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Будни Иисуса
Сотник

Христа печалило требование народа доказать, что Он и
есть Мессия. Снова и снова Он поражался неверию иудеев. Вместе
с тем Его изумляла вера сотника,
обратившегося к Нему. Сотник не
сомневался в силе Спасителя. Он
даже не стал просить Иисуса прийти к нему, чтобы совершить чудо.
«Скажи только слово, — просил
он, — и выздоровеет слуга мой».
Прежде он ни разу не видел
Спасителя, но вести о Нем вселили в него веру. Несмотря на формализм иудеев, этот римлянин
был убежден, что их религия превосходит его верования. Он уже
преодолел барьеры национальных предрассудков и ненависти,
которые разделяли победителей
и побежденных. Он с почтением
относился к богослужению и благожелательно — к приверженцам
Бога, иудеям. В учении Христа сотник нашел то, в чем нуждалась его
душа. Всем своим существом он
откликнулся на слова Спасителя.
Но, считая себя недостойным приблизиться к Иисусу, он обратился
к иудейским старейшинам, чтобы
те попросили Иисуса исцелить его
слугу.
Иудейские старейшины, которые ходатайствовали за сотника перед Христом, были далеки от понимания духа Евангелия.
Они не сознавали, что, только терпя великую нужду, мы можем рассчитывать на Божью милость. В самоупоении праведностью они похвалили сотника лишь за его расположение к их народу. Но сотник
сказал о себе: «Я недостоин». Его
сердце затронула благодать Христова. Он видел свое недостоинство и все же не побоялся попросить о помощи. Он уповал не на
свое благочестие — его доводом
была неизбывная нужда. Вся его
вера взывала ко Христу. Сотник
верил в Него не только как в чудотворца, но как в Друга и Спасителя человечества.
Каждый грешник может
прийти ко Христу таким же путем.
«Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили,
а по Своей милости» (Тит. 3:5). Когда сатана говорит тебе, что ты —
грешник и потому не можешь надеяться на благословения Божьи,
отвечай ему, что Христос пришел
в мир спасти грешников. У нас нет
ничего, что могло бы явиться на-

шей заслугой перед Богом; единственное, на что мы можем ссылаться, так это наше совершенно
беспомощное состояние, — только тогда появляется нужда в искупительной силе Христа. Перестав
полагаться на собственные силы,
мы можем взирать на Голгофский
крест

Кто братья Мои

Обо всем этом слышали Его
братья; слышали они и о том, что
фарисеи обвинили Его в использовании помощи сатаны при изгнании бесов. Они болезненно переживали это поношение, которое касалось и их как родственников Иисуса. Они знали, какое
смятение производили Его слова и дела; их не только тревожили Его смелые высказывания, но
и возмущали наветы книжников и
фарисеев.
Христос объяснил: приписывая деяния Святого Духа сатане,
они лишают себя источника благословения. Те, кто выступал против Самого Иисуса, не понимая
Его Божественной природы, могут получить прощение, потому
что под воздействием Святого Духа способны узнать свою ошибку и
покаяться. Каким бы ни был грех,
но, если душа кается и верует, вина смывается кровью Христа. Тот,
кто отвергает Святого Духа, оказывается в таком состоянии, когда
уже не может покаяться и уверовать. Именно через Духа Бог проникает в сердце человека, но если кто-то добровольно отвергает Дух, утверждая, что Он исходит
от сатаны, то тем самым
лишает себя возможности общения с Господом. Когда Дух окончательно отвергнут человеком, Бог больше ничего не может сделать
для него.
Фарисеи, которых
предостерегал Иисус, и
сами не верили тому, в
чем они Его обвиняли.
Не было ни одного человека среди этих знатных людей, который не
испытывал бы влечения
к Спасителю. Они слышали голос Духа, провозглашавшего Его Помазанником Израиля.
Этот Дух призывал следовать за Ним. В свете, исходившем от Него,

