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Глас вопиющего в пустыне
Иоанн видел, что его народ
обманут, ослеплен самодовольством, сознание людей усыплено грехом. Он стремился обратить
его к праведной жизни. Весть, которую Бог поручил ему огласить,
должна была пробудить израильтян ото сна, заставить содрогнуться от великого развращения. Чтобы семя Евангелия могло прорасти в сердцах, следовало прежде
приготовить почву. Чтобы люди
захотели искать исцеления у Иисуса, в них должно пробудиться чувство опасности греха…
Иоанн провозгласил пришествие Мессии и призвал народ к покаянию. Он крестил людей в водах Иордана, что символизировало очищение от греха.
Иоанн хотел показать иудеям, считающим себя избранным Божьим народом, что
они осквернены грехом и
без очищения сердца не
могут войти в Царство
Мессии.
Князья, раввины,
воины, мытари, крестьяне — все приходили послушать пророка. Божье предостережение
тревожило их. Многие покаялись и приняли крещение. Люди самых разных сословий
и званий покорились
требованиям Крестителя, желая приобщиться
к Царству, о котором он
возвещал.
Приходили
многие книжники и фарисеи,
исповедовали свои грехи
и просили крестить их. Они
считали себя высшим сословием и всячески поддерживали мнение о своем исключительном благочестии. Теперь же обнажались их тайные проступки. Дух
Святой открыл Иоанну, что многие из этих людей не совершили
истинного покаяния. Они ловко
приспособились к новым обстоятельствам. Представляясь друзьями пророка, эти лицемеры надеялись обрести благоволение грядущего Царя. Принимая крещение
у популярного в народе молодого учителя, они рассчитывали усилить свое влияние на людей.
Иоанн встретил их резким
вопросом: «Порождения ехиднины! кто внушил вам бежать от бу-

дущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния!»…
Каждый, кто желает стать
подданным Царства Христа, сказал Иоанн, должен засвидетельствовать это своей верой и покаянием. Тогда человек приобретает такие черты, как доброта,
честность и верность. Он будет
служить нуждающимся и приносить Богу свои дары. Он будет спасать беззащитных и подавать другим пример благородства и сострадания.
Так последовате-

ли Христа покажут своей жизнью
преобразующее влияние силы Духа Святого. Они почувствуют в своей повседневной жизни справедливость, милосердие и любовь Господа. Иначе они будут подобны
соломе, брошенной в огонь.

Крещение

Когда Иисус просил крестить Его, Иоанн отказался, вос-

кликнув: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко
мне?» Иисус же ответил кротко и
твердо: «Оставь теперь; ибо так
надлежит нам исполнить всякую
правду». Иоанн уступил Его просьбе, они вошли в реку, и Креститель погрузил Христа в воду…
Иисус принял крещение не
в знак покаяния в Своих грехах.
Он уподобился грешникам и совершил то, что мы должны совершить, исполнил то, что мы должны исполнить. Его жизнь после
крещения, исполненная страданий и безграничного терпения,
также является для нас примером.
Выйдя из воды, Иисус преклонил колена и молился на берегу реки. Начинался новый, самый важный этап в Его жизни. Теперь Он вступал на широкую арену общественного служения.
Его ожидала борьба. Хотя Он
был Князем мира, Его приход
знаменовал начало борьбы.
Царство, которое Он пришел
установить, совсем не то, какого ожидают иудеи. На Того, Кто дал Израилю религиозные и гражданские законы, отныне будут смотреть
как на ниспровергателя основ и преступника. Тот,
Кто провозгласил закон на
горе Синай, будет осужден как нарушитель закона. Иисуса, Который пришел сокрушить власть сатаны, объявят Вельзевулом.
Не было человека на земле,
который правильно понял бы
Его. Свое служение Ему также
предстояло совершать одному.
Ни мать, ни братья не понимали
Его миссии. Даже ученики не способны были понять Учителя. Прежде Христос обитал в вечном свете и был одно с Отцом, но на земле Ему предстояло жить в духовном одиночестве.
Став одно с нами, Он должен был понести бремя нашей вины и горя. Безгрешному суждено
пережить позор греха. Миролюбец обитал среди враждующих,
истина — рядом с ложью, чистота — в окружении порока. Всякий
грех, распри, похоть, порожденные беззаконием, были для Него
настоящей пыткой.
Э. Уайт, Желание веков,
главы 10 и 11
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Почитание Бога и проповедь Евангелия
становится возможной благодаря созданию
фильмов
В январе 2018 года кинофестиваль Sonscreen и Школа изобразительного искусства и дизайна Южного адвентистского
университета объединились для проведения мастерской по производству фильмов в академии Гавайской миссии —
школы-интерната, принадлежащей Церкви Адвентистов Седьмого Дня в городе Гонолулу, Гавайи, Соединенные Штаты.
Студенты, обучающихся производству фильмов, приняли участие в первом учебном семинаре. Дисциплину преподавали
доцент Южного адвентистского университета Ник Ливанос и Марк Комбелиат, менеджер по производству Школы
изобразительного искусства и дизайна.

