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Семь дьяконов
«В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то,
что вдовицы их пренебрегаемы
были в ежедневном раздаянии
потребностей».
В первоапостольской Церкви были представители всех сословий и многих национальностей. Во время излития Святого
Духа в Пятидесятницу «в Иерусалиме... находились Иудеи, люди
набожные, из всякого народа под
небесами» (Деяния 2:5). Среди иудеев, собравшихся в Иерусалиме,
были те, кого обычно называли еллинистами. Между ними и иудеями Палестины давно существовало недоверие и даже антагонизм.
Сердца обращенных в результате служения апостолов были смягчены и объединены христианской любовью. Несмотря на
прежние предубеждения, все находились в согласии друг с другом. Сатана знал, что пока будет
существовать это единство, он не
сможет воспрепятствовать распространению евангельской истины; и он сделал ставку на традиционные предрассудки, надеясь посеять раздор в Церкви.
Когда число учеников возросло, врагу удалось возбудить подозрения в сердцах некоторых обращенных, которые раньше были
склонны завидовать своим братьям
по вере и придираться к их духовным наставникам, поэтому «произошел у Еллинистов ропот на Евреев». Причиной жалоб было мнимое
пренебрежение греческими вдовицами при ежедневном распределении материальной помощи.
Ученики Иисуса столкнулись
с кризисом в своей работе. Под
мудрым руководством апостолов,
которые сообща трудились в силе Святого Духа, дело, порученное
вестникам Евангелия, быстро развивалось. Церковь все время пополнялась новыми людьми, и это
возлагало дополнительное бремя на тех, кто нес ответственность
за паству. Один человек или даже
группа людей не могли в одиночку нести это бремя, не подвергая
опасности будущее благополучие
Церкви. Возникла потребность в
перераспределении ответственности, которую так долго и верно
несли несколько человек в первые дни существования Церкви.

Созвав верующих, апостолы, ведомые Святым Духом, предложили по-другому организовать
все имеющиеся в Церкви силы.
«Итак, братия, — сказали они, —
выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных
Святого Духа и мудрости: их поставим на эту службу; а мы постоянно
пребудем в молитве и служении
слова». Этот совет приняли, и посредством молитвы и возложения
рук семь избранных мужей были
торжественно посвящены на дьяконское служение.
Назначение семи ответственных за благотворительную
деятельность принесло Церкви
большие благословения. Эти служители тщательно изучали нужды
каждого, а также общее финансовое положение Церкви. Своим мудрым руководством и примерным
поведением они оказали неоценимую помощь другим служителям,
направляя различные виды деятельности Церкви в единое русло.
Первоапостольской Церкви
было доверено постоянно создавать очаги света и благословения
везде, где встречались честные души, желающие посвятить себя служению Христу. Евангелие должно
было проповедоваться всему миру, и вестники креста могли надеяться на успех своей важной работы лишь в том случае, если они будут все время объединены узами
христианского братства, являя миру
пример единства со Христом в Боге.
Разве их Божественный Наставник

