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Верьте пророкам Его
Враждебность сатаны к роду человеческому усиливается, потому что Христос помог людям обрести
любовь и милость Бога. Он желает помешать Божьему плану искупления человека, бросить тень бесчестья на Бога, осквернив и обезобразив дело Его рук; огорчить небожителей и наполнить землю горем и запустением.
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Вражда между человеком и сатаной
«И вражду положу между тобою
и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Бытие 3:15). Божественный приговор, вынесенный сатане после падения человека, являлся
также и пророчеством, охватывающим
все века до конца времен и предвещающим великую борьбу, в которой будут участвовать все поколения, живущие на земле.
Бог говорит: «Я положу вражду».
Эта вражда не возникает естественным
путем. Когда человек нарушил Божественный закон, природа его осквернилась грехом, и он стал действовать заодно с сатаной. Естественно, что между грешным человеком и зачинщиком
греха нет никакой вражды. И тот, и другой стали порочными, отступив от правды Божьей. И с тех пор великий отступник навсегда утратил покой, обретая
его только тогда, когда обольщенные
и обманутые им следуют его примеру.
Потому-то падшие ангелы и нечестивые люди объединяются в беззаконный союз. Если бы Господь не вмешался во все это особенным образом, тогда сатана и человек объединились бы
вместе в борьбе против неба и, вместо
того чтобы противостоять сатане, весь
род человеческий выступил бы против
Бога.
Сатана искушал людей согрешить так же, как в свое время он соблазнил и ангелов, чтобы приобрести
союзников в борьбе против Неба. Сатана и его падшие ангелы одинаково глубоко ненавидели Христа; хотя во всех
остальных вопросах их взгляды и расходились, борьба с властью Царя Вселенной тесно сплотила их. Но когда сатана услыхал о вражде, которая будет
существовать между им и женой, между его семенем и ее семенем, он понял, что его попыткам развратить человечество будет положен предел, что
человек получит возможность сопротивляться его влиянию и силе.
Враждебность сатаны к роду человеческому усиливается, потому что
Христос помог людям обрести любовь

и милость Бога. Он желает помешать
Божьему плану искупления человека,
бросить тень бесчестья на Бога, осквернив и обезобразив дело Его рук; огорчить небожителей и наполнить землю горем и запустением. И он указывает на все это зло как на естественный результат того, что Бог сотворил
человека.
Благодать, которую Христос дарует душе человека, делает последнего врагом сатаны. Без этой преобразующей милости и обновляющей силы
человек всегда оставался бы узником
сатаны, его рабом и покорным слугой,
готовым беспрекословно выполнять
все прихоти своего хозяина. Но новые
принципы в душе нарушают греховный
покой и втягивают человека в борьбу.
Христос наделяет человека силой, которая делает его способным противодействовать тирану и узурпатору. И
тогда он теряет вкус ко греху и начинает ненавидеть его; побеждает страсти,
прежде обуревавшие его, — и тем самым доказывает, что в нем действует
сила свыше.
Непримиримые противоречия
между духом Христа и духом сатаны особенно ярко проявились в том,
как мир принял Иисуса. Иудеи отверг-

ли Его не только потому, что Он пришел на землю как бедняк, без всякого
блеска и величия. Они также видели,
что Он обладает силой, которая могла бы с лихвой восполнить отсутствие
этих внешних преимуществ. Чистота и
святость Христа вызывала ненависть
беззаконников. Его жизнь, исполненная самоотречением и безграничной
преданностью Богу, была постоянным
упреком этому гордому и тщеславному народу. Это порождало враждебное отношение к Сыну Божьему. Сатана и злые ангелы объединились вместе с нечестивыми людьми. Все силы
и энергия отступничества устремились
на борьбу с Защитником правды.
Та же враждебность проявляется
и в отношении последователей Христа.
Всякий, кто, осознав омерзительность
греха, начинает с помощью небесных
сил бороться с искушением, неизбежно вызывает гнев сатаны и его приближенных. Ненависть к чистым принципам истины, обвинения и преследования ее защитников будут существовать до тех пор, пока существует грех
и грешник...
Э. Уайт «Великая борьба», гл.30
Продолжение на esd.adventist.org
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Дорогие братья и сестры, члены Церкви адвентистов седьмого дня
Нет нужды в жарких призывах к молитве, когда сердце наполняет тревога.
Излишне приводить доказательства Божьей любви, когда средь всеобщего хаоса душа непроизвольно тянется к небу. И даже гордое сердце склоняется в почтенном смирении перед лицом опасности.
Сегодня именно то время и та причина, когда в молитве есть не просто преимущество, но
острая необходимость. Когда общение с Богом не только знак вежливости и почтения, а проявление насущной нужды. Когда Всевышний не просто далекий запредельный Дух, а скорый Помощник в бедах, близкий и верный Друг, Кого «жаждет душа с раннего утра в земле пустой, иссохшей и безводной».