Во время практического занятия, которое проходило
во время государственных выходных на День Мартина Лютера Кинга, студенты занимались созданием двухминутного фильма, начав с написания сценария и до показа фильма на экране. (День Мартина Лютера Кинга — федеральный
праздник США, государственный выходной день, посвящённый борцу за права афроамериканцев, лауреату Нобелевской премии мира Мартину Лютеру Кингу. Праздник отмечается ежегодно в третий понедельник января и приурочен ко
дню рождения Кинга 15 января — прим. пер.).
«Было очень приятно поработать вместе со студентами из Академии Гавайской миссии, — сказал Ливанос. —
Они создали уникальные, увлекательные сценарии и в течение всех дней работы развивали навыки рассказывания
историй».
Ливанос сказал, что студенты продемонстрировали
огромное желание улучшить навыки по созданию фильмов.
«Я никогда еще не видел, чтобы старшеклассники планировали создание настолько сложных фильмов и преуспели в
этом, — сказал он. — Большой актерский состав, множество
различных мест для съемок на территории учебного городка, бесконечные монтажные листы… и каким-то образом они
успели все сделать меньше чем за 48 часов».
«Это был великолепный опыт для моих учеников, —
сказал преподаватель Академии Гавайской миссии Мэтт
Вебстер. — Будучи выпускником Южного адвентистского университета со специализацией по созданию фильмов,
я знаю, каким удивительным навыкам обучают преподаватели своих студентов во время практических занятий. Данный семинар помог претворить в реальность все то, о чем
мои ученики читали в первом семестре. Они обрели практический опыт использования стандартного оборудования для
производства фильмов».
Вебстер добавил, что этот семинар также помог его
ученикам подготовиться к созданию фильмов, которые они
представят для показа на кинофестивале Sonscreen этого
года.

Директор фестиваля Хулио Муньос развивает программу мероприятия, чтобы включить в нее образовательное портфолио, что позволит профессиональным кинорежиссерам и преподавателям оказывать помощь в наставничестве и подготовке начинающих кинорежиссеров из среды
студентов. Эту цель можно достичь, помогая в проведении большего количества практических занятий для юных
кинорежиссеров.
«Если дать свободу для творчества молодых людей,
они смогут поделиться со зрителями своим опытом благодаря визуальному повествованию, — объяснил Муньос. —
Многие молодые люди не знают, с чего начать и не знают
о том, что их любовь к созданию фильмов может перерасти в профессиональное занятие». Фестиваль Sonscreen —
это связующая нить между профессионалами и начинающими кинорежиссерами, которые горят желанием заниматься
творчеством».
Это был уже третий семинар, который Южный адвентистский университет проводит в академиях церкви адвентистов седьмого дня. Школа изобразительного искусства и дизайна Южного адвентистского университета уже долгое время обучает не только студентов, но и следующее поколение
юных кинорежиссеров, включая проведение летнего лагерного собрания для них.
«Я думаю, что самое важное, что мы, как Церковь, можем сделать для молодых кинорежиссеров — это показать
им, что для их желания создавать фильмы есть место в Церкви Адвентистов Седьмого Дня, — сказал Дэвид Джордж, руководитель программы по созданию фильмов в Южном адвентистском университете. — Один из способов, с помощью
которого мы можем это сделать — пойти навстречу юным
кинорежиссерам и показать им, что их увлечение производством фильмов может привести к тому, что они прославят
Бога своими талантами».
Отдел информации
СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА

3

МОЛОДЕЖЬ ДЛЯ ХРИСТА

05 (567), февраль 2018

Молодые участники проекта «Миссия
Иеремии» получили знания и вдохновение для
организации евангельского служения
С 22 по 28 января в Заокском адвентистском университете прошла миссионерская школа по проекту «Миссия Иеремии»,
который входит в программу «Один год в служении». Целую неделю молодые люди из всего Евро-Азиатского дивизиона
обучались основным принципам организации евангельского служения. Этот проект предназначен для молодых людей, которые
хотят служить Богу и быть миссионерами, но по определенным причинам не могут выехать из своего города, в котором они
проживают.

Парни и девушки, участвующие в проекте, должны
взять на себя ответственность организовать и провести с молодежью своей церкви одну евангельскую программу в своем городе или близлежащем населенном пункте.
Интересно подметить, что группа 56 учащихся включала разные возрастные категории от 16 и до 35, но это не помешало им объединить усилия в изучении важных истин для
будущей работы в своих регионах. Процесс обучения проходил насыщенно и интенсивно, каждый день с девяти утра и
до восьми вечера парни и девушки обучались разным дисциплинам и приобретали новые навыки. Молодежи была предоставлена возможность самим организовывать ход утренних и вечерних служений. Именно это повлияло на сплочение будущих миссионеров в одну команду.
Каждый желающий, имел возможность попрактиковаться говорить о духовных истинах на публику. Так же молодым людям были предоставлены блокноты и ручки для написания конспектов, некоторые вооружились ноутбуками и
диктофонами, чтобы лучше запомнить столь ценную информацию и не упустить ничего важного. За неделю обучения
парни и девушки делились своими опытами с Богом и приобретали новые. Каждый день преподаватели миссионерской
школы не просто обучали молодых людей евангельскому делу, но и с Божьей помощью помогали молодежи сформировать важные качества для человека как служителя Божьего
— это лидерские, административные и пасторские способности, а так же проповеднические и ораторские навыки.
Пообщавшись с молодыми людьми сразу становиться
понятно, что каждый из них осознает эту величайшую ответственность, возложенную на них Богом. Вот что говорят ребята о миссионерской школе и о том, как Господь побудил их
стать евангелистами:
«Да, я все еще ощущаю неуверенность и беспомощность, но у меня есть Небесный Отец, на которого я уповаю,
и знаю, что Он во всем мне поможет и даст все необходи-