не молился Отцу: «Соблюди их во
имя Твое, тех, которых Ты Мне дал,
чтобы они были едино, как и Мы»?
И разве Он не сказал о Своих учениках: «Мир возненавидел их, потому
что они не от мира»? Разве Он не
молил Отца о том, чтобы они были
«совершены воедино», «да уверует мир, что Ты послал Меня»? (Иоанна 17:11, 14, 23, 21). Их духовная
жизнь и сила зависели от тесной
связи с Тем, Кто поручил им проповедовать Евангелие.
В последующие годы, когда
в разных частях мира многие группы верующих образовали церкви, церковная организация продолжала совершенствоваться в
стремлении к порядку и согласованным действиям. Каждый член
церкви должен был добросовестно выполнять данные ему поручения, мудро используя дарованные Богом таланты. Некоторые
были наделены особыми дарами
Духа: одних Бог поставил в церкви апостолами, других — пророками, третьих — учителями; «далее,
иным дал силы чудодейственные,
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки» (1 Коринфянам 12:28). Но все
эти служители должны были трудиться согласованно.
«Дары различны, но Дух
один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот же; и действия различны, а Бог один и тот
же, производящий все во всех».
Э. Уайт «Деяния апостолов», глава 9.
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Как новый подкаст помогает молодежи
разобраться со сложными библейскими
вопросами
Запуск подкаста «Почему они это сделали», предназначенного для молодых людей, которые стремятся понимать Библию
лучше, состоялся летом 2018 года. На сегодняшний день девять эпизодов подкаста скачали более 25 000 раз в 80 странах
мира.
Кристиан Фрид и Дин Каллинэйн – вот дуэт, стоящий за
кулисами создания нового, подготовленного молодежью и
посвященного Библии подкаста под названием «Почему они
это сделали». Находя время в перерыве между прямой звукозаписью в своем выставочном киоске и семинаром по чтению Библии, который проводит Дин во время конференции
2018 года «Молодежь для Христа» (GYC), они многое смогли
рассказать о своей любимой теме – новом подкасте. В действительности, именно общение и интересные темы привели их к этому служению.
Кристиан Фрид любит слушать подкасты, в которых обсуждаются актуальные вопросы или интересные темы. Он заметил, что существует нехватка подкастов для молодых людей, которые хотят вдумчиво и целеустремленно понимать
Библию. «Я действительно увидел нехватку качеств
ё1енных выпусков для молодых адвентистов – особенно тех,
которые бы поощряли слушателей находить более близкую,
личную связь с библейскими историями».
На втором курсе Кристиан изучал предмет «Деловое общение» и преподаватель пригласил профессионалов в сфере бизнеса и предпринимателей выступить на занятии. Когда Кристиан слушал информацию об инновационных проектах, у него появилась идея. Что, если он сможет запустить подкаст, который будут записывать молодые люди
для молодежи, чтобы поговорить о Библии, ее актуальности
и связи с реальными проблемами?
Как оказался вовлеченным в этом проект Дин Каллинэн? Вместе с Кристианом они были студентами Веймарского института, находящегося на самофинансировании адвентистского колледжа, расположенного в предгорьях СьерраНевады в северной Калифорнии. На первый взгляд они казались полной противоположностью друг другу, поскольку
Кристиан – не состоящий в браке адвентист в пятом поколении, который большую часть своей жизни прожил в Калифорнии, а Дин – женатый адвентист в первом поколении родом из Великобритании.
Двое молодых людей обнаружили, что им нравится
вместе работать, поэтому с приближением окончания учебного года и после долгих молитв Кристиан поделился с Дином своей мечтой о подкасте. Поскольку раньше оба они были вовлечены в творческие служения, первоначальная идея
подкаста сформировалась довольно быстро.
Они знали, что хотят начать с изучения, казалось бы,
простых историй, которые дети слышат на уроках детской
субботней школы. Необходимо извлечь из этих историй глубокие уроки, актуальные для современной молодежи. Про-