они видели свою нечистоту и стремились к праведности, достичь
которой собственными силами
они не могли. Но, единожды отвергнув Его, они были не в состоянии принять Его как Мессию. Став
на путь неверия, фарисеи оказались слишком горды, чтобы признать свою ошибку. Вместо этого
они с безрассудной яростью пытались оспорить учение Спасителя. Но обличающий Дух Божий все
же не оставлял их, и тогда, сопротивляясь этой силе, они воздвигли
между собой и Духом множество
преград. Самая могущественная
из всех сил, которые могут воздействовать на сердце человека,
была устремлена на фарисеев, но
они не уступали.
Ослепляет людей и ожесточает их сердца вовсе не Бог. Он
посылает людям свет, чтобы нам
можно было исправить собственные ошибки и следовать правильным путем, однако, отвергая Его
свет, человек слепнет, и его сердце ожесточается. Подобное случилось и с этими иудейскими вождями. Они были убеждены, что Божественная сила присуща Христу,
но, пренебрегая истиной, приписывали труды Святого Духа сатане. Не только сопротивление Богу, но и пренебрежение Им ведет
к погибели души. Поступая таким
образом, они сознательно избрали ложь. Они подчинились сатане,
и с этого момента он стал господствовать над ними.
Э. Уайт, Желание веков,
глава 32 и 33
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В Индии закон, запрещающий евангелизацию,
приняли восемь штатов
Северо-индийский штат Уттаракханд теперь является восьмым в стране, который принимает закон, официально
названный «Законом о свободе вероисповедания», по которому будут наказаны те, кто способствует религиозным
преобразованиям, особенно переходу от индуизма к христианству.
Нарушение этого закона предусматривает тюремный
срок до двух лет. Согласно данным местных СМИ, губернатор Уттаракханда Кришна Кант Пол подписал в этом месяце
законопроект о свободе вероисповедания в Уттаракханде от
2018 года. Закон вступит в силу, как только правительство
штата, управляемое индусской националистической партией
Бхаратия Джаната, разработает свои правила, сообщает Христианский Мегапортал invictory.com со ссылкой на CNLNewsи
The Christian Post.
Законопроект приняли на государственном собрании
в марте. Официально закон запрещает обращение в другие
религии с применением силы, мошенничества или побуждения, но эти условия не включают социальную работу, молитву за больных или даже евангелизацию. Его обычно называют законом «против обращения в другие религии».
В восточном штате Одиша, центральных штатах Мадхья-Прадеш и Чаттисгарх, северном штате Химачал-Прадеш
и западном штате Гуджарат также утвердили аналогичные
законы.
В северном штате Раджастхан законопроект находится
на рассмотрении президентом Индии. В северо-восточном
штате Аруначал-Прадеш он ожидает осуществления.
В прошлом году восточное государство Джхаркханд
ввело «Билль о свободе вероисповедания», требуя от новообращенных информировать должностных лиц о времени, месте и имени лица, обратившего их в другую религию.
Те, кто будут признаны виновными, должны будут заплатить
штраф в размере до 1 500 долларов (100 000 рупий) и будут
приговорены к четырем годам лишения свободы. Эти постановления находятся на рассмотрении в законодательном органе штата.
Комиссия США по международной религиозной свободе рекомендовала правительству США обратиться к индий-

скому правительству с призывом отменить законы о борьбе
с религиозной конверсией (обращением). Комиссия отметила, что почти треть штатов Индии применяют законы об анти-конверсии и законы, пресекающие представителей других религий, кроме индуизма.
Членов общин-меньшинств часто обвиняют в «насильственных» обращениях индусов. Христиане и правозащитные группы говорят, что закон используется правыми индуистскими группами, как инструмент для преследования христиан. Нынешняя религиозная напряженность делает принятие закона крайне подозрительным для меньшинств,
включая христиан и мусульман.
Христианское преследование, которое включает в себя насильственные нападения, уничтожение христианской
собственности и ложные обвинения, возросло с тех пор, как
партия Бхаратия Джаната выиграла всеобщие выборы в 2014
году.
В докладе евангельской группы 2017 год в Индии описывается, как «один из самых травмирующих для христианской общины» за последние 10 лет.
В прошлом году убито около 100 христиан, а тысячи христианских домов сожжены или уничтожены в районе Кандхамала штата Орисса, говорилось в Годовом отчете о
преступлениях на почве ненависти против христиан в Индии
в 2017 году, выпущенном Комиссией по религиозной свободе в Индии.
Комиссия зафиксировала, по меньшей мере, 351 случай насилия против христиан в 2017 году, и в докладе говорилось, что фактическое число может быть намного выше,
поскольку список не является окончательным.
По материалам сайта Мир Вам
Источник: logosinfo.org
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Более 500 человек посетили социальноевангельскую программу в Луганске
На протяжении двух недель, с 21 апреля по 6 мая, в Луганске проходила социально-евангельская программа. На базе
трех городских общин ежедневно проводились встречи, посвященные библейским исследованиям, а также лекции по
здоровому образу жизни. По завершении программы 25 человек приняли крещение.
Гости программы имели возможность узнать полезную
информацию о здоровье по темам: «Управление стрессом»,
«Здоровая спина», «Не лишнее о лишнем весе». А также посетители изучали библейские тексты и истории о причинах
возникновения зла, о противостоянии Бога и сатаны, о спасительной жертве Христа ради всего человечества. Эти, а также
другие темы, были затронуты во время программы.
В завершение встреч провели обряд водного крещения. Заключить завет с Господом пожелали 25 человек.
Общее количество слушателей, посетивших лекции,
составило более 500 человек.
В настоящее время программа завершилась. Продолжаются библейские курсы, а также встречи по медицинской
тематике.
Отдел информации
ВОСТОЧНОЙ МИССИИ УКРАИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

