех регионов, которые составляют Балтийское поле церкви. В Адвентистской церкви
Присутствовавшие услышали отчет о сотрудничестве
страны с населением 2,8 миллиона человек насчитывается
между Литовским университетом здоровья и науки и Адвен765 членов. Вместе с Эстонией и Латвией в Балтийском регитистской церковью в вопросе просвещения общества в обоне насчитывается немногим более 6100 членов.
ласти комплексного здравоохранения. Представители других
По материалам сайта ANN, источник: logosinfo.org
конфессий, включая римско-католическую, лютеранскую,
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«Библейские сюжеты в красках» украшают
фасад аптеки в городе Спасск-Дальний
Около сорока ребят от пяти лет и старше из одиннадцати населённых пунктов Приморского края и Республики Марий
Эл приняли участие в Открытом городском конкурсе рисунков «Библейские сюжеты в красках». Награждение юных
художников состоялось 21 мая.
Во все времена сюжеты из Священного Писания вдохновляли музыкантов, писателей, художников на творчество.
Организовала это мероприятие, направленное на
укрепление духовно-нравственных устоев общества, группа
инициативных родителей — прихожан Церкви Адвентистов
Седьмого Дня Дальневосточного региона. Рисунки ребят на
конкурс поступили из одиннадцати населённых пунктов Приморского края и Республики Марий Эл. Администрация Спасского муниципального района позаботилась о том, чтобы
разослать Положение о конкурсе в общеобразовательные
школы района. В конкурсе рисунков также приняли участие
воспитанники «Социально-реабилитационного центра для
несовершеннолетних» г. Спасска-Дальнего
Ребята рисовали разные библейские сюжеты и назвали свои картины «Небесные врата», «Творение рыб», «Встречу Моисея с Богом у несгорающего терновника», «Бог — ТвоИнициативные родители Ольга Якубовская и Наталия
рец неба и земли», «Богоматерь с Младенцем», «Маленький
Кислова вместе со своими сыновьями Дмитрием и Захаром
Моисей в корзинке», «Ной строит ковчег», «Рождение Иисуоформили выставку рисунков на библейские темы в ценса Христа», «Притча о потерявшейся овечке» и другие.
тральной Аптеке № 29 города Спасска-Дальнего. Одна из соВдохновенные работы юных живописцев оценило вытрудниц аптеки выразила желание поучаствовать в конкурсе
сококвалифицированное жюри из числа профессиональных
в следующем году. Благо, что по условиям конкурса возраст
художников и священнослужителей. Все рисунки разделили
художников не ограничен.
на четыре возрастных категории, в каждой из которых опре«Для нас самое главное — это влияние, которое оказыделилось по три лауреата и три дипломанта конкурса.
вает
на
человека Библия в процессе творчества, — говорит
«Я уже второй раз сужу работы на библейские темы,
инициатор конкурса Наталия Кислова. — Некоторые участнисобранные этими организаторами, — провела сравнительки конкурса признавались нам, что ощущали особое вдохноный анализ педагог дополнительного образования и член
вение во время рисования работы. Библия обладает силой
профессионального жюри Светлана Ломаева. —Могу замеизменить к лучшему жизнь не только отдельного человека,
тить, что значительно расширилась география участников,
но и всего общества в целом. Этому есть примеры из истостало больше оригинальных, не скопированных работ. Порарии. Поэтому, привлекая население к участию в конкурсе
довало разнообразие сюжетов рисунков».
«Библейские сюжеты в красках», мы делаем своё скромное
«Я считаю, что такие конкурсы нужно проводить ежевложение в светлое будущее нашего города, края и страны».
годно и во всех городах России, потому что они побуждают
Конкурс закончился, но Выставку работ в Аптеке № 29
людей читать Библию, в которой содержится Закон Божий,
г.
Спасска-Дальнего
каждый желающий может совершенно
способный сохранить и уберечь от зла и развращения наше
бесплатно посетить и получить удовольствие от созерцания
общество», — обозначил позицию команды пастор Церкви
детского творчества, вдохновленного от чтения Священного
Адвентистов Седьмого Дня города Владивостока и один из
Писания.
инициаторов проекта «Библейские сюжеты в красках» —
Наталия КИСЛОВА
Владимир Нибура.