ведение
токшоу в виде беседы казалось логичным, так как
в их распоряжении находились преподаватели и сотрудники
Веймарского института.
После нескольких дней мозгового штурма с
близкими друзьями они придумали название:
«Почему они это
сделали».
Кривая развития
Они задавались вопросом: «Сколько времени потребуется для создания подкаста?» Ведь ребята были студентами дневной формы обучения и принимали участие во множестве внеклассных мероприятий. Однако, несмотря ни на что, они решили
ответить на жизненно важные потребности, которые видели вокруг.
В разгар проектов, выпускных экзаменов, работы и
различных программ в конце учебного года, Кристиан встретился с наставником учебного городка и решил, что подкаст
можно будет разработать летом с намерением запустить его
в конце августа, сразу же после возобновления занятий. Они
намеревались запустить подкаст в рамках учебной практики
в колледже и привлекать к участию преподавателей и студентов из Веймарского колледжа.
Опираясь на знания о своих дарах, молодые люди
пришли к соглашению о том, что Дин будет ведущим подкаста, а Кристиан будет руководить производством и дизайном. Первоначально они планировали тратить на проект 20
часов в неделю, которые затем превратились в 40 и больше
часов, поскольку летом они занимались исследованием различных возможностей и экспериментами.
Они быстро поняли, что им не хватает всех инструментов, необходимых для реализации этого проекта, но решили, что это им не помешает. Обратившись к нескольким знающим друзьям, а также на основании примеров множества
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видео из YouTube, они верили, что Господь восполнит то, чего им недостает.
«Мы буквально понятия не имели о том, что мы делаем, какое программное обеспечение нам понадобится, какие будут нужны микрофоны, и как происходит процесс записи и создания подкаста, – говорит Дин, – но мы просто сделали шаг вперед и рассматривали это как вызов, почему бы
не изучить навыки в процессе?»
Они согласились с тем, что адвентистская весть должна звучать профессионально; увлекательные беседы не могли далеко продвинуться, если бы качество звука и уровень
производства не соответствовали уже установленным нормам подкастов, выпущенных Национальным общественным
радио и т. п. И именно во время записи первого эпизода с
преподавателем английского Карлом Уилкоксом Кристиан и
Дин поняли, что этот проект – нечто особенное.
Запуск нового подкаста
Для рекламы своего проекта в преддверии августовского запуска программы Кристиан и Дин связались с влиятельными пользователями социальных сетей, которые уже
создали свою личную аудиторию, и пригласили их стать частью нового проекта.
В результате, в течение одной недели, трехминутную
промо-версию подкаста прослушали более 14000 раз, и многие поделились этой записью в таких социальных сетях, как
Facebook и Instagram.
Несмотря на то, что каждый эпизод занимал в два раза
больше времени, чем ожидали Кристиан и Дин, они были
вдохновлены. Причем вдохновлены не только тем, чему они
учились в процессе, но и людьми, с которыми они общались,
и тому масштабу потенциального влияния, который мог оказать подкаст на жизнь молодых людей.
«Чем больше мы делились этой идеей с нашими друзьями в колледже, тем больше находили единомышленников, ожидание нарастало. Я думаю, что по милости Божьей,
после того, как мы выпустили в интернете первый фрагмент,
еще больше людей увидели огромный потенциал таких проектов», – заявил Кристиан.
31 августа вышел первый эпизод подкаста «Почему
они это сделали», а молитва помогла создателям справиться со всеми сомнениями и переживаниями. Сначала поступили несколько ответов, в основном от друзей и членов семьи, но затем ситуация начала меняться. Спустя всего лишь
несколько дней участники проекта начали получать мощные
свидетельства от людей со всего мира, которые рассказывали о том, что они были глубоко тронуты тем, что услышали.
«Я никогда раньше не слушал подкасты, а ваш – это
что-то особенное. Я никогда раньше не слышал, чтобы так
рассказывали библейские истории, и я не знал, что это именно то, чего я всегда хотел!» – написал один слушатель из
Норвегии.
Другой слушатель из Мичигана заявил, что он «всегда
был большим поклонником подкастов, но никогда еще не
слышал настолько глубокого, основанного на Библии подкаста, который был так чудесно подготовлен!»
Реакция слушателей продолжала расти, и это было поразительно. Через месяц после запуска подкаста у него уже
были слушатели в 42 странах мира, а подкасты скачали более 5 000 раз.
«Можно было бы сказать, что мы были в шоке, но,
