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И поставил из них двенадцать
В то время когда Иисус готовил Своих учеников к посвящению,
явился некий никем не званный
человек. Это был Иуда Искариот,
утверждавший, что он—последователь Христа. И теперь он пришёл с просьбой принять его в узкий круг учеников. С огромным воодушевлением и несомненной искренностью он заявил: «Учитель!
я пойду за Тобою, куда бы Ты ни
пошёл». Иисус не отверг, но и не
приветствовал его, Он только с
грустью произнёс: «Лисицы имеют норы, и птицы небесные—гнёзда; а Сын Человеческий не имеет, где
приклонить голову» (Мф.
8:19, 20). Иуда веровал,
что Иисус—Мессия, и надеялся, присоединившись
к апостолам, занять высокое положение в новом
царстве. В этом-то и решил
Иисус его разуверить, объявив о Своей бедности.
Ученики очень хотели, чтобы Иуда тоже был
принят в их число. Он обладал
величественной
внешностью, имел ясный
ум и был усердным тружеником. И ученики рекомендовали его Иисусу как человека, который может быть весьма полезным. Они крайне удивились, что
Иисус принял его так холодно.
Если бы Иисус отказал Иуде, они бы усомнились в мудрости своего Учителя. Последующая история жизни Иуды покажет им, насколько опасно придавать значение житейским
соображениям, подбирая людей
для дела Божьего. Поддержка
влиятельных людей—а именно
ею старались заручиться ученики Иисуса—предала бы дело Божье в руки Его злейших врагов.
Присоединившись к ученикам Христа, Иуда не мог не ощутить Его совершенства. Он чувствовал воздействие Божественной силы, которая и привлекла
души к Спасителю. Спаситель пришёл не для того, чтобы преломить
надломленную трость, и не для
того, чтобы погасить курящийся
лён,—Он не отталкивал душу, если в ней оставалось хотя бы слабое стремление к свету. Спаситель
читал сердце Иуды. Он видел пропасть греха, в которую погрузится Иуда, если не будет освобож-

дён Божьей благодатью. Приблизив к Себе этого человека, Он дал
Иуде возможность изо дня в день
соприкасаться с Его бескорыстной
любовью. Если бы Иуда открыл
своё сердце Христу, Божественная
благодать изгнала бы из него беса
эгоизма и даже Иуда мог бы стать
подданным Царства Божьего.
Бог принимает людей такими, какие они есть, со всеми присущими им человеческими чертами характера и готовит их для
Своего служения, если они сми-

ренны и хотят учиться у Него.
Эти люди избираются не потому,
что они совершенны, но потому,
что, несмотря на всё их несовершенство, они способны через познание истины и воплощение её
принципов в жизнь с помощью
благодати уподобиться Ему.
Иуда имел те же самые возможности, что и прочие ученики.
Он слушал те же самые драгоценные наставления, но воплощение
их в жизнь, как того требовал Христос, не соответствовало желаниям
и намерениям Иуды. Он не собирался отказываться от своих идей,
чтобы принять небесную мудрость.
С какой любовью Спаситель
обращался с тем, кто должен был
предать Его! Иисус подробно объяснял принципы благотворительности, которые подрывали алчность в самой её основе. Спаситель показывал Иуде отвратительную сущность жадности, и Иуда
понимал, что речь идёт о его характере и о его грехе. Но Иуда не
желал признать это и изжить свой
грех. Вместо того чтобы сопротивляться искушениям, Иуда в своей
самонадеянности продолжал мошенничать. Рядом с ним был Хри-