О любви Христа на примере жизни великих
писателей узнали жители Южно-Сахалинска
«О земном и вечном» — под таким названием с 4 по 12 мая прошла духовно-просветительская программа в городе ЮжноСахалинск, Дальний Восток, посетители которой узнали о любви и милости Иисуса Христа, а также познакомились с
принципами здорового образа жизни.
На примере личной жизни таких выдающихся людей,
как Достоевский Ф.М., Лермонтов Ю.М., Паскаль Б., Пушкин
А.С., Герман А., Ньютон И., Лютер М. пастор Дмитрий Зубков рассказал жителям областного центра о любви и милости Иисуса Христа.
Каждый день перед духовной частью программы зрители узнавали, как контролировать свои эмоции, бороться
с раздражением и как на нашу повседневную жизнь влияет правильное питание. А в один из дней программы посетители могли попробовать некоторые простые, но вкусные и
очень полезные для здоровья вегетарианские блюда.
Ежедневно перед началом программы все желающие

могли получить сеанс расслабляющего массажа руками сестер, прошедших специальную подготовку.
Отдельным украшением программы было пение сводного хора. Также приятно было смотреть, как свою скромную помощь в проведении программы оказали подростки из
местного следопытского клуба «Остров».
Проведению программы предшествовала полугодовая
подготовка братьев и сестер обоих общин города, и как результат — крещение одного человека. Еще пятеро решили отдать своё сердце Христу. Также после проведенной программы адвентисты города открыли клуб скандинавской ходьбы.
Отдел информации первой общины
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Московский молодежный клуб «WhatsApp»
помогает молодым людям стать по-настоящему
счастливыми
Молодежный дискуссионный клуб «WhatsApp», организованный московскими общинами Кунцевская и Одинцовская,
провел серию встреч. От специальных гостей молодые посетители клуба узнали, каким образом можно реализовать
себя как уникальную личность, наделенную Богом талантами для служения людям.

Первую встречу на тему «Как не потеряться в большом
городе» посетили более 50 человек, на вторую под названием «Без комплексов» пришло более 40, а на третью, посвященную любви и отношениям, собралось более 60 гостей.
Причем, если на открытие клуба народ приглашали персонально, то на вторую и третью встречи многих посетителей
привело уже «сарафанное» радио.
Для информационной поддержки клуба создан специальный ресурс в интернете, где можно делиться впечатлениями, задавать вопросы, предлагать свои идеи, общаться в режиме онлайн с участниками клуба и пастором Игорем
Кириченко.
«Мы открываем двери клуба для всех парней и девушек, знакомых с истиной, но еще не заключивших завет с Богом, — рассказывает пастор Игорь Кириченко. — Цель нашего клуба — помочь обрести опору в жизни тем, кто колеблется, кто сомневается, нужна ли им религия, кто в себе не уверен. Таким молодым людям нужна особая поддержка.
Мы с нашей молодежной командой, разрабатывая мероприятия клуба, стараемся создать такую атмосферу, где
всем будет интересно и комфортно, где каждый почувствуют себя ценным, значимым человеком. Мы приглашаем специальных гостей, которые своим образом жизни и деятельностью могут показать пример, как добиваться поставленной
цели, как состояться в жизни и при этом выполнить Божью
волю. Эти люди, как и наша команда, убеждены, что толь-

ко с Богом сбываются все самые лучшие мечты, только с Богом можно быть по-настоящему счастливым. Наша задача —
мотивировать ребят доверить свою жизнь, планы и переживания Богу. Кстати, мы находим успешных молодых людей
не только среди адвентистов, но они все обязательно близки
нам по духовным ценностям.
Всех наших специальных гостей объединяет целеустремленность, желание делать добро и вера в Бога как базовая ценность. Все они рассказывают о том, как вера помогает им достигать успеха в профессии, бизнесе, создании
семьи».
«К сожалению, немало рядом с нами потерянной молодежи. Наш клуб открывает возможность реализовать себя как уникальную личность, наделенную Богом талантами
для служения людям, найти свой путь в жизни, утвердиться в
том, что счастливым может стать каждый, кто этого действительно хочет», — рассказывает студент Илья, один из активистов клуба.
Постоянные ведущие — Вячеслав и Тавифа — берут интервью у специальных гостей. Свои вопросы могут задать и
остальные участники, сидящие за столиками с чаем и пирогами. Каждый может поделиться своим мнением и опытом.
Профессиональный психолог Айгуль помогает аудитории разобраться в различных жизненных ситуациях, предлагает посмотреть на себя со стороны с помощью тестов и забавных
упражнений. Она еще и замечательно поет!
Елена КОПЫЛОВА
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Как жители села Малахово изменили
свое отношение к адвентистам
После проведения пасхального концерта в селе Малахово Николаевской области, Украина, адвентисты поселка городского типа
Березанка получили приглашение провести там же программу-концерт ко Дню победы. Директор сельского Дома культуры
Лариса Тимофеевна заверила, что на эту встречу соберет полный зал зрителей.