честно говоря, это не так! Мы искренне верим, что миллионы людей хотят услышать значимые истории, и они обратятся к Библии, чтобы прочесть их, если эти истории будут представлены в привлекательной форме. Так что на самом деле
это число намного меньше, чем хотелось бы».
Первоначальные цифры выросли и теперь подкасты
слушают в более чем 80 странах мира, и на сегодняшний
день подкаст из девяти серий скачали почти 25 000 раз. Большинство слушателей – это молодые люди в возрасте от 18 до
34 лет, что является идеальным демографическим показателем в мире маркетинга.
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Воздать должное
Такой успех может сам по себе оказаться вызовом.
«Мне постоянно нужно напоминать себе о том, что надо
продолжать перепосвящать этот проект Господу. Всё хорошее исходит только от Него, и вечное влияние важнее статистического успеха этого проекта», – сказал Кристиан.
Дин добавил: «Идея запуска проекта, который набирает обороты, заключается в том, что люди будут интересоваться им, а мы люди, по своей природе, склонны к тому, чтобы
выражать благодарность тем, кто заставил нас чувствовать
себя таким образом, но мы очень осторожны и весьма усердно перенаправляем людей к Тому, Кто действительно несет
ответственность за все это. Та секунда, в которую мы станем
похожи на Навуходоносора, если примем на свой счет похвалу и преклонение за этот подкаст, станет секундой, в которую всё это рассыплется на кусочки. Это работа Божья, а мы
всего лишь Его творение».
По мере того, как подкаст привлекает всё больше внимания, Кристиан и Дин принимают запросы от радиостанций на запуск подкаста, рекламные запросы от компаний и
частных лиц, приглашения рассказать о творческом подходе
к служению и просьбы научить других молодых людей подготовке подкастов.
Фактически, их выставочный киоск на молодежной
конференции 2018 года часто был переполнен посетителями, и на семинаре Дина собралось так много молодых людей, что проведение мероприятия пришлось перенести в
большую комнату, чтобы разместить всех желающих. Кристиан и Дин считают, что подобная популярность показывает, что подкаст «Почему они это сделали» и его концепция
определенно удовлетворяет потребность молодежи лучше
понимать Библию.
Интересно, что подкаст также становится ресурсом для
молодых людей, которые делятся новыми знаниями со своими друзьями, независимо от того, верующие они или нет.
«Отзывы наших слушателей говорят, что подкаст помогает им начать беседу на духовные тему со своими друзьями
и коллегами, что невозможно было бы сделать без него», –
сказал Дин. Одна из слушательниц поблагодарила организаторов проекта уже после первого эпизода, потому что прослушанный материал очень помог ей в сложном разговоре.
Она смогла поделиться с собеседником тем, что услышала, и
таким образом открылась возможность для дальнейших разговоров о Боге.
Всё это немного ошеломляет, но молодые люди видят, что Бог руководит их работой с подкастом. «Если это нас
чему-то и научило, так это тому, что для Бога нет ничего невозможного. За период немного более, чем четыре месяца,
Господь буквально изменил нашу жизнь – этого мы не ожидали. И это очень обнадеживает, потому что мы смогли поделиться своим опытом с другими, и на многих из них наш
опыт произвел большое впечатление, и теперь они готовы с
верой сделать шаг вперед и заняться тем, к чему их призывает Бог».
То, что возникло как идея, а затем проект, в течение
лета превратилось в захватывающую инициативу. В 2019 году подкаст – это служение, которому Кристиан и Дин хотят
посвятить себя на длительный период.
Кристиан признался: «Мы не знаем, как все пойдет
дальше, но мы знаем, что Бог ведет нас, и это радует. Мы
молимся о том, чтобы оставаться верными небольшому служению, которое поручил нам Бог, и чтобы прославлялось Его
имя!» В конце концов, именно это и есть причина существования подкаста «Почему они это сделали».
Подкаст «Почему они это сделали» можно скачать на
платформе iTunes, Spotify и везде, где размещены подкасты.
Тереза Костелло,
По материалам Adventist Review
От ред.: Подкаст – отдельный аудиофайл, либо регулярно
обновляемая серия таких файлов, публикуемых на одном
ресурсе интернета с возможностью подписки.
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Документальный фильм рассказывает о
распространении адвентистской вести на
Британских островах
«История настойчивости» — так называется фильм, посвященный истории пионеров Церкви в Великобритании. Данный
проект призван осветить историю адвентизма на временной шкале событий и дать ценные уроки для руководителей
и рядовых членов Церкви. Уроки о том, как относиться к евангелизации, церковным служениям и взаимодействию с
обществом.