мое, чтобы люди узнали об Иисусе Христе. Я посмотрела на
ситуацию сквозь призму реальности, поняв, что нужно что-то
менять и решила «Кто, если не я?» Приехав на обучение по
проекту «Миссия Иеремии» я увидела удивительную атмосферу и присутствие Бога, я узнала каким должен быть настоящий христианский лидер», — сказала Карина Граб, г. Кустанай, Казахстан.
«Узнав о проекте “Миссия Иеремии” меня побудило
непреодолимое желание открыть истину молодежи моего
города, я захотел каждого познакомить с Богом. У меня появилась мечта создать крепкую молодежную общину и возвестить евангельскую весть всем окрестностям. Пройдя обучение в миссионерской школе, я приобрел ценные уроки для
своей будущей евангельской работы. Я научился находить
правильные пути к самопознанию и понял, что необходимо
чаще размышлять над Словом Божьим.
Больше всего мне запомнился семинар, который проводил Геннадий Георгиевич Касап, где он обучал, как нужно построить евангельскую программу и каким образом правильно делать призыв, чтобы люди откликнулись. Теперь
старт дан, а нам остаётся только возобновить некоторые социальные программы и сфокусироваться на евангелизацию
населения. Объединившись в Господе, вся команда может
на сто процентов выложиться в служении нашему Небесному Творцу», сказал Денис Томенко, г. Ставрополь, Россия.
По мнению преподавателей и самих учащихся миссионерская школа прошла успешно, теперь остаётся только просить Бога о помощи и благословении молодых людей, которые разъехались совершать евангельскую работу по всему
Евро-Азиатскому дивизиону. Каждый ученик получил бесценный багаж знаний, который дает возможность в будущем
пойти по стопам учеников Христа и научить все народы.
Анастасий ИЩЕНКО,
участница проекта «Миссия Иеремии»,
Комсомольск-на-Амуре
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Как действовать в рамках закона Яровой,
рассказали на семинаре в Москве
20 января на е в Духовном центре на Нагатинской в Москве провели семинар о том, как совершать миссионерскую деятельность
в рамках закона Яровой. Главными спикерами выступали Василий Ничик, директор отдела религиозной свободы и общественных
связей Западно-Российского союза и его коллега Сергей Семин — пастор из Московского объединения.
Наталья распространяет газеты «Сокрытое сокровище» и Ключи к здоровью» возле станции метро, расположенной недалеко от ее дома. Литературу привозит регулярно, раз или два в неделю, и бесплатно предлагает прохожим.
На оживленном, людном пятачке ей удается раздать до 400
газет в месяц.
Но когда в 2016 году приняли пакет «антитеррористических» поправок к закону о свободе совести, получивший
известность как «закон Яровой», Наталья заволновалась. Что
же теперь будет? Сможет ли она и дальше распространять
газету, которую полюбили тысячи людей? С тревогой следила за обсуждением новых поправок в средствах массовой
информации. Она слышала, как авторитетные российские
эксперты в области права и религии, известные священнослужители говорили, что закон «является крайне недоработанным, лишает права на свободу совести миллионы россиян и способен создать массу проблем для государства и общества». Поэтому она очень обрадовалась, когда 20 января
ее, как и других миссионеров, а также пасторов и пресвитеров пригласили на встречу с Василем Ничиком и Сергеем
Семиным.
Василий Иванович обрисовал ситуацию, которая сложилась за полтора года после принятия нового закона. К сожалению, новый закон уже породил массу конфликтов. Пастор Ничик — юрист, и ему все чаще приходится выступать в
суде, чтобы защищать интересы верующих.
«Мы стараемся разъяснять тонкости законодательства
отдельным миссионерам и целым общинам, рассылаем обучающие материалы пасторам, устраиваем семинары, подобные этому, для миссионеров, чтобы предупредить возможные конфликты, — рассказывает Василий Иванович. — Адвентисты — законопослушные граждане, но как бы мы себя
ни вели, кто-то недружелюбно настроенный всегда найдет
повод обвинить. Например, могут вменить обвинение в незаконной миссионерской деятельности человеку, который
реализует свое право на свободу исповедовать и рассказывать о своей вере, гарантированное статьей 28 Конституции
Российской Федерации».
Все церковные организации и поместные общины получили разъяснения и памятки, как действовать в рамках существующего законодательства и в различных конфликтных
ситуациях. Например, одна из поправок требует, чтобы миссионеры, которым церковная организация поручает какоелибо служение, имели удостоверение с указанием информации требуемой по закону, а также возможно конкретное указание вида деятельности, места и сроков.