Братья и сестры Березанки начали усиленно молиться
и готовиться к концерту. Было решено спеть несколько песен на военную тематику, чтобы чередовать их с духовными
песнями.
По просьбе Ларисы Тимофеевны программа состоялась 8 мая. Это был рабочий день, но Березанская община
молилась и верила, что многие посетят эту встречу. И Бог ответил на молитвы.
Концерт посетило около 70 человек, и это в селе, где
население составляет около 400 человек! Пришли все старшеклассники, учителя и директор местной школы. Среди
зрителей были и пожилые женщины, и молодые ребята,
мужчины и женщины среднего возраста.
Концерт начался с видео песни А. Вишни «Скажи-ка,
дед». Затем на сцену вышли ведущие Юрий и Наталья Ластюк. Юрий поприветствовал зал, выразил соболезнования
всем, кто потерял на войне близких и родных.
Ведущие объявляли музыкальные номера, соединяя
их воспоминаниями военных лет, словами поддержки и
утешения.
Звучали знакомые людям песни в исполнении поющей
группы, трио, дуэтов и сольных исполнителей: «Нам нужна
одна победа», «Облаком по небу», «Журавли», «У незнакомого поселка», «Ты же выжил, солдат», «Если б не было
войны»…
Подростки спели о прадеде, не вернувшемся с войны
и трогательную украинскую песню «Мальвы». Девочка из села Малахово тоже спела украинскую песню о трагедии, которую несет война.
У многих на глазах блестели слезы, особенно когда на
большом экране во время пения мелькали кадры из военных
фильмов. Все это создавало атмосферу реальности боевых
действий, помогало проникнуться болью и страданием людей, переживших те кровавые события.
Постепенно размышления и песни перешли на духовную тематику. Наталья Ластюк рассказала, как во время войны Господь по молитве спас семью одной адвентистки, а Ан-

тонина Лозенко прочитала стихотворение молодого солдата, убитого на войне. В этом стихотворении парень написал о
Боге, Которого раньше не знал. Теперь, в звездную ночь, он
поверил в Его существование, и ему больше не страшно умирать. Стихотворение нашли в шинели погибшего.
В подтверждение сказанных слов звучали песни о молитве, о Божьей любви, о вере, надежде.
Апофеозом концерта стала проповедь пастора Березанской церкви Юрия Ластюка, в которой он объяснил присутствующим, почему люди воюют. Он рассказал, где произошла первая война, как важно победить в духовной войне,
став на сторону Господа.
Юрий Владимирович подчеркнул, что только Господь
Иисус Христос может помочь выстоять в великом противостоянии добра и зла, победить лукавого и обрести вечное
спасение, чтобы наслаждаться любовью, радостью и счастьем в Божьем Царстве.
Последнее проникновенное пение Александра Лозенко о нежной отцовской любви Всемогущего тронуло сердца
присутствующих. После этого пастор Юрий Владимирович
еще раз призвал всех сидящих в зале принять Иисуса Христа
своим Господом и Спасителем. Только так взрослым, детям и
их семьям можно обрести защиту от лукавого здесь, на земле, и иметь жизнь вечную в Божьем Царстве.
Было приятно видеть на концерте молодое поколение.
Ребят и девушек присутствовало более половины зала. Они
внимательно слушали пение, рассказы и проповедь, не покидая зал до окончания концерта.
Сначала жители села с опаской относились к «сектантам», но после концерта практически ни один человек в зале
не остался равнодушным к услышанному. Все искренне благодарили адвентистов за концерт, приглашая их приезжать
еще.
Братья и сестры Березанки приняли решение усиленно
молиться об этом селе. Решили провести в нем детские программы, встречу клуба «За чашкой чая», чтобы продолжать
сеять в сердцах людей семена Истины.
Наталия ЛАСТЮК
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Четверо ребят приняли крещение на детском
фестивале в Минске
5 и 6 мая в Минске прошел 15-й детский фестиваль «Мы Иисусу служим» по книге Судей, на который собралось более 350
ребят со всех регионов Беларуси.