Каждый из нас, в течение последних дней и недель охвачен переживанием о беспрецедентном распространении новой пандемии в наших странах, городах и поселках. С 21 марта мы вместе, как большая семья Евро-Азиатского дивизиона, вовлечены в молитвенную инициативу, прося о Божьей милости и Его защите, о мире в сердце и спокойствии духа. Суббота, 4 апреля, в графике Генеральной Конференции был обозначен как день поста и молитвы всемирной Церкви
АСД. Именно в этот день, от имени руководства Евро-Азиатского дивизиона, от лица всемирной
Церкви АСД мы призываем всех вас, дорогие братья и сестры к искренней молитве, совершая ее
в посте и смирении сердца.
Хотим пригласить вас стать участниками общей молитвы в субботу
4 апреля в 14:00 по общему для Москвы, Киева, Минска, Кишинева времени, с соответственной разницей в других регионах. Для этого приглашаем вас пройти по ссылке на официальный сайт Евро-Азиатского дивизиона www.esd.adventist.org. В прямом эфире, объединенные общей надеждой и верой, вознесем наши молитвы к Богу. Ибо к такому времени весьма
уместны слова многим известного гимна:
«Бывают в жизни испытанья,
Соблазн бывает — ты бодрись,
Сожмется ль сердце от страданья –
Встань на колени и молись».
С христианской любовью Виктор Алексеенко,
исполнительный секретарь Евро-Азиатского дивизиона.
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Господь будет поборать за вас, а вы будьте
спокойны
Шестьсот тысяч пеших мужчин вместе с женами, детьми и всем имеющимся у них имуществом после длинного пути расположились станом у Чермного моря.
Некоторые исследователи, говоря о численности народа
Израильского, вышедшего из Египта, считают, что их было около трех миллионов. Если сравнить с прохождением каравана в
сегодняшнее время в Египте, то такое количество людей могло
растянуться в длину до 320 километров, а скорость преодоления дистанции могла составлять не более 15 км в день.
Пи-Гахироф, между морем и пред Ваал-Цефоном –
именно это место указал Господь Моисею для остановки Своего народа (см. Исх. 14:2).
Позади был пройден длинный путь, приближалась
ночь и все ожидали долгожданного отдыха. Моисей, как лидер и руководитель этого многочисленного народа в точности выполнял поручение Господа.
Но вдруг, кто-то заметил вдали поднимающуюся пыль
от множества приближающихся египетских колесниц, из
них было шестьсот отборных колесниц, которые преследовали вместе с фараоном Божий народ. Цель для всех стала
очевидна.
«И весьма (страшно) устрашились и возопили (страшно
кричали, плакали, громко взывали) сыны Израилевы к Господу. И сказали Моисею: разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне?» (Исх. 14:10, 11).
Но вот как поступает человек Божий, величайший лидер. Вот куда направляет Моисей взгляды всего народа: «Но
Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте — и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян,
которых видите вы ныне, более не увидите вовеки; Господь
будет поборать за вас, а вы будьте спокойны» (Исх. 14:13, 14).
Впереди море. Никогда народ израильский не ходил по
морю. Позади многотысячная, оснащенная лучшим оружием
того времени армия Египта во главе с фараоном и лучшими
полководцами Египта. Никогда народ израильский не воевал
с такой армией.
Всемогущий Бог, Творец всего мироздания, смотрит на
свое творение, смотрит на своих детей, смотрит на руководителей и спрашивает: «Что случилось?»
Обратите внимание на одну примечательную деталь
этого повествования, которая, на мой взгляд, крайне важна
для нас сегодня. Моисей говорит: «Стойте», а Господь говорит: «Идите вперед» (таков смысл текста в оригинале). «И
сказал Господь Моисею: что ты вопиешь ко Мне? скажи сынам Израилевым, чтоб они шли» (Исх. 14:15).
«Моисей, почему ты вопиешь, почему ты так неистово
кричишь, рыдаешь? — обращается Господь к Моисею — Что
случилось, Моисей? Кто вывел вас из Египта? Кто вел вас до
этого места? Кто охраняет вас ночью и днем?»
Дорогие сестры и братья, дорогие друзья! Неожиданные испытания приходили на протяжении всей истории человечества, испытания приходят как в жизнь одного человека,
семьи, так и в жизнь общества, народа, страны и всей нашей
планеты в целом. Они бывают разные.
Пришло испытания и для нашего времени, для нас с вами. Непростое испытание, испытание коронавирусом. Каждый вечер, ложась, мы взываем, вопием к Господу о том, чтобы была создана вакцина против этого вируса. Мы подымаемся утром и продолжаем взывать, вопиять к Господу о помощи. Все наши прежние ценности, на которые мы тратили
много времени и усилий, все наши лелеемые планы, мечты
и надежды оказались мелкими и не представляющими большой ценности. Доктора медицинских наук, научные лаборатории, медицинские университеты, самые сильные в экономическом отношении государства мира, самые оснащенные армии и военные коалиции оказались бессильными перед маленьким, невидимым вирусом. Перед этим вирусом

все оказались равны: богатые и бедные, ученые и необразованные, спортсмены и физически немощные, знаменитости и
простолюдины, политики и рядовые граждане.