стос—живой пример того, каким
он может стать, если воспользуется Божественным посредничеством и служением. Но Иуда не
внимал наставлениям Христа.
Иисус не обличал его резко
за алчность, но с Божественным
терпением снисходил к этому
грешнику, хотя и давал ему понять, что читает в его сердце, как
в открытой книге. Иисус открывал высочайшие преимущества
праведной жизни, и Иуде, отвергнувшему небесный свет, не будет оправдания.
Вместо того чтобы
выйти к свету, Иуда решил оставаться во тьме.
Он до сих пор лелеял
в своём сердце греховные желания, страсть
к мщению, зловещие
и мрачные помыслы, пока сатана не овладел им
полностью. Иуда стал
представителем
врага
Христова.
Когда он пришёл
к Иисусу, некоторые
имевшиеся у него ценные черты характера могли бы стать благословением для Церкви. Пожелай он нести бремя Христово, он был бы
одним из главных апостолов. Но
когда ему указали на его недостатки, он ожесточил своё сердце,
одержимый гордыней и гневом,
обуреваемый честолюбивыми желаниями, и, таким образом, оказался непригоден для работы, которую Бог мог бы ему поручить…
Каждый апостол имел свои
особенности… Вот их собрали
вместе—у каждого свои недостатки, наследственные и приобретенные наклонности ко злу. Но во Христе и через Христа они жили в семье Божьей, учась достигать единства в вере, учении, в духе. Впереди
ожидали испытания, огорчения,
разногласия, но пока Христос пребывал в их сердце, у них не могло быть раздоров. Его любовь научит их любить друг друга; благодаря урокам Учителя все различия
между ними будут устранены, согласие достигнуто, так что они станут едины в мыслях и суждениях.
Христос—центр всего, и чем ближе
они будут к этому центру, тем ближе окажутся друг к другу.
Э. Уайт,
Желание веков, глава 30
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Красивое здание церкви — это безмолвная
проповедь
Во время беседы с корреспондентом Adventist Review в штаб-квартире всемирной Церкви Адвентистов Седьмого
Дня в Силвер-Спринг, штат Мэриленд, США, президент Южно-Американского региона Адвентистской церкви (SAD)
Эртон Келер поделился своей «философией церковной эстетики». И, как и все остальное в Южноамериканской церкви,
по словам Кёлера, это органично соединяется с миссией Церкви.

«Адвентистские церкви должны быть красивыми.
На самом деле, каждая адвентистская церковь должна быть
самым красивым зданием на своей улице,—говорит Эртон
Кё ер.—И дело не в самолюбии или гордости, но в том, как
лучше поддерживать миссию Церкви».
Кёлер говорит, что есть две основные причины, почему члены церкви должны продолжать чистить, ремонтировать и красить свои церковные здания, а также косить траву
и сажать цветы. «Каждый раз, когда я выступаю во время посвящения здания церкви, я говорю прихожанам: «Позвольте
мне рассказать, почему ваш христианский долг—заботиться
об этом здании»,—сказал он. Ниже приводятся две основные причины Кёлера.
Лучшее для Лучшего
«Бог заслуживает лучшего от нас»,—говорит Кёлер.
Этого, по его словам, должно быть достаточно, чтобы побудить руководителей и членов церкви делать всё возможное,
когда они планируют построить новую церковь или улучшить существующие объекты.
«Когда я вижу, что члены церкви работают над проектом нового здания, я всегда говорю им: «Прежде чем начать,
пройдите по улице, где находится земельный участок, и найдите там самое красивое здание. Тогда идите и планируйте
построить церковь ещё более красивую»»,—говорит Кёлер.
Наша мотивация должна заключаться в том, чтобы
другие люди узнали, что Бог занимает первое место в нашей
жизни, объясняет он: «Пусть другие знают, что адвентисты
седьмого дня делают наилучшее».