Поскольку фестиваль начался в субботу, то в его программу входило торжественное богослужение, на котором
дети участвовали и в субботней школе, и слушали проповедь.
Урок субботней школы в виде викторины провела Оксана Спутай, побуждая детей к активному участию. С проповедью ко всем собравшимся обратился руководитель Адвентистской церкви в Беларуси Вячеслав Бучнев, который говорил о важности служения Господу. Яркие иллюстрации и
вдохновенные слова касались не только сердец маленьких
слушателей, но и всех присутствующих.
Самый трогательный момент утреннего служения —
звездный час, ради которого вот уже пятнадцать лет проводятся подобные мероприятия — настал тогда, когда руководитель детского отдела Сергей Спутай представил на сцене
кандидатов на крещение: Виктора и Валерия Мохневых, Евгения Богдановича и Екатерину Малиновскую. Они все из одной приемной семьи Савиных и единодушно приняли решение служить Господу, посвятив Ему свою юность. В длинных
голубых халатах, с сияющими глазами, молодые люди дружно отвечали на вопросы исповедания веры и стали живым
примером того, что Голгофская жертва еще актуальна и востребована для молодых сердец.
После крещения на сцену пригласили их приемного отца Альфреда Савина, который обозначил долг всех родителей — посвятить Богу своих детей. Ребятам вручили розы и
свидетельства о крещении.
О важности изучения Библии наизусть сказано много,
но было очень приятно видеть, как более двадцати молодых
людей цитируют текст за текстом заданных глав из книги Судей. Традиционно таким опросом занимается пастор Николай Пацукевич, который совершает это с особым подходом и
нежностью к детским сердцам. Всем ребятам были вручены
особые подарки — именные грамоты на определенную сум-

му, которые они могли обналичить в христианском книжном
центре по своему усмотрению.
Затем настала самая интересная часть детского праздника — выступления городов, на которой ведущими были
Денис Костин (г. Бобруйск) и Илья Капоша (г. Барановичи).
Дети и подростки готовились к выступлению долго и
самоотверженно: учили песни и стихи, организовали инструментальные ансамбли, шили костюмы и овладевали навыками не только сценической речи, но и пантомимы, чтобы как
можно лучше и разнообразнее раскрыть свою тему.
Пятнадцать городов были схематично представлены
на карте Беларуси, после чего двое ведущих вместе с «пророчицей Деворой» (Гульнара Гинятулина, г. Борисов) символически представляли город за городом.
В самом конце богослужения на сцену были приглашены руководители детских отделов, которым были вручены
благодарственные грамоты. Хочется еще раз сказать «Слава Господу!» за искренних и посвященных сестер, которые от
всего сердца трудятся для наших детей.
Праздничная программа фестиваля завершилась в воскресенье библейской викториной по книге Судей. Затем после обеда все ребята разъехались по домам в свои общины,
увозя с собой не только добрые воспоминания о проведенных майских днях в Минске, но и радость новых встреч и духовных открытий.
Для мероприятий, которые проходят из года в год, существует опасность стать формальными, но никогда детские
фестивали не смогут превратиться в отчетные или показательные выступления. Ведь дети — это наше будущее и организаторы сделали со своей стороны все возможное, чтобы все на этом празднике привлекало и вдохновляло юные
сердца к любви и служению Богу.
Оксана Деркач, БЕЛОРУССКИЙ УНИОН ЦЕРКВЕЙ
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Настоящий лесной пожар пришлось дважды
тушить следопытам юга Украины
С 27 по 30 апреля в Ташкентском лесу под Николаевом, Украина, состоялась Полевая школа «Я дам тебе Силу» для лидеров
подростковых клубов «Следопыт». В начале и в конце смены следопытам пришлось тушить лесной пожар, благодаря
чему ребята познакомились и подружились с местным лесником.

Как всегда, от Полевой школы ожидаешь чего-то необычного — свежего и глубокого, веселого и проникновенного. На природе не только дышится по-другому, но и думается, и мечтается по-другому. Подростки знакомятся друг
с другом ближе, и, конечно же, очень ощущается Божье
присутствие.
Так случилось, что Полевой школе предшествовало
еще одно событие. Выбрать место для лагеря (в Ташкентском лесу) труда не составило. Несколько лет назад там уже
проводились лидерские встречи.
Но организаторы решили объехать лес и посмотреть
ещё и другие места. Когда проехали дальше, они вдруг увидели дым в глубине леса. Вызвало удивление, что в таком
месте кто-то решил разложить костёр. Там росли сосны, но
не было зелени. Тогда они поняли, что это пожар. Огонь разошелся по кругу от костровища и уже горел в радиусе 30 метров. Сосны снизу начали гореть.
Лидеры следопытов вызвали пожарников и стали быстро тушить. Через 10 минут служба была на месте. Сработали очень оперативно.
Затем подъехал лесник, поблагодарил. А когда на другой день лидеры пришли в администрацию лесхоза, им дали добро на пребывание в лесу бесплатно, заметив, что инструктаж следопыты уже прошли на практике, при тушении
пожара.
Полевая школа вдохновила всех участников утренними рассуждениями о силе Духа Святого, а уроки субботней школы и проповедь были очень созвучны теме Полевой
школы.
Очень полезными оказались семинары, которые проводились в субботний день: «Лидерство» — как проводить
субботние следопытские служения, «Христианский рассказчик» — мастер-класс о составлении и презентации историй.
В воскресенье ребят ждали тренинги на сплоченность
команды, которые показывали каждому его характер. Ведь
только в трудных ситуациях ты можешь увидеть себя таким,
какой есть на самом деле.
А вечером — тренинг на открытость и честность, трезвую самооценку, сильные и слабые стороны каждого лиде-