Сестра Наталья поинтересовалась, где она может получить такое удостоверение. Ей объяснили, что удостоверение
нужно, прежде всего, тем, кто раздает на улице приглашения на миссионерское мероприятие, евангельскую программу или концерт. Но тому, кто просто делится своей верой с
другими людьми и дарит литературу, никакие специальные
удостоверения не требуются. Ведь в этом нет ничего противозаконного! Миссионерам напомнили: никто не отменял
28-ю статью Конституции РФ, гарантирующую «каждому свободу совести и вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не иметь никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать
в соответствии с ними». Так что можно спокойно дарить людям любимую газету, организовывать благотворительные
акции, делиться своей верой!
«Очень важно правильно взаимодействовать с представителями власти и соседями по дому, — делится опытом
пастор Сергей Семин. — Быть вежливыми, предупредительными, корректными, вести себя достойно. Тогда и отношения с властями обязательно сложатся хорошие. Это я знаю
на примере нашей общины, расположенной в нежилом помещении на первом этаже жилого дома».
Василий Иванович еще раз напомнил собравшимся:
«Время коротко, не всегда мы будем наслаждаться религиозной свободой. Но пока время благодати еще длится, надо постараться сделать все возможное, чтобы рассказать людям о любящем Творце и Искупителе».
Елена КОПЫЛОВА
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Встреча юристов Дальневосточного региона
состоялась в Хабаровске
Среди прихожан Церкви Адвентистов Седьмого Дня есть представители самых разных профессий — в том числе и юристы.
Профессиональные навыки людей, имеющих или получающих юридическое образование, очень востребованы в современном
мире. В связи с этим 28 января в Хабаровске провели встречу прихожан Адвентистской церкви Дальневосточного региона,
имеющих или получающих юридическое образование.
15 специалистов в разных областях права: юристы, специализирующиеся на вопросах гражданского права, юристы,
работающие в судебной системе, сотрудники МВД, судья и
адвокаты съехались в Хабаровск на встречу с разных уголков
Дальневосточного униона Адвентистской церкви (ДВУЦ).
Участники встречи прослушали семинар по документообороту ДВУЦ и строительной документации. После чего
обсудили миссионерскую деятельность в свете закона «Яровой». В ходе семинаров и докладов, общались, задавали вопросы, коллегиально обсуждали возникающие вопросы и
разрабатывали план работы в соответствии с действующим
законодательством. В конце мероприятия всем участникам
были подарены книги о юридической работе в религиозной
организации.
Благодаря этой встрече юристы Хабаровска, Сахалина, Поярково, Спасска Дальнего смогли познакомиться друг
с другом, пообщаться, поделиться опытом и послужить своими знаниями на благо Адвентистской церкви.

Отдел информации
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ

Весть Евангелия прозвучала для жителей села
Почумбены
С 22 по 29 января жителям села Почумбены представилась возможность узнать библейскую истину, поскольку адвентисты
поместной общины проводили Евангельскую программу.
На протяжении восьми дней в молитвенном доме господствовала семейная атмосфера. Основную часть программы составили библейские семинары и семинары о здоровом образе жизни. А также на встречах звучало пение, стихи, молитвы.
Пастор Сажин Валерий представил духовную часть, которая была озаглавлена «Библейские Сокровища», которым
он в простой форме представил библейскую истину. Пастор
рассказывал слушателям о великой любви Спасителя, Который не оставляет тех, кто обращается к Нему за помощью.
Пастор общины села, Сынжеряну Денис, провел семинары о здоровом образе жизни. Семинар «Восстановление
и сохранение зрения» помог жителям села узнать о методах
улучшения зрения. Ведущий рассказал о привычках, которые

ухудшают зрение, об упражнениях для глаз, о массаже для
глаз. После теоретической части гости могли отведать свежеприготовленные соки, восстанавливающие зрение.
Необходимо отметить, что поместная община вовлеклась в подготовку программы, приложила немало усилий.
После завершения программы все гости выбрали для
себя в подарок по две книги, представленные на стенде, которые им понравились больше всего.
Верующие из Почумбен верят, что эта программа поможет их односельчанам приблизиться к Богу и жить полноценной жизнью.
Отдел информации общины
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В Тюмени организовали необычную встречу
для девочек
Все девчонки мечтают о ночевке со своими подружками, чтобы подольше пообщаться, позаниматься чем-то интересным и
просто поболтать, лежа в постели. Такая возможность представилась девочкам из Тюмени, Ишима и Заводоуковска, которые
собрались 27 января в молитвенном доме города Тюмени.

В предвкушении чего-то необычного 11 девочек собрались в уютно оформленной комнате. Мягкие игрушки,
пледы, подушки и, конечно же, свечи и красивые светильники создали атмосферу для искренних дружеских бесед и
откровений.
Но сначала нужно было приготовить ужин. С большим
удовольствием девочки принялись за приготовление салата
«Цезарь». Кто-то из девочек со знанием дела нарезал продукты, а кому-то пришлось учиться. Но в дружественной атмосфере у них все получилось! Салат, пицца, фрукты и сладости порадовали девочек в этот вечер. После вкусного ужина
и приятных бесед девчата уютно расположились в комнате,
и началось знакомство.
Девочки называли свое полное имя и рассказывали о
нем что-нибудь интересное. Например, они отвечали на такие вопросы: нравится ли мне мое имя? знаю ли я, кто его
для меня выбрал? кто из моих знакомых (родных) носит такое же имя? как имя влияет на мое поведение в жизни?
Каждая участница сама решала, что рассказать и как
прокомментировать свой рассказ.
Разве может девичья вечеринка обойтись без зеркал?
Девочкам было предложено по кругу передавать зеркало
и, глядя в него, озвучить те мысли, которые у нее возникают, глядя на свое отражение. Все, что озвучивали девочки,
останется секретом, но проблемы в оценке своей внешности и своих способностей стали откровением для всех участниц. Современное общество уделяет физическому облику
очень много внимания, что, несомненно, налагает желание
соответствовать этому стандарту, особенно у девочек. Они
стремятся к признанным эталонам женской красоты, а следствием этого является недовольство своей внешностью, заниженная самооценка, обиды на родителей и проблемы в
общении с ровесниками. Для того чтобы помочь девочкам
почувствовать себя уникальными и нарисовать новый образ совершенной красоты, в этот вечер им было предложено
множество упражнений, тестов и игр.
Обращаясь к Библии, все участники вечеринки увидели, что говорит Творец о том, откуда происходит красота и