Безмолвная проповедь
По словам Келера, адвентистские храмы так же
должны получать должный уход, как и преднамеренные
усилия, направленные на миссию.
«Содержащиеся в плохом состоянии здания церкви—тускло освещенные, неряшливые, ветхие храмы—отвращают людей и производят плохое впечатление о христианах в вашем районе», — говорит Келер.
Для него ясно, что самое важное, чем адвентисты
седьмого дня должны делиться, это библейская весть, а не
их церковные здания. Но привлекательное здание, объясняет он, может быть использовано Богом для привлечения
внимания к Церкви, ее вести и свидетельствовать о ценностях, которые она проповедует и дорожит.
«Представьте, что люди, идущие по улице, видят хорошо освещенную, красиво украшенную церковь с аккуратной изгородью и ухоженным газоном. Это то, что, поверьте мне, не останется незамеченным. Рано или поздно они могут задуматься: «Кто эти организованные люди?
Я должен пойти и узнать!»»,—возбужденно сказал Кёлер.
В Южной Америке это не просто принятие желаемого за действительное, а реальность. Недавно новостное агентство SAD сообщило об истории Сильвии Гражеда,
владелицы бизнеса в боливийском городе. Недалеко от ее
предприятия адвентисты строили новую церковь.
«Каждый раз, когда я проходила мимо, я говорила
себе: «Эта [церковь] будет красивой—и я бы с удовольствием посетила ее, как только она будет построена»»,
—сказала Гражеда. И затем, когда только она проходила этот неустроенный участок и искала для себя весть надежды, она узнала, что имя новой церкви будет «Церковь
Надежды».
«В тот момент я почувствовала, что это ответ на мой
поиск»,—сказала она. Прежде чем строительство церкви было закончено, Гражеда начала посещать ее, а на церемонии инаугурации в прошлом месяце она поделилась
своим свидетельством. Сейчас ее дочь уже крестилась,
а она надеется сделать это в ближайшее время.
Кёлер полагает, что такие истории подтверждают
его точку зрения. Потому что «прекрасное здание церкви
—это безмолвная проповедь»,—говорит он.
Написанию этого отчёта содействовала Джессика
Родригес.
Маркос ПАСЕДЖИ,
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Три человека приняли крещение на Неделе
возрождения и жатвы в Усть-Каменогорске
С 21 по 28 апреля в общине г. Усть-Каменогорска, Казахстан, прошла Неделя возрождения и жатвы. Ведущий программы
Владимир Котов, исполнительный секретарь Южной Унионной миссии, в серии тем под общим названием «Твоё
предназначение» на основании Священного Писания открывал для слушателей перспективы человека в свете Вечности.
В работе совещания приняли участие представители всЧлены церкви г. Усть-Каменогорска под руководством пастора Геннадия Клишина подготовились к проведению программы: распространили пригласительные,
провели генеральную уборку в доме молитвы и на прилегающей территории, в определённый час объединялись
в ежедневной молитве, провели день поста и молитвенного ходатайства об успешном проведении евангельской
программы.
Единодушие в подготовке к программе сопровождало общину и в дни её проведения. В течение всей недели
количество посещавших программу было высоким, включая 7-11 новых человек ежедневно. Единство общины выражалось во многом: в приглашении родных и друзей;
в хорошо организованном музыкальном служении; в работе с техническими средствами поддержки: звук, свет,
презентации, видеоролики; в служении молитвенной
группы в поддержку программы.
Бог благословил проведение Недели возрождения
и жатвы прекрасной погодой, несмотря на неутешительные прогнозы синоптиков.
После каждой встречи гостям и всем участникам
программы дарили духовные книги. Посещавшим программу очень понравилась тематика встреч, примеры из
жизни, и опыты служения, которыми делился пастор Котов. Было очень интересно слушать проповедующего, т. к.
Владимир Александрович говорил просто, ясно, вдохновенно и Бог располагал сердца слушающих!
На протяжении всей программы, к умам и сердцам
присутствующих звучали слова надежды и утешения, призывы посвятить жизнь Господу и Спасителю.