Рассказывает Ричард Дейли, Британская унионная
конференция:
Насколько хорошо вы знаете историю возникновения
адвентистской церкви в вашей стране? Признаюсь, что даже
после шести лет обучения служению я никогда не вдавался в
подробности того, как церковь начиналась там, где я родился, вырос и был пастором последние 25 лет.
Мой интерес к истории Церкви был вызван чтением старого столетнего журнала British Union Conference
Messenger, который освещал «Столетие адвентизма на Британских островах». Это подтолкнуло меня к углубленному поиску в интернете и адвентистских архивах, где я нашел множество документов, статей, фотографий и информации о пионерах, которые обеспечили прочную основу адвентизма – ту,
что мы имеем сегодня. Их история удивительна.
Мы думаем, что евангелизация сегодня может быть
сложной, но, я считаю, это ничто по сравнению с тем, как это
было трудно тем немногим группам верных Божьих работников в Великобритании, у которых было желание и страсть организовать абсолютно новую деноминацию в стране. Стране, погруженной в англиканство и противодействовавшей
иностранным миссионерам. Прочитав о настойчивости, верности и упорстве пионеров нашей Церкви в самых сложных

обстоятельствах, я понял, что эту историю нужно услышать и
посмотреть.
Так как же эти первопроходцы добились успеха в распространении адвентистской вести на Британских берегах,
встретив такое огромное количество препятствий? С какими
проблемами они столкнулись на своем пути?
Какие они совершали ошибки, которые, в конечном
счете, привели к ценным урокам, вдохновившим их продолжать трудиться и, наконец, получить первое крещение после
года тяжелой работы над «трудной почвой»?
Им было нелегко, с финансовыми ограничениями и новой вестью о субботнем покое, которая подрывала основы,
когда они боролись с бедностью и насмешками людей. Итак,
нам есть чему поучиться у наших пионеров, давайте не забывать об этом.
Оригинальная версия этой истории была размещена на новостном сайте Британской унионной конференции.
Посмотрите документальный фильм
«История настойчивости», просканировав QR-код.
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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«Для спасения людей мы должны сделать все
возможное, а невозможное доверить Богу»
Евангельская программа «Так говорит Бог» в городе Купчинь (Молдова) завершилась крещением.
С 20 января по 2 февраля в адвентистской церкви города Купчинь состоялась евангельская программа. Ведущим
библейских семинаров был пастор Григорий Васильевич Пирожок, чей метод изложения истины доступным и понятным
слушателю языком высоко оценили посетители евангельских
встреч. Помимо библейских семинаров, участники программы имели возможность получить ценные советы о здоровье
и даже дегустировать различные оздоровительные свежевыжатые натуральные соки.
В субботнее утро, 2 февраля, состоялся торжественный
обряд крещения. Супруги Семен и Ольга заключили завет с
Господом.
Вечером, после последнего библейского семинара, община организовала братский стол, где за чашкой чая члены
церкви и посетители программы общались, подводя итоги
проведённого вместе времени.

Библейская программа длилась всего две недели, однако после её окончания многие пожелали продолжить изучение Библии с пастором.
Размышляя над итогами евангельской программы, община видит результат многочисленных молитв, посещений,
дней поста, очередной раз понимая, насколько истинны слова: «Для спасения людей мы должны сделать всё возможное,
а невозможное доверить Богу».
Отдел Информации общины

В Комрате пять человек заключили завет
с Господом
26 января в Церкви христиан адвентистов седьмого дня города Комрат (Молдова) состоялось радостное событие. Пять человек приняли крещение и стали членами адвентистской церкви.

«Нет ничего прекраснее в жизни, чем завет с Господом.
Сам Бог стал нашим Спасителем и пригласил нас следовать
по Его следам», – говорят адвентисты комратской общины.
Они с радостью приняли в свою церковь пять новых человек,
и каждый из них очень дорог для верующих. На протяжении
долгого времени на молитвенных встречах братья и сёстры
слышали их имена в просьбах о молитве, а позднее – опыты
о их покаянии и принятии истины. Верующие возносят благодарность Господу за такие чудесные ответы на неустанные
молитвы о спасении душ.

«Что особо приятно, так это то, что среди крещенных –
семейная пара из соседнего села Авдарма, – делятся впечатлениями члены церкви. – Несмотря на давление со стороны
односельчан, собственных детей и соседей, теперь они вместе смогут служить Господу в Его церкви. Как радостно за молодых людей, которые решили посвятить свою жизнь Богу!
Но еще радостнее видеть людей в солидном возрасте – они
уже давно утвердились в своих жизненных принципах, и потому им тяжелее отвергнуть то, что всю свою жизнь принимали за истину. Бог так велик и всемогущ! Он достучался и до
их сердец».
Участники молитвенных групп также убедились в величии, долготерпении и могуществе Господа, увидев среди крещенных жену одного брата, за которую молился он лично и
вся церковь на протяжении 12 лет.
Верующие в Комрате уверены – Бог призывает каждого человека ко спасению, и потому они продолжают активное служение, обращаясь ко всем с призывом из книги пророка Исайи: «Ищите Господа, когда можно найти Его; призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой
и беззаконник – помыслы свои и да обратится к Господу, и
Он помилует его и к Богу нашему, ибо Он многомилостив»
(Исаия 55:6-7).
Людмила КИСЕЕВА,
Отдел информации общины
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На Консультативном совещании в Алматы обсудили
вопросы религиозной свободы в странах Южного
униона