ра. На тренинге ребята почувствовали себя в хорошей, понимающей и любящей семье. Ночь с воскресенья на понедельник оказалась незабываемой. Костёр, воспоминания, много
хороших слов, молитв и вдруг… Следопыты снова увидели,
что вверху горит лес.
В этот раз их было уже много. Все побежали на место,
а там уже горело 300 квадратных метров леса (как подсчитали позже пожарники).
Участники школы боролись с огнем, вызвали пожарную службу и лесника. Спать легли в половине третьего, но
чувство благодарности Богу переполняло их сердца. Ведь Он
их защитил и спас лес.
А ещё следопыты подружились с лесником Сергеем
Николаевичем и помогли ему высадить в лесу более 100 молодых деревьев. Он был очень рад, да и ребята не меньше.
Сказал, что рад знакомству со следопытами и с нетерпением
будет ждать следующей встречи с ними.
Виктория БОНДАРЧУК
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Учителя субботней школы Западной России
обучаются в дистанционной школе
13 мая в Москве прошла вторая сессия Школы дистанционного обучения учителей субботней школы. Обучение прошло в
форме онлайн трансляции из общины на Стремянном.
Программа обучения нацелена на то, чтобы субботняя
школа могла достичь своего предназначения — воодушевлять членов церкви для служения обществу. Комитет дистанционной школы, состоящий из руководителей субботней
школы всех объединений Западно-Российского союза (ЗРС) и
Рустема Мухаметвалеева, развивающего субботнюю школу
на территории союза Программа была составлена на основании потребностей и нужд этого важного в Адвентистской
церкви отдела.
«Сегодня субботняя школа, — отмечает Рустем Мухаметвалеев, — находится не в лучшем состоянии. Часто на
уроке субботней школы можно видеть не изучение библейского текста, а просто обмен мнениями на какую-то религиозную тему. Не хватает материальных ресурсов, чтобы посетить каждую общину и помочь поднять уровень организации
субботней школы. Пасторам, порой тоже сложно достичь задач субботней школы. Медиа-проект дистанционного обучения позволяет включить в единое обучение сразу все общины. В этом случае задача пастора состоит лишь в том, чтобы
организовать просмотр».
На второй сессии студенты школы узнали, как «Организовать класс субботней школы», познакомились с «Методикой составления плана субботней школы» и «Программой
поддержки учителей».
Помимо лекционных тем, студенты получают квартальные задания, которые помогают на практике закрепить
знания.

Онлайн трансляция семинаров позволяет группам адвентистов из разных городов присоединиться к обучению. К
обучению присоединились не только адвентисты России, но
и Казахстана.
Свыше 200 точек просмотра, более 1000 обучающихся
во время первой сессии стали маркером, отразившим актуальность предложенных занятий.
Программа обучения в школе разделена на кварталы
— 4 встречи в году. Следующая сессия запланирована на 23
сентября. Желающие из разных регионов могут присоединиться к обучению в дистанционной школе.
Мария ВАЧЕВА

Жены служителей Дальнего Востока учились
жить без стрессов
С 4 по 6 мая в Дальневосточном унионе прошла встреча жен пасторов.
Женщины вместе встретили субботу, а затем в неформальной обстановке, с преломлением хлеба и виноградным
соком, поделились своими благодарностями Богу, которые
накопились со времени их последней встречи.
На семинарах женщины говорили о молитве, о том, как
в восточных странах страдают за веру, о лидерстве, об умении работать в команде и о том, как все-таки жить без стрессов. Они обсудили факторы духовного роста, и каждая поделилась своими опытами и вдохновением.
На Дальнем Востоке встреча жен пасторов — это
праздник, потому что их разделяют огромные расстояния, и
нет возможности собираться каждый год. Женщины очень
ценят эти встречи. Здесь они могли не только общаться и делиться опытами, но и получить духовное наставление. Они
радовались времени, проведенному вместе, духовным наставлениям, поддержке и утешению от Господа и друг от
друга, а также наполнились вдохновением для последующего служения.
Отдел информации ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО УНИОНА
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В Замоскворецкой общине провели встречу,
посвященную Дню Победы
12 мая, в субботу после богослужения Замоскворецкая община города Москвы провела вечер памяти «Давайте вспомним
ушедшей войны времена» с членами церкви, детство которых пришлось на время Великой Отечественной войны.
На памятный вечер пришли 17 прихожан, детство которых пришлось на время Великой Отечественной войны. Вместе с ветеранами посетители мероприятия пели песни о войне, вспоминали стихотворения того времени, смотрели отрывки кинохроники тех времён и новосибирского флешмоба
«День Победы».
Поэзия Великой Отечественной войны помогает понять, что чувствовали солдаты, когда писали домой письма родным и близким. Собравшиеся с интересом слушали
фронтовую поэзию и отрывки из писем солдат любимым девушкам и детям.
Особенно коснулся сердец собравшихся известный
дневник блокадницы Ленинграда, 11 летней школьницы Тани Савичевой, на 9 страницах которого она фиксировала информацию о смерти её родных, которые уходили из жизни
один за другим. В таком юном возрасте Таня по-взрослому
рассуждая о голоде записала: «…Если просто хочешь есть,
это не голод. Голод — это когда изо дня в день голодают голова, руки, сердце — все, что у тебя есть, голодает. Сперва
голодает, потом умирает».
Затрагивая тему детей войны, говорили о массовом
явлении армейской жизни — «усыновлении» мальчишек
и девчонок военными госпиталями. А дети в свою очередь
работали санитарами и дежурными у постелей больных и
раненных.
Труженица тыла Зоя Анисимовна Суворова, которая в
14 летнем возрасте, трудилась на станке в Ижевском заводе,
поделилась своими воспоминаниями: «Вася меня подзывает: «Зоя-Зоя, иди-ка сюда». Я спрашиваю его, что случилось,
а он мне говорит: «Знаешь, Зоя, а ведь война окончилась!»
Все стали шапки кидать, обниматься, целоваться. Никто уже