На призыв последовать за Господом откликнулись
пять человек. Три человека пожелали принять крещение и
двое начали готовиться к нему. 28 апреля, в субботу утром
перед богослужением было проведено крещение, две
женщины—Ольга и Нина, а также молодой человек Евгений присоединились к большой духовной семье народа
Божьего.
Крестившийся Евгений рассказал о своем пути к Богу и об одном случае, когда он ясно осознал Божье присутствие в своей жизни. Несколько лет назад он ехал автобусом по казахстанской степи из одного города в другой.
После очередной остановки, автобус уехал без Евгения, и
водитель не заметил отсутствия пассажира. Молодой человек оказался зимой один в степи и ему пришлось идти
пешком. Но одиноких путников в степи может подстерегать много опасностей. Так и случилось. Несколько волков
подошли слишком близко. В этот критический момент Евгений в молитве закричал к Богу и побежал по дороге, кричал и бежал, а волки сопровождали его до населенного
пункта и не тронули его. Тогда Евгений понял: Бог велик!
У другой крестившейся женщины, Ольги Николаевны, на программу приходили муж и четырнадцатилетний
внук. Им очень понравилась программа. И муж, и внук пожелали присутствовать на крещении. К сожалению, муж
в этот день работал, а внук пришел и был очень счастлив,
что стал свидетелем крещения своей бабушки!
На утреннем субботнем служении община тепло поздравила заключивших завет с Богом. Члены церкви города Усть-Каменогорска, вдохновлённые программой и её
результатами, выразили желание чаще проводить подобные программы.
Вера КЛИШИНА
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Праздник проповеди Евангелия состоялся
в Братске
Сегодня часто говорят о том, что время евангельских программ уже прошло. Однако Бог имеет особый план для того,
чтобы это служение по-прежнему имело успех. И даже более того, евангельская программа может стать для Церкви
праздником проповеди Евангелия. На протяжении нескольких месяцев адвентистская община в сибирском городе
Братске готовилась к этому празднику. И вот, в середине апреля в Братске состоялись евангельские мероприятия.

В последний день программы состоялось крещение
трёх человек, которые откликнулись на призыв, причём одна из них никогда не была в церкви до этой программы, но
быстро прониклась сутью вести Священного Писания и решила заключить завет с Господом. Ещё два человека планируют заключить завет с Богом в ближайшее время. Детям,
которые посещали программу, были вручены подарки.
Программа в целом оставила очень хорошие впечатления. И было принято решение продолжать евангельские встречи, чтобы изучить другие важные библейские темы вместе с пастором общины. Члены церкви и гости программы выразили желание принять участие в этих встречах.
Небольшая церковь в Братске имеет желание и дальше делиться своей надеждой с другими людьми.
Праздник начался в субботу, 14 апреля, когда в Братск
приехали музыканты иркутской вокальной группы «Надежда». Они дали концерт под названием «Пасха
наша—Христос». Члены церкви привели своих друзей и знакомых, чтобы послушать замечательные песни, несущие надежду и любовь Христа. Все, кто пришёл на концерт, были приглашены на последующие евангельские
встречи.
Программа «Под парусом надежды»
в молитвенном доме Братска началась 21 апреля. Для участия в программе, помимо пастора
общины и членов церкви, был приглашен ведущий программы секретарь пасторской ассоциации Евро-Азиатского Дивизиона Виктор Козаков, а также гости из Иркутска: специалист
в области здорового образа жизни Надежда
Вытовтова и Марина Рожкова, которая создавала прекрасную духовную атмосферу на программе благодаря песням, которые в её исполнении каждый вечер слышали приглашённые.
Каждый вечер в течение восьми дней
особое внимание уделялось детям, которые
посещали программу: для них звучала детская библейская история, которую проводил
пастор общины, а также проводились специальные детские занятия.

Антон СМИРНОВ, пастор церкви
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Евангельская программа в церкви Нор-Норк
закончилась крещением двух человек
С 13 по 28 апреля в церкви Нор-Норк города Ереван, Армения, прошла евангельская программа, которую провела женщинамиссионер из ЮАР.