29 и 30 января в офисе Южной Унионной миссии состоялось Консультативное совещание руководителей Отдела общественных связей и религиозной свободы совместно с Отделом капелланского служения.
На встрече была представлена информация о служении
в шести странах на территории ЮУМ, в большинстве из которых Церковь сталкивается с вызовами в вопросах религиозной свободы и нуждается в молитвенной поддержке. В своих
отчетах директора отделов говорили об условиях, в которых
Церковь адвентистов седьмого дня совершает служение, делились опытами веры, Божьего водительства и защиты.
Обучающие семинары для участников совещания
провел Олег Гончаров, директор Отдела общественных связей и религиозной свободы и Отдела капелланского служения Евро-Азиатского дивизиона. Семинар по вопросам законодательства представил приглашенный на совещание правозащитник, доктор юридических наук Роман Анатольевич
Подопригора.
Участники совещания получили не только необходимые знания, но и профессиональную консультацию по актуальным для них вопросам. На предстоящий 2019 год были
намечены планы служения данных отделов Церкви.
Ильдар СУЛТАНОВ,
директор Отдела капелланского служения
Южной Унионной миссии

Программа «Надежда есть!» не оставила
равнодушными жителей села Дезгинжа
Серия евангельских встреч под названием «Надежда есть!» стала для жителей села Дезгинжа (Молдова) незабываемой и
благословенной. Несмотря на сложные погодные условия, дороги, покрытые льдом, более 30 человек впервые переступили
порог Дома молитвы. Среди посетителей программы были официальные гости – мэр села со своей супругой.
Семья Либеранских, Павел Иванович и Аксения Васильевна, торжественно представили евангельскую весть всем
собравшимся. Убедительные духовные наставления, основанные на Священном Писании, преобразуют жизнь слушателей. В результате программы три человека заключили завет с Богом через водное крещение, а пятеро выразили желание получить в подарок свою первую Библию и начали изучать библейские уроки.

Организаторы программы «Надежда есть!» благодарят
Бога за то, что количество желающих изучать Священное Писание и знакомиться с библейскими принципами брака становится всё больше. Вся община села Дезгинжа радуется и
молится за каждого, кто решил начать новую жизнь с Иисусом Христом.
Евгения КОЛТУК
Отдел информации общины
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Открылся первый в Сибири адвентистский
Центр здорового образа жизни
3 февраля 2019 года в Улан-Удэ состоялось открытие Центра здорового образа жизни с бурятским названием «Шэнэ
Эхин», что означает «Новое начало».
В жизни каждого человека бывают сложные моменты, причиной которых может стать плохое настроение, усталость, недомогание, бессонница и т.п. Всё это следствие отсутствия здорового образа жизни. Желание адвентистов
Улан-Удэ – делиться принципами здорового образа жизни с
соотечественниками, стало возможным благодаря поддержке региональной Церкви христиан адвентистов седьмого дня.
3 февраля открыл свои двери Центр здорового образа жизни «Шэнэ Эхин». В перечень услуг Центра входит: взрослый
и детский массаж, оздоровительная гимнастика, консультации по вопросам семьи и здорового образа жизни, кроме того, при Центре работает магазин здорового питания. В планах
организаторов – проведение еженедельных мастер-классов
по приготовлению здоровой и полезной пищи.
Несмотря на сибирские морозы, на открытие Центра
пришло более 40 человек. С приветственным словом к присутствующим обратился руководитель Восточной Российской
Союзной Миссии Жан Таранюк и директор Центра Александр
Поляков. Первые посетители Центра «Шэнэ Эхин» приобрели
продукты в магазине здорового питания, посетили презентацию о восьми принципах здорового образа жизни, а также
приняли участие в дегустации вкусных и полезных блюд.
Судя по отзывам, жители Улан-Удэ рады открытию в
их городе Центра здорового образа жизни. Спустя несколько
дней работы можно говорить о первых положительных результатах деятельности Центра. Самое главное, это спрос –
людям интересны принципы здорового образа жизни, осуществляется набор групп на гимнастику, производится запись