больше в этот день не работал. Чувства, которые тогда возникли, невозможно забыть».
Поскольку все участники встречи были жителями Москвы, вспомнили об указе Верховного Совета СССР, в котором объявлялось, что 9 мая стал праздничным днём. Также
обратили внимание на воспоминания о праздничных гуляниях на Красной Площади Москвы и в других местах военкора
Александра Устинова, штурмана военно-транспортной авиации Николая Крючкова и поэта Евгения Евтушенко.
Провожая ветеранов, пастор услышал слова радости и
благодарности, слова счастливых людей, которым в этот субботний день столько всего сделали и приготовили братья и
сестры.
Валерий КВАШНИН

Следопыты Владивостока привели на занятие
своих друзей
5 мая подростковый клуб следопытов «Пилигрим» церкви г. Владивостока организовал программу «Приведи друга», на
которую пришли 9 мирских ребят.
На своем занятии в течение двух часов ребята проводили различные игры, конкурсы, отвечали на занимательные вопросы, совместно пели, играли на различных музыкальных инструментах. Следопыты провели интересную духовную часть, рассказав своим друзьям о настоящей дружбе
на примере библейских героев.
Ребята очень волновались, потому что до последнего
момента многие не получили ответа от своих друзей, смогут они прийти на встречу или нет. Встреча была назначена
на 18:00, но ребята вместе со своими нецерковными друзьями стали приходить раньше. И к 18:00 собрались 25 человек
в возрасте от 9 до 15 лет, среди которых 9 друзей, пришедших в церковь впервые.
Закончилась встреча вкусным совместным ужином.
Ребята долго не хотели расходиться: общались, фотографировались и играли во дворе молитвенного дома.
Наталья КАРМАК,
директор клуба «Пилигрим»
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Конференция «Ассистенты Великого Врача»
объединила желающих служить в области
здоровья
С 27 апреля по 2 мая в поселке Заокском Тульской области собрались свыше 300 адвентистов, готовых служить россиянам
в сфере улучшения здоровья: врачи, руководители центров здоровья и центров реабилитации, магазинов здорового
питания, а также все, кто хотел бы присоединиться к служению.
Конференция, задуманная как площадка для обмена опытом и вдохновения членов Адвентистской церкви на
служение обществу в области здоровья, каждый день была
наполнена насыщенными семинарами и мастер-классами.
Свыше 10 мастер-классов были направлены на повышение
уровня профессионализма, а также эти занятия помогли увидеть шаги по созданию какого-то направления в служении.
Здесь же можно было задать вопросы более опытным людям, которые прошли этот путь и знают, как преодолеть возникающие сложности.
Вечернее время было посвящено знакомству с существующими проектами. Участники конференции с воодушевлением слушали истории зарождения и развития ребцентров, центров здоровья. За каждой такой историей стояла
судьба, живые люди, которые вышли из зоны комфорта, чтобы поделиться с участниками конференции благословениями, которые они обрели в Боге.
«Благодарю Бога, что Он дал организаторам и участникам удивительное единство, — говорит Павел Меженин, руководитель Центра здоровья «Ягодная поляна», Саратовская
область. Это была первая попытка сделать площадку для
всех на равных условиях — служители церкви, врачи, сотрудники оздоровительных учреждений. Многое получилось.
Особенно порадовало количество участников. Слава Богу!»
«Переполняется сердце радостью за новые центры
здоровья, которые открылись на территории нашей страны и ближайших республик. Слава Великому Богу! — радуется косметолог Елена Егорова, г. Семенов, Нижегородская область. — Это удивительная работа Святого Духа! Мне
все понравилось! Жаль, что невозможно было посетить все
мастер-классы».
«Участники получили очень большое количество ценной информации, начиная от специализированной (простые