Элси Калитц прилетела из далёкой страны на юге Африки. Она много участвует в разных видах евангелизма в своей стране и за её пределами, используя любую возможность
возвещать людям весть о любящем Боге и нашем Спасителе
Иисусе Христе.
Главная тема её вести «Откровение надежды» из библейской книги Откровение. За это время Элси провела 24 библейские темы, в которых открывала 7 людям, не знакомым
с адвентистской вестью, надежду на спасение. А также она
говорила о приготовлении к возвращению нашего Господа.
Анна, одна из присутствующих сказала: «Я узнаю много нового, посещая эти встречи, особенно о знамениях последнего времени».
Программа завершилась крещением двоих человек.
Молодой парень Гехам и сестра Карине приняли Господа,
как Своего Спасителя, подтвердив своё решение принятием
водного крещения. После крещения Гехам сказал: «Чувствую
себя очищенным и омытым от грехов».
Слово Божье через евангельскую программу достигло
сердец слушающих—ещё четверо посетителей программы
готовятся ко крещению. Слава Богу за посвящённых людей
служащих Ему, и за тех, кому возвещается эта весть надежды
—за людей, прилагаемых к церкви.
Грация НАНАГУЛЯГ

Малоимущие семьи Хабаровска получили
продуктовые наборы
В течение двух недель, с 20 марта по 03 апреля, первая община города Хабаровска активно участвовала в сборе продуктов
питания для малоимущих семей. Часть продуктов принесли сами члены церкви, а часть была закуплена на средства
общины. Члены церкви сформировали продуктовые наборы
из круп, масла, консервов и сладостей.
Следующие две недели с 04 по 18 апреля члены церкви развозили наборы сначала знакомым малоимущим семьям (таковых было 9),
а потом вместе с социальным работником развезли еще 11 наборов по
адресам, которые предоставил центр социальной помощи города.
Для многих семей это было действительно значимой помощью,
они были благодарны и обрадованы. Таким образом, акция «Килограмм счастья» оправдала свое название.
В день, когда наборы развозили вместе с социальным работником,
акция растянулась: долго искали некоторые адреса, где-то дольше задержались. Из-за этого девушка из соцслужбы опоздала на свой обед. Но, несмотря на это, в конце дня она с улыбкой сказала: «Потраченные усилия
и время стоили того, чтобы принести помощь этим семьям».
Отдел информации
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
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Квест для участников каникулярной школы
провели в Первомайске
Для учеников каникулярной школы в городе Первомайске Николаевской области, Украина, провели квест. Ребята пели
песни с движениями, проходили станции: Дружба, Доброта, Радость и веселье, Здоровье, Поиграйка, Знайка, Любовь.
В конце ребятам показали видеоролик о том, чего не должно быть в отношениях между людьми и как проявлять любовь.
В награду за активное участие в квесте дети получили небольшие призы-подарки.
После шести станций участники квеста собрались
в зале на седьмую станцию под названием Любовь. Здесь
бо́льшая часть старших детей приняла участие в театрализованном представлении «Кто и как проявил любовь». В заключение
присутствующие просмотрели видеоролик.
Организовали мероприятие три церковных отдела: женский, детский и семейный. В Первомайске уже второй год продолжает свою работу Библейская каникулярная школа.
Людмила БАРСКАЯ

На квест пришли 34 ребенка с родителями. Участников
квеста разделили на шесть команд по возрастным категориям.
Каждую команду сопровождал лидер-проводник, с которым
дети придумали название своей команде.
По всей территории молитвенного дома расположились так называемые станции, где наставники давали детям задания, в которых обязательно делался акцент на их духовное
значение, а потом уже на физическое. Дети показывали, какие
они подвижные, меткие, внимательные, добрые и смешные.
На станции Знайка ребята делились знаниями о человеке и его
способностях, а также о природе и ее пользе. На каждой станции задерживались по десять минут.