на массаж. Каждый покупатель в магазине имеет возможность проконсультироваться при выборе продуктов здорового питания. Месторасположение Центра в спальном районе
города в жилом многоквартирном высотном здании вызвало
искреннюю радость соседей.
Сотрудники Центра здорового образа жизни «Шэнэ
Эхин» выражают благодарность тем, кто принял участие в
подготовке и проведении торжественного открытия, и желают всем здоровья и долгих лет жизни.
Анна ТЕСТОВА,
отдел информации Улан-Удэ

Обучающий тренинг по созданию Центров
влияния провели в санатории «Гармония»
С 24 по 27 января 2019 года в санатории «Гармония» Днепропетровской области (Украина) был проведён тренинг, в котором
приняли участие директор Отдела здоровья Евро-Азиатского дивизиона Надежда Иванова и руководитель Отдела здоровья
Украинского Униона Сергей Луцкий.
Распространять принципы здорового образа жизни
среди людей различного статуса и вероисповедания — одно
из направлений работы адвентистской церкви. Проведенный
в санатории «Гармония» тренинг был посвящён тому, как создать такой Центр влияния, где можно будет обучать интере-

сующихся основным принципам здорового образа жизни и
предложить людям полезные продукты.
Спикеры семинаров представили их участникам информацию о том, как организовать и провести Школу здорового питания. Кроме того, поднимали вопросы, касающиеся того, как деликатно открывать характер Бога
через информацию о здоровье, строить доверительные отношения и проявлять милосердие к нуждающимся.
Участники тренинга делились опытами в сфере распространения принципов
здорового образа жизни. Одна сестра рассказала, что проявила инициативу и открыла у себя дома «Стол заказов здорового питания». У неё не было весов и поэтому она
измеряла длину и вес вегетарианских колбас ниткой. Услышав такой рассказ, участники тренинга собрали деньги и купили ей
весы. Обрадованная, сестра сделала хороший вывод: «Главное в новом деле – не бояться его начинать, даже если на первых
порах у вас нет всего необходимого».
Лилия ДОЛЖЕНКО
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Совместные субботние обеды Второй харьковской
общины объединяют верующих
«Что мы можем сделать, чтобы стать более сплоченной общиной?» — этот вопрос поставили перед собой прихожане
Второй церкви города Харькова. Посовещавшись, решили каждую первую субботу месяца проводить совместные обеды.
2 февраля, после торжественного субботнего богослужения, прихожане и гости церкви смогли продолжить общение за трапезой. По завершении вкусного совместного
обеда все желающие приняли участие в рубрике «Задай вопрос пастору». Причём вопросы служителю
братья и сёстры передали заранее
для того, чтобы он мог ответить на
них более аргументированно. Кроме того, в ходе беседы у верующих
появлялись новые, интересующие
их вопросы.
По мнению участников встречи, такие совместные обеды спо-

собствуют сплочению членов церкви и
дают больше возможностей для обще-

ния прихожан со своим пастором. Особенно это актуально в тех случаях, когда пастор совершает служение в
нескольких общинах.
Было решено сделать доброй традицией эти совместные
субботние обеды, а раздел «Задай вопрос пастору» чередовать
с программой, которую будут готовить разные отделы церкви. В
ближайшем будущем община
планирует и молится о создании
нескольких малых групп.
Руслан СИМОНЕНКО
Источник: logosinfo.org

В Саяногорске состоялось посвящение нового клуба
«Следопыт»
26 января для адвентистской общины города Саяногорска стал днем особенным. В торжественной обстановке состоялось событие, в ожидании которого церковь находилась много лет – открылся новый подростковый клуб «Следопыт».
Это был очень волнительный момент как для детей, так
и их родителей, и всей общины в целом. Когда зазвучал гимн
следопытов, под который юные члены клуба стройно вышли
и построились в ряды, церковь затаила дыхание от торжества
и трепета этого момента.
В открытии нового следопытского клуба в Саяногорске
помогали ребята из города Абакан (клуб «Компас»). Дети и
подростки приняли активное участие в проведении торжественного богослужения. А музыкальное прославление с участием следопытов стало особым украшением праздничного
служения.