методы лечения, фитотерапия), до юридической. Делится своими впечатлениями Наталья Воронина, директор издательства «Сокрытое Сокровище». — Звучало много опытов и новых идей, в каком направлении развивать служение.
Очень вдохновили опыты собратьев, которые смело берутся за дело, открывают центры здоровья, магазины, организуют клубы. Видно, что растет качественный уровень таких организаций. Весть о здоровье — отличительная особенность
Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Хочется, чтобы каждый
член церкви принял эту весть и мог помогать окружающим
людям».
Наталья ВОРОНИНА,
Мария ВАЧЕВА
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Виктор Алексеенко: «Мало где служители и
члены церкви прикладывают достаточные
усилия, чтобы оставлять позитивный след в
сознании людей»
Интервью с Виктором Алексеенко, секретарем Евро-Азиатского дивизиона Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

— Виктор Владимирович, расскажите немного о себе.
Какое у Вас образование?
— В свое время я окончил вечернюю среднюю школу.
В 2000 году получил степень бакалавра на теологическом факультете в Заокском университете.
Через несколько лет поступил в магистратуру в университет Андрюса, закончил магистерскую программу в этом
университете. Полтора года назад защитил докторскую степень в сфере «Практическое служение».
— О чем была Ваша докторская диссертация?
— Мой проект назывался «Формирование позитивного имиджа церкви Адвентистов седьмого дня в Украине». Он
возник неспроста!
На тот момент я был президентом Украинского униона. Я понимал, что это одна из важнейших задач, стоящих перед нашей Церковью в условиях ее современного служения.
В тот момент очень остро ощущалось тотальное подавление любых протестантских движений со стороны православной церкви. Я помню эти статьи и заявления о сектантстве.
Несмотря на то, что тогда у нас было много свободы от
государства, тем не менее, со стороны православной церкви
были постоянные нападки.
— А как относятся к Церкви Адвентистов Седьмого
Дня сегодня?
— Сегодня Церковь имеет очень много позитивных откликов благодаря своей активности и своему масштабному
подходу к формированию позитивного имиджа.
Этому способствовало и то, что Церковь заявила о себе
через телевидение и гуманитарно-социальные программы,
через служение Адвентистского агентства помощи и развития.
Особое внимание можно было бы уделить нашим образовательным проектам, таким как Украинский адвентист-

ский центр высшего образования и школы. Они очень позитивно влияют в тех местах, где они открыты.
— Какие действия Церкви создают негативное мнение у людей?
— Это дело не Церкви как отдельно взятой организации, а каждого члена церкви в отдельности, ведь каждый из
нас — «живой камень», из которых устрояется Божий дом.
Каждый из нас должен спросить себя: «Я, как отдельно
взятый камень, какой свет вокруг себя распространяю, какую
информацию несу людям, как я к ним отношусь, каким они
видят меня в повседневной жизни?». От этого очень зависит,
как будет формироваться мнение о Церкви в целом.
Официально мы можем писать статьи, показывать
фильмы и т.д., но то, как мы живем в повседневной жизни,
то, с чем сталкиваются люди вокруг нас, имеет очень большое значение.
— К каким выводам Вы пришли в своей работе?
— Нужно публиковать статьи и снимать видеоматериалы, готовить позитивные проповеди, налаживать общественные связи. Нужно сотрудничать и представлять Церковь как
активный институт в обществе.
Но к сожалению, мало где служители и члены церкви
максимально прикладывают усилия для того, чтобы оставлять позитивный образ в сознании людей, с которыми они
контактируют.
Я бы рекомендовал, чтобы у каждого пастора, у каждого
члена церкви был какой-нибудь буклет о церкви, о тех программах, которые она проводит. Таким образом, можно проинформировать общество о том, чем мы занимаемся как организация.
Вопросы задавал Тарас ГЛАДКИЙ,
бакалаврант богословия
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Посвящение молитвенного дома состоялось
в селе Майя
В 2017 году члены церкви села Майя, Республики Саха
(Якутия), сделали ремонт в помещении молитвенного дома,
провели центральное отопление, произвели замену электричества, частично произвели отсыпку участка и выполнили ряд других работ.
14 апреля 2018 года состоялось посвящение молитвенного дома.
Звучали гимны хвалы и благодарственные молитвы.
Пастор призвал церковь дорожить тем, что Господь доверяет нам, и относиться с благоговением к вещам, которые мы
посвящаем для служения Богу.
В завершении торжественного служения община объединилась за обеденным столом и продолжила дружное
общение.
Павел ОСИПОВ, пастор общины
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