Празднование 125-летия книги
«Путь ко Христу» в Бишкеке завершилось
читательской конференцией
21 апреля в Бишкеке прошла всеобщая церковная читательская конференция по книге Эллен Уайт «Путь ко Христу».
Её участниками стали члены церкви всех адвентистских общин столицы. Таким образом, Кыргызстан присоединился
ко всемирному проекту прочтения книги «Путь ко Христу» в течение 2017 года, а конференция была завершающим
этапом прочтения всех глав книги. Это мероприятие послужило вдохновением для всех верующих Церкви Адвентистов
Седьмого Дня в Кыргызстане и укреплением их духовной жизни.
Целью читательской конференции было познакомить членов церкви с наставлениями Эллен Уайт и её про-

роческим служением. Многие из участников конференции
прочитали книгу «Путь ко Христу» впервые, некоторые познакомились с ней давно, как только пришли в церковь,
кто-то перечитывал её неоднократно. Готовясь к участию в
читательской конференции, члены церкви читали её лично
и в группах. Некоторые делились своими размышлениями
о прочитанном в классах субботней школы.
На конференции была проведена викторина по интересным фактам из жизни писательницы Эллен Уайт по
книге «Путь ко Христу».
На организованном «круглом столе» эксперты по
церковной литературе и руководители Церкви в Кыргызстане отвечали на различные духовные вопросы присутствующих на основании Священного Писания и трудов Эллен Уайт.
В заключение мероприятия все участники получили
подарки в виде самых популярных книг Эллен Уайт «Великая борьба», «Желание веков» и «Путь ко Христу».
Отдел информации
Церкви Адвентистов Седьмого Дня в КЫРГЫЗСТАНЕ
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Адвентисты Минска говорили о том, зачем
народу Божьему нужна санитарная реформа
21 апреля в церкви адвентистов седьмого дня города Минска, Беларусь, в формате вечернего богослужения состоялась
первая встреча из серии «Вечер с доктором», которую провела руководитель отдела здоровья местной общины, врачтравматолог, Яна Ромбальская.

Сестра Яна поделилась интересными фактами о том,
как протестантская Реформация в Европе оказала влияние
на развитие современной медицины и рассказала о многих
преимуществах, которые мы имеем сегодня благодаря свету, открытому в Священном Писании и Духе Пророчества
касательно реформы здоровья.

Особый акцент был сделан на миссии и методе служения Иисуса Христа, Который пришел на землю, чтобы даровать людям полное восстановление—физическое здоровье, душевный мир и совершенство характера.
Подобно Своему Учителю последователи Иисуса, исцеляя Его именем телесные недуги, могут тем самым свидетельствовать о Его власти исцелить душу. Ведь зачастую
именно так формируется доверие: когда человек получает облегчение физических страданий через благовестника, он обычно проникается к нему доверием и в духовных
вопросах.
Как итог ее выступления прозвучали слова являющиеся ответом на вопрос заданный в начале встречи: Зачем народу Божьему нужна санитарная реформа?—«Наш Небесный Отец дал нам свет санитарной реформы... чтобы практическим воздержанием в ежедневной жизни мы могли
освятиться истиной» (Э. Уайт. Христианское воздержание
и библейская гигиена).
Подобные встречи планируется проводить на регулярной основе каждую третью субботу месяца.
Отдел информации БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ

Новые воспитанники вступили в ряды клубов
«Следопыт» и «Искатели приключений»
в Нижнем Новгороде
21 апреля в Христианском культурном центре 12 ребят были приняты в адвентистские клубы «Следопыт» и «Искатели
приключений».
мощи младшим детям, ведут у них уроки участвуют в воскресниках, ходят в походы.
В конце богослужения ребята исполнили песню«С
раннего утра»—необычно, с бутафорским костром, в темноте, под гитару, воспроизведя атмосферу похода. Весной
и летом занятия следопытов продолжаться, несмотря на
каникулы: ребята пойдут в походы и поедут в следопытские лагеря.
Юлия СИНИЦЫНА