как нам с ней обращаться. Благодаря Библии девочки получили в эту ночь множество «комплиментов» от Создателя!
Но девочки в этом мероприятии не были пассивными
слушателями. Они учились помогать друг другу. Разбившись
на пары и соорудив себе уютный уголок, девочки обменивались друг с другом информацией о себе так, чтобы в фокусе разговора оказалась какая-либо черта характера или привычка, которая самой девочкой воспринимается как нечто
негативное, мешающее ей. Затем, другая девочка из пары
приготовила свой взгляд на это качество, с тем, чтобы представить его с положительной стороны. Таким образом, выяснилось, что, например, медлительность можно воспринимать как вдумчивость, а занудство, как настойчивость.
Пока девочки секретничали друг с другом, для них был
приготовлен приятный сюрприз — мороженое с шоколадом
и клубничными сливками, что очень помогло в позитивном
настрое продолжать общаться! Еще были игры, шутки, смех,
интересные ролики и разные, разные вопросы.
Смогли ли организаторы этой встречи ответить на них?
На все нет. Но очень бы хотелось, чтобы после этой встречи каждая девочка могла сказать себе: «Я люблю себя, потому что меня создал Бог, и с каждым днем я становлюсь
все красивее, потому что все больше становлюсь похожей на
Иисуса».
Утром, после зарядки и вкусного завтрака и приятных
подарков, девочки вновь собрались в свою уютную комнату,
чтобы спеть прощальную песню:
«Ты, да я, да мы с тобой,
Нас не разлучит никто и никогда.
Даже если мы расстаемся,
Дружба все равно остается,
Дружба остается с нами навсегда!»
Галина ЖАРИНА,
руководитель отдела детского служения
ЗАПАДНО-СИБИРСКОЙ МИССИИ
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ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

В Бишкеке прошел музыкальный вечер
с участием трио «Blossoming»
«Слёз больше нет» под таким названием 20 января в Бишкеке состоялся концерт группы «Blossoming». Юные девушки
исполняли свои лучшие авторские песни. Чтобы порадовать своих сестер и братьев во Христе, участницы вокального
трио собрались в этот день вместе, несмотря на то, что находились в разных уголках земли.
Вечерело. Субботний день подходил к концу, но дом
молитвы города Бишкека по адресу: улица Уметалиева, дом
128, был заполнен людьми, пришедшими услышать духовную музыку и пение.
Прекрасное звучание голосов трёх сестер — Ольги Михайловой, Анны и Натальи Павелко — было слышно уже у
входа. Войдя в зал и с трудом найдя свободное место, каждый слушатель погружался в мир гармонии, любви, добра и
счастья. Именно этого желает Бог, приглашая каждого к Себе.
На уютной сцене, украшенной огоньками, в притушенном свете, три юных «колоска» — тоненьких и нежных
— свидетельствовали о Спасителе мира, Его любви, о жизни
и испытаниях, в которых Бог является поддержкой тем, кто
приходит к Нему с искренним сердцем и покаянием.
Подобно трём ангелам, девушки в белых блузах, с чистыми сердцами и ясным взором обращаясь своим пением
то к зрителям, то в Небеса.
Отвечая на вопросы ведущего музыкального вечера,
исполнительницы рассказали:
— Мы поём, о том, что приходится переживать в жизни
и хотим донести до слушателей те чувства, которые бы привели их к миру и гармонии с самим собой и Богом.
— Как переводится название вашей группы?
— «Blossoming» означает «Расцвет»!
— Расскажите, как всё начиналось?
— Наш ансамбль был основан в 2005 году самими
участницами группы, в состав которой входили тогда пять девочек 8—12-ти лет. Всё начиналось, конечно, с детских песен.
Сейчас наш репертуар составляют композиции собственного

сочинения, которых около 100. Из них особо нами любимые:
«Рождество», «Иерусалим», «Восстань, свети!» и другие.
Концерт продолжался более часа. Все, кто пришел,
имел возможность насладиться пением, отдохнуть и петь
вместе с «Blossoming», прославляя Господа и благодаря Его
за это прекрасное время общения!
Елена СКВОРЦОВА

Об украинских семейных традициях говорили на
встрече клуба «Украiнськi вечорницi»
ii