Кого Иисус называет «нищими»,
и как Он служит им?
Миссия церкви всегда была и остается важнейшим
вопросом для изучения. В настоящее время, когда у церкви
сохраняется возможность для реализации своего предназначения как в духовной сфере, так и в сфере социального
служения, ей должно прийти более ясное осознание того, в
чем заключалась социальная миссия Христа и как ее следует
осуществлять сегодня.
В нашей работе мы сосредоточимся на Евангелии от
Луки. Именно в нем мы встречаем наиболее полное среди
синоптических Евангелий изложение социального аспекта
учения Иисуса, включая Его взгляд на принятых и отверженных, богатых и бедных, угнетателей и угнетенных. Для Луки
проповедь Евангелия мира и установление социальной справедливости находятся в неразрывной связи...

Назаретский манифест и «нищие»

Говоря об особенностях Евангелия от Луки, нужно заметить, что на его страницах особое место отводится нищим
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— даже не бедным, а именно нищим. В греческом языке есть
слова πένης — бедный человек и πτωχός — нищий. Первый
— тот, кто вынужден зарабатывать свой дневной хлеб тяжким трудом, и кто не способен сберечь что-либо на следующий день. А второй — тот, у кого вообще ничего нет, кто вынужден попрошайничать. В Евангелии от Луки акцент сделан
на вторых. Проповедуя в субботу в синагоге Назарета, Иисус
говорит, опираясь на пророчество Исайи, о Благой Вести, обращенной к нищим: «Он помазал Меня благовествовать нищим» (Лк. 4:18).
В Назаретском манифесте «нищие» олицетворяют не
только тех, у кого нет средств к существованию и тех, кого отвергает общество 5. (Лк. 5:18—25; 6:20; 7:37—50). В Новом
Завете возникает понятие нищеты не материальной, а нищеты — как простоты, смирения, уничижения. К этой группе нищих могут относиться как нищие в буквальном смысле,
которые «переносят на земле лишения ради Господа», так и
люди, «которые чувствуют и сознают свои грехи и недостатки
душевные».
Евангелие от Луки есть Евангелие утешения нищих. В
утешении нуждаются и вдова, потерявшая сына, и Закхей,
человек богатый, но окруженный презрением и ненавистью
сограждан.
В манифесте Христа имеется в виду не какая-нибудь
одна конкретная группа, но вообще люди, находящиеся в состоянии нищеты.

«Благовествовать нищим». Как это делал Иисус?