На церемонии посвящения священнослужитель Виталий Киссер помолился за ребят, пожал руку каждому новому воспитаннику и наставнику, пожелал успехов в освоении новых знаний и умений. Также он поздравил родителей ребят, которые активно помогают организовывать
служение в клубах. Самому младшему из воспитанников
—Диме Жукову—5 лет. Он вступил в ряды клуба «Искатели приключений».
Николай Жуков, руководитель следопытского клуба «Нижегородский олень», подчеркнул, что клуб отметит
в этом году свое 18-летие. Он также отметил, что ребята
очень внимательные, заботливые, это видно на занятиях.
Следопыты активно участвуют в богослужении, в по-
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Музыкальные лидеры Южной Унионной
миссии нашли ответы на насущные вопросы
музыкального молодежного служения
Насколько важно музыкальное служение в церкви? Играет ли оно ведущую роль в богослужении, или же служит неким
его оформлением? Какова миссия музыканта? На эти и другие вопросы нашли ответы музыкальные лидеры церквей
Южной Унионной миссии (ЮУМ), собравшись в Южно-Унионном Адвентистском колледже на Музыкально-практической
конференции в городе Токмок, Кыргызстан, с 20 по 22 апреля.

Участниками конференции стали музыканты северного и южного Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, студенты богословского факультета. Особое благословение
участники конференции получили, находясь в стенах адвентистского учебного заведения—самая подходящая обстановка для обучения и обсуждения насущных тем музыкального служения в Церкви.
«Музыка. Молодёжь. Миссия»—такое название носила конференция с особым ударением на слово «молодёжь». Вопрос «отцов и детей» в Церкви, а точнее, как правильно поклоняться Богу, продолжает волновать каждого из нас, и, в первую очередь, эта проблема проявляется
в музыкальном служении.
Основные темы конференции проводила Наталья Козакова, руководитель музыкального служения Евро-Азиатского дивизиона. Участники семинаров поняли для себя
главную миссию своего служения—спасать людей для веч-

ной жизни (миссиология); а также важность и главенство
слова в музыкальных произведениях (текстология).
Особенно заинтересовавшей слушателей была творческая часть конференции. На ней была представлена «Музыкальная Библия», проект субботней школы, автором которого является Павел Семанивский, профессор, преподаватель музыки Университета Монтеморелос (Мексика).
Суть этого проекта заключается в заучивании памятных стихов субботней школы с помощью музыки, т.к. переложение
библейских текстов на музыку—один из самых благословенных способов запоминания Божьего Слова!
Прекрасной эмоциональной вершиной всего мероприятия стал музыкальный вечер, проведённый в местной
общине. Каждый участник и слушатель чувствовали присутствие Господа, ведь именно через пение Он обращается
к сердцу человека и преобразует его.
Наталия ПАВЕЛКО
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Более 700 зрителей посмотрели мюзикл
«Магдалина» в подмосковном Подольске
22 апреля в Подольске, Московская область, состоялся показ мюзикла «Магдалина» по сценарию Ольги Корнеевой.
Спектакль показали во Дворце молодежи Подольска дважды, и оба раза зал на 400 мест был полон.
На дневной сеанс собрались члены подольского общества инвалидов, которых пригласила руководитель этой
организации Татьяна Круглова. Посмотрев спектакль в интернете, где можно найти несколько видеоверсий, Татьяна захотела, чтобы его увидели ее подопечные. В интервью
журналистам Московского объединения Адвентистской
церкви она сказала: «Это нужно показывать везде, это должен видеть каждый человек, который живет в России, потому что Бог приходит к людям и через такие вещи».
Зрители дневного благотворительного показа посмотрели спектакль бесплатно и получили в подарок от подольской адвентистской общины пакет с продуктами и Евангелие. На вечерний показ мюзикла цену билета на вечерний
сеанс, по традиции театра, выбирали сами зрители.
По словам зрителей, спектакль заставил их задуматься, пробудил интерес к историческому первоисточнику, написанному две тысячи лет назад. Для кого-то стало открытием, что герои постановки—Мария Магдалина, Симон Фарисей—реальные люди, так же как Иисус Христос.
«Красивый спектакль, артисты прекрасно поют. Я ловил каждое слово, потому что так же, как Магдалина, пережил когда-то крушение надежд»,—поделился впечатлением один из зрителей.
«Мои сыновья смотрели, не отрываясь,— говорит Евгений, пришедший на спектакль вместе с семьей.—О любви, грехопадении и возвращении к святой жизни молодые
артисты рассказали очень трогательно и целомудренно».
«Я решила пойти, потому что знаю историю Марии
Магдалины. Этот сюжет интерпретировали известные кинорежиссеры, композиторы, художники. Мне интересно
стало посмотреть еще одну версию. Раньше об этом театре я ничего не слышала и полагала, что будет какая-то художественная самодеятельность. Но действие меня захватило с первой песни и не отпускало до конца. По-моему,
то, что они делают—вполне профессионально! А тексты
песен такие глубокие!»,—сообщила свое мнение искушенный театрал Светлана.
Трогает до слез вдохновенно рассказанная в мюзикле история любви, предательства, падения и исцеления
душ людей, доверивших свою судьбу живому Богу.
«Я впервые на религиозном представлении,—призналась пожилая зрительница.—Раньше мне эта тема—
как человек общается с Богом—казалась слишком интимной, слишком таинственной и запутанной, чтобы о ней
можно было вообще поговорить. А эти ребята просто и ясно ее раскрыли! История Магдалины современна. Я таких