В городе Днепре, Украина, прошла встреча семейного клуба «Українські вечорниці». Ведущие знакомили гостей с добрыми
украинскими семейными традициями.
Издавна у украинского народа существовала замечательная традиция —
Українські вечорниці. Ведь Украина издавна славилась своим щедрым гостеприимством. Семьи собирались за большим столом, приглашали к себе родственников, соседей, знакомых, друзей и вместе проводили время.
В программе вечера звучало много украинских песен. На протяжении вечера зрителям представили факты из истории Украины, а также о разных семейных
традициях. В заключении говорили о том, что украинцы — это верующие люди,
которые в любых обстоятельствах всегда полагались на Бога.
Зал и столы для вечера оформили в украинском стиле. Традиционные вареники готовили и подавали к столу. Психолог Татьяна Литвинова в своем выступлении сделала сравнение о том, что как вареник имеет определенную начинку, точно так же каждый человек имеет свою «начинку». И очень важно понимать, чем
мы наполняемся каждый день.
Народные песни — это особая гордость Украинской нации. Во все времена,
независимо от обстоятельств, украинцы сочиняли песни и передавали их от поколения к поколению, чтобы сохранить свою историю.
В завершении программы ведущие призвали участников семейного клуба
быть гостеприимными. Ведь когда мы приглашаем друг друга в гости и проводим
вместе время, мы становимся ближе друг ко другу. И сколько бы квадратных метров не занимало наше жилище, мы всегда можем выделить кусочек тепла своего сердца для тех, кто нуждается в этом.
Ирина ИСАКОВА
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Успешное миссионерское служение церкви
в Якутске продолжается
Адвентистская община города Якутска наладила дружеские контакты с лечебно-профилактическими, санаторными
учреждениями, домами инвалидов и домами престарелых. А сделать это удалось благодаря миссионерскому служению,
совершали которое детский и молодежный отделы вместе с прихожанами церкви. Церковный хор «Поющие сердца»,
который исполнял Гимны Надежды и Псалмы Сиона на русском и якутском языках, также принимал участие.
Так, например, в санатории-профилактории «Чэбдик»
14 октября 2017 года прошла программа «Веселое сердце — врачество для тела». Около 50 человек с огромной радостью внимали каждому слову, обращенному к ним через
проповедь и музыкальное служение хористов. Нужно отметить, что среди отдыхающих присутствовали также и верующие люди из других конфессий: баптисты, православные и
евангелисты.
Павел Владимирович Осипов, пастор церкви в Якутске, представил программу, после которой все очень тепло
и душевно пообщались. В конце всем были подарены книги
«История спасения», газеты «Сокрытое Сокровище» и «Ключи к здоровью», а также оформленные в рамки Библейские
обетования. Встречу закончили общей молитвой и совместной фотосессией.
В следующем месяце, 12 и 27 ноября, там же была проведена программа «Семья — маленькое государство», и с
ней же 25 ноября прошло служение в санатории «Абырал».
4 декабря нас радушно встретили в Республиканском
доме-интернате для инвалидов и престарелых «Алаас» с
программой «Веселое сердце», а 3 января 2018 года им была представлена Рождественская программа.
На следующий день Рождественская программа прошла в 2 филиалах пансионата для инвалидов и престарелых «Алгыс», что с якутского языка переводится как
«Благословение».
Уже 6 января на Национальной вещательной компании
«Саха радио», в передаче «Аартык» также состоялась Рожде-

ственская программа, которая транслировалась на всю территорию Республики Саха (Якутия). Переводческий отдел
церкви, подготовивший ее, рассказал о рождении Христа,
Его детстве, отношении к родителям, о Его делах и миссии. В
программе принимал участие и хор «Поющие сердца».
Подобные миссионерские служения и программы
вдохновляют как посетителей, так и участников, укрепляя духовное здоровье церкви. Во исполнение Божьей воли община надеется проводить подобные миссионерские программы регулярно.
Отдел информации общины

Евангелие доброты принесли землякам
адвентисты Армавира
Утром 4 февраля двери молитвенного дома общины города Армавира гостеприимно распахнулись перед пришедшими за
помощью малоимущими жителями города и его окрестностей. Во время благотворительной программы «Мы рядом»
посетители выбирали необходимую для них одежду и обувь, а затем общались за чашечкой чая.
Ничего, что вещи были основном не новыми, но их с
любовью приготовили, постирали и погладили. Кроме того,
выбрав нужные вещи, посетители благотворительной программы могли попить чай с полезными сладостями, секретами приготовления которых делились кулинары со всеми, кто
этим интересовался. Во время чаепития люди общались и заводили новые знакомства.
Для детей тоже было все предусмотрено. Они играли в
настольные игры и постигали тонкости изготовления заколок
из фоамирана (декоративного пенистого материала).
Очень востребованной среди посетителей оказалась
услуга бесплатной стрижки. Людям пришлось даже посидеть
в очереди, но зато с ними удалось побеседовать о проявлениях милости Господа в жизни человека.
Напряжение людей, пришедших в первый раз в незнакомую церковь, улетучилось практически сразу, поскольку
каждый член общины, принимающий участие в этом служении, излучал Божью любовь. Среди гостей были желающие
услышать совет из Библии, подходящий им в этот конкретный период их жизни.
Слава Богу за тех людей, которые участвовали в программе, а также за тех, которые готовили ее проведение и
помогали собирать вещи.

Подводя итоги, организаторы благотворительной акции пришли к выводу, что именно таковой и должна быть
церковь нашего времени: живой, доброй, жертвенной, служащей людям. И было решено продолжить проведение подобных мероприятий на регулярной основе, так как из более чем 50 гостей, посетивших в этот день молитвенный дом,
большинство изъявили желание приходить сюда еще, приводить на мастер-классы детей и просто слушать Слово Божье.
Алексей ЕФРЕМОВ
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Детскую выставку здоровья провели
в кадетской школе Хабаровска
На сегодняшний день в Хабаровске выставки здоровья для детей, проводимые Адвентистской церковью, стали одной
из наиболее успешных форм служения обществу. Так, 24 января адвентисты провели очередную выставку здоровья для
учеников 3-х классов кадетской школы № 1 имени Ф.Ф. Ушакова г. Хабаровска.
Несмотря на то, что для проведения выставки требовалось около 30-ти обученных сотрудников, а человеческих ресурсов у общины №1 не хватало, в выставке согласилось поучаствовать 19 волонтеров из состава учителей данной школы и старшеклассников.
За основу взяли восемь принципов здоровья, которые
распределили на 8 станций. Содержание материала для каждой станции, а также интерактивную часть разрабатывали сами. По ее замыслу вся территория выставки делится на две
зоны. В первой, где аниматоры предлагают детям, поделенным на группы, различные игры и занятия. Так ребята проводят время ожидания своей очереди попасть на саму выставку. В этой же зоне на финише каждая группа фотографируется и получает маленькие подарки, а ведущий проводит у детей опрос и выясняет, что они запомнили.
Вторая, основная зона, — это «Страна здоровья», состоящая из восьми станций. Ее целевая аудитория — школьники и младшие школьники. Всего в выставке поучаствовало 48 детей.
Возле каждого стола стояла группа увлеченных детей.
Кто-то прыгал со скакалкой или на гимнастическом коврике,
другие с усердием рисовали за столиком, третьи — гуськом
шагали по лабиринту, четвертые лежали на ковре на станции
«Отдых».
Аниматоры в костюмах формировали группы из трехчетырех детей, у которых был гид и отличительный знак
(ленточки одного цвета на руке). Далее их ждали восемь