В Своей проповеди в синагоге Назарета Христос приводит два примера того, как в прошлом на людей нисходила
Божья благодать: в одном случае речь шла о нищей вдове, а
во втором — о сирийском военачальнике, владевшем огромным состоянием, чья нищета выражалась не в недостатке
средств, а в полной беспомощности перед проказой. Кроме
того, уже в следующей, пятой главе Евангелия говорится, что
в числе первых Благую весть приняли мытари — люди нищие
в нравственном и духовном смысле. Левий откликается на
призыв Христа оставить все и идти за Ним.
С одной стороны, Иисус благовествует нищим в буквальном смысле, когда говорит: «Блаженны вы, нищие! Царство Божие — ваше царство» (Лк. 6:20)…
Несмотря на то, что в Ветхом Завете бедность и нищета
рассматривались «как зло, и чаще всего как следствие греха», в Законе, данном через Моисея народу израильскому,
Господь открывает Себя как тот, кто берет бедных под Свою
защиту, запрещая нарушать их права «Не суди превратно
тяжбы бедного твоего» (Исх. 23:6) и повелевая отверзать
руку для бедных и нищих братьев «… ибо нищие всегда будут среди земли твоей; потому я и повелеваю тебе: отверзай
руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на
земле твоей» (Втор. 15:11).
С другой стороны, Иисус благовествовал и тем, кого
можно было бы назвать нищими в метафорическом смысле.
Это могли быть представители богатой элиты общества, которые за материальными ценностями не видели подлинное
богатство: принятие и восстановление репутации как среди
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людей, так и пред Богом. Убедительный пример тому Закхей
— «начальник мытарей и человек богатый» (Лк. 19:2), которого Иисус поднял из духовной нищеты, когда вернул ему
репутацию «сына Авраама» как наследника Божьих обетований: «Ныне пришло спасение дому сему, — говорит Иисус, —
потому что и этот человек — сын Авраама. Ведь Сын Человеческий пришел отыскать и спасти потерянное» (Лк. 19:9—10).
Очевидно, стремление евангелиста Луки открыть читателю и слушателям его Евангелия такой мир Бога, в котором
освобождение и исцеление сердца (Лк. 4:18) получает как угнетенный, так и угнетатель (Лк. 19:1—10).

Назаретский манифест и церковь сегодня

Для современной христианской общины интерпретация мессианской программы Иисуса в социальной плоскости
должна стать перспективой для переосмысления идеи церковного соучастия в общественном преобразовании.
Представив мессианскую программу Иисуса, Лука
указал на необходимость участия последователей и учеников Иисуса в реализации принципов «Царства». Евангелист
представляет Иисуса как призывающего следовать за Ним и
делать то, что делал Он Сам (Лк. 9:23; 10:4—9; 18:22). Христос
совершал служение благовестия как для действительно неимущих, тем, кто был нищ и презираем, так и тем, кто был
богат и уважаем, но чья духовная скудость никак не соответствовала Божьему идеалу о человеке…
В конце хотелось бы привести слова Эллен Уайт: «Многие почитают для себя большим преимуществом посетить
те места на земле, где жил Христос, пройти теми дорогами,
по которым ходил Он, взглянуть на озеро, возле которого Он
любил учить, на холмы и долины, на которых часто останавливался Его взор. Но чтобы пройти по стопам Христа, нам не
нужно идти в Назарет, Капернаум или Вифанию. Мы найдем
Его следы у постели больного, в бедных лачугах, на заполненных людьми улицах больших городов и в любом другом
месте — там, где людские сердца нуждаются в утешении. Мы
призваны накормить голодных, одеть нагих, ободрить страждущих и больных. Мы призваны служить отчаявшимся и вселять надежду в потерявших ее».
Надежда НОВИКОВА, бакалаврант богословия
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Проект «Доброжелательная церковь» успешно
осуществляют адвентисты в Эквадоре
Церковь адвентистов седьмого дня в южноамериканской стране Эквадор осуществляет церковную программу,
призванную обеспечить новых посетителей церкви качественной заботой. Проект «Доброжелательная церковь»,
который работает уже несколько лет в разных странах региона, адаптируется под потребности церкви в Эквадоре.
Программа фокусируется на четырёх ключевых словах, которые по-испански начинаются с букв «А» — «Amar» (Любовь),
«Abrazar» (Объятие), «Atender» (Забота) и «Acompañar» (Быть рядом).
Опубликовано по материалам «Adventist Review»
17 мая 2017 г.
«Инициатива «Доброжелательная церковь» стремится
сделать приходящих людей учениками Христа, отвечая на их
нужды, — говорит Сильвия Поло, директор отдела женского
служения Эквадорской миссии и ответственная за обучение
по этой программе. — Мы хотим, чтобы люди чувствовали
себя счастливыми и желанными, приходя в церковь, которая
воплощает в жизнь Божью любовь».