Магдалин сама немало встречала! А даже плакала от радости, потому что у этой истории счастливый конец!»
В постановке занято около 40 непрофессиональных
артистов из разных городов России. Для них, как и для автора стихов и музыки Романа Канатова, инженера из Липецка и барда, спектакль—это возможность открыть людям чистое Евангелие. Вот уже две тысячи лет читателей Священного Писания вдохновляет пример Марии и других героев
Библии, которые нашли свой, порой тернистый путь к Небу.
О поступке Марии Магдалины Христос сказал: «Где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала» (Мф. 26:13).
Основной состав труппы сложился два года назад.
Мюзикл создавался в течение 8 лет, идея возникла у автора сценария Ольги Корнеевой и исполнительницы заглавной роли Серафимы Канатовой, партию Симона фарисея
исполняет автор мюзикла, ее супруг Роман Канатов. Первой песней стала ария Магдалины «Я так устала», постепенно рождались новые песни и сцены, так возникло театральное действо на час сорок. Сегодня мюзикл представляет Липецкий молодежный антрепризный театр—артстудия «Конверт».
«Для нас 22—число знаковое,—рассказывает пастор Павел Жуков, участник проекта, певец и организатор показов спектакля в Москве и Подмосковье.—Ровно два года назад состоялась премьера мюзикла. Так что
у нас своеобразный юбилей. Мы играли уже больше 10
раз в разных городах России. Наши постоянные зрители
—у проекта есть своя группа поддержки—заметили, что
спектакль меняется, растет и развивается: стало больше
песен, добавились новые сцены. Нынешнюю версию нам
помогал создавать профессиональный режиссер из Брянска. Рекламу делают наши единоверцы. В Липецке, Тамбове, Орле, Воронеже, Туле, Москве, Заокском члены адвентистских общин приводят друзей, и везде аншлаг.
Большинство артистов—члены Адвентистской церкви,
а несколько человек еще не посещают богослужения.
Проект некоммерческий, живет энтузиазмом его участников, открывая возможность для творчества, духовного
роста и служения. Мы не жалеем сил, времени и денег,
чтобы спектакль жил и его увидели многие люди. Артисты
приезжают играть за тысячи километров, сами изготовили
декорации и костюмы.
Елена КОПЫЛОВА
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