станций: вода, воздух, питание, солнце, отдых, физические
упражнения, вредные привычки и эмоции. На каждой станции помимо рассказа о том, что правильно и не правильно,
была обязательная игровая часть. Внимание детей привлекали необычные предметы: сигарета размером с человека,
ролы-болы, огромная мишень сигареты, в которую дети бросали дротики.
Этот необычный детский праздник привлекал внимание всех учителей и детей школы, которые выходили на переменки между уроками.
Отдел информации ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА

Следопыты из Новой Сынжереи следуют
за Иисусом
В тех общинах, где есть детские клубы «Следопыт» и «Искатели приключений», всегда интересно, радостно, уютно и
часто случаются яркие моменты. Спешим рассказать о том, что в церкви села Новая Сынжерея имело место важное
событие. 27 января двое ребят были посвящены в клуб «Следопыты» и трое детей присоединились к «Искателям
приключений».
В этот торжественный день церковь «Ефес» из села Новая Сынжерея посетили следопыты из общины Тринка во главе
с пастором местной общины, которые в свою
очередь приготовили
интересную программу
и прославили Бога в пении и стихах.
Это была благословенная суббота,
церковь наполнилась
желающими разделить
этот
торжественный
момент посвящения.
здравить своих детей особым образом, приготовив заранее
Звучало много гимнов
письмо-послание своему ребёнку в котором указаны три каи интересных расскачества, которые они больше всего ценят в своих детях.
зов об опытах с Богом.
Чувствовалась атмосфера единства, ведь участвоваОчень трогательным
ли все — и взрослые, и дети. Не зря Христос, будучи на этой
была и сама церемоземле, так любил детей и оставил для нас добрый пример.
ния посвящения, когОтдел информации общины
да родители могли по-
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Объявление на церковной калитке привело
к большим результатам
28 января адвентистская община «Лоткино» в Тбилиси, Грузия, провела детское миссионерское служение, где ребятам
раздали подарки, полученные через проект «Рождественское Дитя». На мероприятие пришло гораздо больше детей, чем
было приглашено, - в зале не было свободных мест.
Все началось с того, что руководитель клуба «Следопыт»
Кисиеви Майя вместе со своими помощниками решили что-то
сделать для детей своего района Лоткино. Они сами составили и раздали пригласительные, заходя в каждый дом, а также
прикрепили объявления на церковной калитке. В котором говорилось: «С 9 декабря каждую субботу и воскресенье приглашаем детей и подростков на уроки библейской этики, музыки
и спорта, рукоделия и английского языка. Всех, посещающих
эти уроки, ждут подарки и много сюрпризов».
Реальность превзошла ожидания. В первую же субботу с
соседских улиц пришли 22 ребенка. Майе верно помогала руководитель отдела детского служения местной церкви Нино
Махатадзе, а также следопыты и вся молодежь церкви. Они
каждую субботу и каждое воскресенье проводили для детей
интересные библейские уроки, разучивали с детьми христианские песни и учили их английскому языку. Дети особо радовались, когда занимались рукоделием и играми. В течение
почти двух месяцев ребята выучили наизусть стихи об Иисусе
и приготовили библейскую сценку «Притча о блудном сыне».
В воскресенье 28 января была запланирована концертная детская программа, и ее участники приглашали своих родителей на свой первый дебют. А также пригласили детей до
14 лет для получения рождественских подарков. Больше ста
детей пришло на программу, много было и родителей. Как

оказалось, пришли даже те, кто не был приглашен. Всем им
были также рады.
Было приятно наблюдать, какую радость получили и
взрослые, и дети. Особенно радовались дети, которые получили подарки и детские библейские уроки.
Детские встречи по-прежнему продолжаются, и видно,
что Бог обильно благословляет эти занятия. Община благодарит Бога и надеется, что вскоре приобретет много следопытов в лице этих прекрасных детей.
Тея ДЕКАНОИДЗЕ, руководитель отдела детского служения
ТРАНС-КАВКАЗСКОГО УНИОНА