Как трепетно было слышать прихожанам церкви обещание юных следопытов о том, что они посвящают свои сердца Господу и будут стремиться стать светом для этого мира!
Также радостно было видеть команду сотрудников нового
клуба, готовых со всей ответственностью и горячими сердцами посвятить себя служению подросткам в деле созидания
характеров молодых людей. Пройдет совсем немного времени, и эти ребята станут лидерами в церкви Божьей, возвещая
миру весть о Спасителе Иисусе Христе.
Екатерина КОРМАН,
отдел информации г. Саяногорск
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Новых друзей и опыт социального служения
приобрели юные участники слета в Карелии
В начале 2019 года ребятам из Северо-Западного Объединения выдалась возможность побывать в снежной Карелии. Со
2 по 8 января в городе Петрозаводске проходил зимний следопытский слёт.

Каникулы для следопытов – это ещё один повод встретиться с друзьями из других подростковых клубов Церкви и
вместе плодотворно провести время в прославлении Бога,
открывая в общении для себя нечто новое. Более 90 ребят
и взрослых приехали на следопытский слёт в Петрозаводск,
чтобы поделиться опытом, научиться чему-то полезному,
встретиться со старыми друзьями и обрести новых, а также
узнать больше о Господе. Основной темой духовных размышлений стала история Церкви христиан адвентистов седьмого дня. Каждый день у участников была возможность узнать больше о пионерах Церкви. Молодым людям есть, чему
учиться у таких личностей, как Джеймс Уайт, Уильям Миллер,
Джозеф Бейтс и многих других.
На прошедшем слёте следопыты могли освоить одну
из следующих специализаций: «Вязание спицами», «Пчеловодство», «Кактусы», «Вышивание крестиком», «Работа с гипсом», «Наследственность» и «Погода». Также для желающих
проходил мастер-класс по венецианской штукатурке.
В то время, как следопыты были заняты своими делами, дети из клубов «Искатели приключений» также вели активную деятельность. Параллельно следопытскому распорядку дня для них была проведена отдельная программа,
тесно перекликающаяся с темой слёта. Ребята прошли две
нашивки: «Пионеры-адвентисты» и «Книжка с картинками».
В результате они познакомились с историей Церкви и своими
руками сделали книгу с портретами тех, кто стоял у истоков
адвентистского движения. Кроме того, юные искатели приключений смогли покататься на ледянках, лыжах и принять
участие в социальных акциях.
Не менее важной составляющей следопытских слётов
является наличие специализаций и мастер-классов. На этом
зимнем слёте (по-другому, «зимнике») следопыты также
имели возможность посещать, кроме ранее перечисленных
специализаций, «Кулинарный мастер-класс», «Плетение из
бисера» и играть в настольную игру «Зарождение Церкви адвентистов седьмого дня».

В период всего слёта следопытами было проведено
одиннадцать социальных акций. Ежедневно подростки с наставником отправлялись на служение, где они могли помочь
по хозяйству ветеранам Церкви и даже выполнить небольшие ремонтные работы. Пожилые люди с радостью принимали ребят и делились с ними духовными опытами из своей жизни. 3 и 8 января следопыты посетили детей, которым по состоянию здоровья на праздничные дни пришлось
остаться в больнице – для них ребята провели интересные
мастер-классы.
Кроме этого, были организованы четыре программы:
два концерта для пожилых людей, один для людей без определенного места жительства в центре «Истоки» и концерт с
мастер-классами и играми для детей из малообеспеченных
семей. Ребята подарили небольшие подарки этим людям, но
самым главным подарком была любовь, которая смогла коснуться сердца каждого.
В пятницу проходило особое событие для каждого
зимнего слета – «Памятная жемчужина». Следопыты, учившие стихи из Библии на протяжении всего 2018 года, смогли
воспользоваться своими знаниями, выполняя различные задания, собранные в общую игру.
Участники слёта имели возможность познакомиться с
Петрозаводском, столицей Карелии. В один из дней ребят
разделили на небольшие группы и направили в разные места города. Осматривая город, подростки делились своей радостью с прохожими, даря им ручки с библейскими стихами
и вдохновляющими цитатами.
Подводя итоги проведённого слёта, его организаторы говорят: «С помощью Божьей зимний слёт прошёл замечательно. Надеемся, что те знания, которые следопыты, искатели приключений и взрослые участники получили за эту
неделю, останутся надолго в их памяти и принесут добрые
плоды».
Валерия ЛАСТОЧКИНА, Юлия ЛУКЬЯНЧИКОВА
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