Как работает проект

Сильвия Поло объясняет основные принципы работы проекта: «Во-первых, каждая церковь должна иметь команду приветствующих людей в дверях церкви из прихожан
общины, которые, прежде всего, любят Бога. Только тогда,
когда члены церкви связаны с Богом, они могут показать
Его любовь другим людям. Во-вторых, они должны быть
готовы принять каждого человека, приходящего в церковь,
приветствуя всех прихожан и гостей улыбкой и дружеским
рукопожатием. В-третьих, они должны быть уверены в том,
что потребности каждого посетителя удовлетворяются, они
должны быть готовы помочь им, когда появляется такая возможность».
«Фактически, многие церкви следовали этим первым
трём шагам в течение длительного времени, — сказала Сильвия Поло. — Однако мы знаем, что четвёртый шаг должен
быть преднамеренным».
Четвёртый шаг называется «Быть рядом». Этот шаг
включает в себя заботу о посетителях не только тогда, когда
они приходят в церковь. Он подразумевает телефонный звонок в течение недели, приглашение принять участие в какомнибудь проекте или мероприятии, организуемом церковью,
или приглашение начать посещать малую группу. Здесь также необходимо определить основные физические потребности людей и быть готовыми удовлетворить их в случае необходимости.

Общенациональное обучение

В начале нынешнего года лидеры церкви в Эквадоре
начали обучать членов церкви по всей стране, охватывая
почти 80% всех прихожан. Организованные отделом женского служения лидеры обучают этой программе всех, включая
молодёжь и детей.
«Если в церковь приходит подросток, мы должны позна-

комить его с его ровесниками, — объясняет Сильвия. — Мы не
можем допустить, чтобы он сидел с кем-то из взрослых».
Именно по этой причине, по её словам, необходимо
обучить всю церковь тому, чтобы применять метод четырёх
«А». «Раньше мы готовили и работали только с командой
приветствующих, — говорит Сильвия. — Теперь вся церковь
ответственна за посетителей, потому что в то время, как
команда приветствующих заботится о первых двух шагах,
остальная церковь делает другие два».
Сильвия также сказала, что одним из больших преимуществ этой инициативы является сплочение всей церкви.
«Разделённая церковь не может осуществить эту программу,
— сказала она. — Если вся церковь будет следовать этим четырем шагам, она сильнее сплотится, чувствуя общее стремление проповедовать Евангелие и приводить больше людей
к Иисусу».
Адвентистская церковь в Южной Америке обучает членов церкви по всему региону в трёх направлениях: «Больше общения, больше взаимоотношений и больше миссии».
Инициатива «Доброжелательная церковь» не игнорирует эти
три центральных направления, но, напротив, она объединяет их и применяет их к понятию более гостеприимной церкви, — говорят церковные лидеры в Эквадоре. — На самом
деле, если мы будем больше общаться со Христом, мы отразим это, любя других людей, — пишут они. — Если наши отношения улучшатся, мы будем принимать посетителей и заботиться о них. И если мы будем более целеустремлёнными,
мы будем готовы идти вместе с нашими новыми друзьями».
Каждая община, принимавшая участие в обучении,
получила «Руководство доброжелательной церкви», и, как
только члены церкви начали воплощать этот проект в жизнь,
их церковь получила сертификат, подтверждающий, что теперь они принадлежат к «Доброжелательной церкви».
«Общины, которые получили сертификат, чувствуют
себя более уверенными, так как они знают, что делать для
обеспечения новых посетителей качественной заботой, —
сказал Сильвия Поло. — Теперь мы призываем эти общины
продолжать посещать этих людей».
Сильвия объясняет, что, вероятнее всего, когда человек впервые посещает церковь, у него есть нужды и он желает их удовлетворить, ища Бога. «Именно тогда мы должны
быть готовы поделиться хорошими новостями и находиться
рядом с человеком, точно так же как это делал Иисус», — говорит она.
Ванесса КАСТРО,
новости ЮЖНО-АМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
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