Школу творчества во время зимних каникул
посещали дети Московского региона
Впервые в Московском объединении организовали для детей от 6 до 15 лет «Школу творчества», которую они посещали
во время зимних каникул на протяжении четырех дней. С 3 по 7 января более 100 ребят и учителей приходили в Духовный
центр на Нагатинской, чтобы учиться созидать вместе.
Зимние каникулы для ребят Моми практически из подручных материалов.
сковского объединения начались неоА еще в школе можно было научиться снибычно. Ребятам от 6 до 15 лет предложимать видеофильмы, говорить по-английски,
ли записаться в школу. Но не в простую
лепить из глины и рукодельничать.
школу, а в зимнюю школу творчества, в
В последний день работы школы
которой было открыто десять классов.
творчества прошел большой праздник. 7
Класс по акварели проходил под деянваря всех ребят и родителей из близвизом «Открой в себе творца». В этом класлежащих домов пригласили на спектакль
се учителем стал адвентистский художник
«Цветик-семицветик». Известная сказка
из Финляндии, заслуженный художник реВалентина Катаева была преобразована
спублики Карелия, член союза художников
в рождественскую историю, которая учит
России Олег Чумак. Юные художники смогдетей делать добро другим. Спектакль
ли не только освоить техники рисования,
провели более полусотни учащихся Заокно и пообщаться с настоящим верующим
ской христианской школы и студентов Зачеловеком, мастером своего дела.
окского адвентистского университета, коЛюбителей музыки ждали музыторые в этот день стали гостями Школы
кальные классы — игры на гитаре, на
творчества. В конце праздника каждый
флейте и колокольчиках. На завершаюучастник получил замечательные подарки
щем занятии юные музыканты дали ма— вкусный самодельный пряник в виде
ленький концерт для родителей.
семицветика и конфету-цветок с шариком.
Не только девчонки, но и все мальУходя со спектакля, дети не только
чишки с удовольствием осваивали основы
благодарили за праздник, но и очень сожакондитерского искусства в классе юных кулели, что зимняя Школа творчества заверлинаров. А мамы с завистью заглядывали в класс, вдыхали вкусшила свою работу. «Пожалуйста, — говорили они, — откройте
ные ароматы, узнавали у своих детей рецепты и очень проситакую школу и на следующий год и на много дней. Вот было бы
ли учителя Елену провести такой же мастер класс для взрослых.
здорово, чтобы такая школа работала бы круглый год!»
Настоящая инженерная мастерская работала для увлеШкола творчества показала детям, как полезно, дружченных конструированием парней. Созданный своими руками
но и креативно можно провести каникулы.
агрегат восхитил всех, ведь придумали и сделали его ребята саОтдел информации ОДС МО
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В Москве стартовала первая сессия
Школы дистанционного обучения
Около 1000 человек собралось на первую сессию Школы дистанционного обучения (ШДО), организованную ЗападноРоссийским союзом Церкви христиан Адвентистов Седьмого Дня, которая состоялась 28 января. Жители десятков городов
России — пасторы, пресвитеры, учителя субботней школы и другие служители почти четырех сотен адвентистских
общин, смотрели и слушали интернет-трансляцию из московского Духовного центра на Нагатинской.

Церковь как школа, христианство как ученичество,
миссия Церкви как выполнение великого получения Христа
(«Идите и научите все народы, крестя их во имя Мое») — таковы отличительные черты всемирного движения адвентистов седьмого дня.
Организации субботней школы, которая, по словам Эллен Уайт, является сердцем адвентистской церкви, были посвящены три семинара первой сессии.
Святослав Музычко, президент Московского объединения, в своем обращении к студентам ШДО, отметил: «Когда мы перестаем учиться, мы перестаем жить». Он напомнил
о том, что главным учителем христианина является Творец.
Сотворив человека и поселив его в Эдеме, Бог, как заботливый Отец, постоянно общался со Своими детьми лицом к лицу, обучая и наставляя их. К сожалению, очное обучение прервалось из-за грехопадения. Но, хотя люди уже не могли видеть Бога, Он продолжал учить их дистанционно через своих
помощников — пророков и Свое Слово, записанное ими. Очное обучение возобновилось, когда Слово стало плотью —
Иисус Христос общался с людьми лицом к лицу и учил их.
Перед Своим возвращением на Небо Божественный Учитель
позаботился о том, чтобы обучение не прекращалось, и поручил эту миссию Своим ученикам.
«Мы изучаем Писание для того, чтобы открыть его другим, — так начал свой семинар «Субботняя школа и миссия»

Дмитрий Зубков, руководитель отдела субботней школы и
личного служения Евро-Азиатского Дивизиона. — Опыт показывает, что, когда в церкви нет роста, нет новых людей, мы
варимся в собственном соку, и наш собственный духовный
рост затормаживается. У субботней школы четыре цели: изучение Библии, христианское общение, миссия и поддержка
всемирной церкви. И ключевая роль, самая главная, без которой остальные теряют смысл, принадлежит миссии».
Успех субботней школы заключается в должной организации и тщательном планировании, поэтому надо научиться смотреть в суть вещей. Причины неудач субботней
школы в поверхностном, неосновательном отношении. На
этом сосредоточил внимание студентов в своих семинарах
«Слабое звено» и «Программа роста» Рустем Мухаметвалеев, возглавляющий отдел субботней школы и личного служения в Западно-Российском союзе.
«Когда я впервые попала на богослужение в церкви
христиан адвентистов седьмого дня, а было это в 1990-х, то
снова почувствовала себя студенткой, — рассказывает Екатерина, слушательница ШДО. — Года через полтора после крещения в московской общине мне предложили попробовать
свои силы в роли учителя субботней школы… И я храбро принялась изучать Библию — теперь не только для себя, но, и
чтобы помочь разобраться другим. Это, кстати, стало отличным стимулом для моих исследований — для себя самой я
бы вряд ли так старалась».
«Помню восторг, который я испытывал, делая свои
первые открытия. Взахлеб читал книги Эллен Уайт, — рассказывает молодой учитель молодежного класса субботней школы Гурген. — Мне хотелось всех осчастливить, чтобы
весь мир узнал, какой у меня чудесный Бог! Кстати, на семинаре мне понравилась мысль, что без разочарований не бывает духовного роста: они стимулируют процесс познания.
Так что я продолжаю учиться и делиться моими открытиями
с другими людьми. И мне это очень нравится!»
«А для меня важно, что все семинары записываются и
доступны после сессии на указанном интернет-сайте, — говорит студентка Валентина. — Нам ведь дали домашнее задание, так что я обязательно их пересмотрю. Надеюсь, успею
выполнить до следующего семинара».
Елена КОПЫЛОВА
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