И, кажется, нет выхода, никто не может ничего предложить. Либо этим вирусом заразится каждый житель земли и
выживет сильнейший, либо люди будут оставаться в самоизоляции, тогда миру грозит экономический крах и безвыходность. Но так может мыслить человек, не знающий Господа
Бога, «сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность» (Пс. 145:6). Тот, Кто создал наш мир,
Кто дал жизнь каждому жителю Земли, Кто знает каждого человека по имени, неизменен в Своей верности.
Тот, Кому подвластны миры, галактики и вся вселенная,
говорит сегодня каждому верующему жителю Земли: «Я буду
поборать за вас, а вы будьте спокойны». «Скажи сынам Израилевым, чтоб они шли», Шли вперед.
Дорогие друзья, у нас всех есть твердое основание довериться Слову Божьему, У нас всех есть чудесная возможность построить лучшие отношения с Небом сегодня, чем были вчера. У нас всех есть возможность выделить больше времени для молитвы сегодня, чем вчера. Мы все можем больше славить Господа сегодня, чем вчера. Мы можем больше
радоваться в Господе сегодня, чем вчера.
Мы можем сегодня больше делиться с родными и близкими об Истине, чем это было вчера. А Господь силён остановить эту пандемию и защитить каждого из Своих детей от коронавируса удивительным путем. Возможно через посвященных ученых в научных лабораториях, возможно через медицинские научные центры будет найдено лекарство, возможно,
какими-то другими путями, о которых мы даже не предполагаем, и кторые не приходят на ум человеку. Но Он сделает это.
У нас есть надежда и уверенность в Его неизменном
Слове. «Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». Он пообещал это и Он это непременно сделает.
Каким удивительным способом Господь даровал спасение своему народу в то время: «Сыны Израилевы прошли по
суше среди моря: воды были им стеною по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот Израильтян из рук
Египтян, и увидели сыны Израилевы Египтян мертвыми на
берегу моря. И увидели Израильтяне руку великую, которую
явил Господь над Египтянами, и убоялся народ Господа и поверил Господу и Моисею, рабу Его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию» (Исх. 14:29–31).
Господь подарит избавление каждому, кто доверит
свою жизнь Ему. И мы обязательно будем превозносить Его
дивное имя в славословии наших уст за Его чудные и великие дела.
Владимир Ткачук,
казначей Евро-Азиатского дивизиона
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Дистанционное обучение: методы иные, цели
неизменны
Мог ли предполагать Иосиф, сидя за праздничным столом и отмечая начало нового года своей жизни, как он сложится для него, что спустя год он будет рабом в чужой стране вдали от родных? Мог ли предполагать Даниил, что выбор
царя падет на него, и он отправится в качестве военного трофея в Вавилон с десятками таких же молодых людей?
Проводя аналогии можно задать вопрос – а могли ли
мы предположить, встречая 2020 год, что всего через парутройку месяцев, всему миру придется столкнуться с пандемией, а учителям и директорам школ, учащимся и их родителям
придется осваивать методы дистанционного обучения, на которые особо внимания и не обращали.
Коронавирус внес свои коррективы во все учебные и
жизненные планы. В то же время вопрос учебы никто не отменял, а потому подобно Иосифу и Даниилу, преподавателям придется адаптироваться в новых реалиях. Есть еще один
фактор, который объединяет нашу ситуацию с тем, что произошло в жизни этих молодых людей – присутствие Божье.
Иосиф спустя много лет, встретившись с братьями, говорит:
«Вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Быт. 50:20). Бог, Который был с Иосифом, был и с Даниилом, и Он же пребывает с нами сегодня,
готовый сделать то же. А именно — обратить зло, причиненное вирусом всему миру в добро, в новые возможности, в новые перспективы.
Переход на дистанционное обучение, безусловно, стал
вызовом как для родителей, так и для преподавателей, не говоря уже о самих студентах и школьниках. Попробуем разобраться в нюансах нового распорядка жизни. Интернет уже
пестрит различными советами о том, как справиться со всем
происходящим. Внесем свою лепту и мы, систематизируя ряд
аспектов.
От Яндекс-школы до Zoom
Дистанционное обучение не является чем-то новым.
Многие учителя помнят как в советское время по телевизору показывали различные уроки: от химии до иностранного
языка. А уж на АБВГДейке выросло целое поколение ребят.
Развитие информационных технологий и рост количества ресурсов за последние десять лет поражают воображение. Созданы многочисленные онлайн-курсы, записаны тысячи видеолекций на самые различные темы. С началом пандемии многие университеты выложили в свободный доступ
лекции своих преподавателей.
Не осталась обделенной и средняя школа. Конечно, поставить камеру и прочитать на нее свою лекцию, выложить ее в
интернет и отправить ссылку ученикам – является самым простым путем. Но как быть с теми предметами, где требуется наглядность? Взять хотя бы физику или астрономию. Министерство просвещения Российской Федерации опубликовало уже
ряд ресурсов, которые помогут учителям провести лекции на
те или иные темы. «Российская электронная школа» (https://
resh.edu.ru/) содержит интерактивные уроки по всему школьному курсу с 1-го по 11-й класс, которые проводили лучшие
учителя. Информационный ресурс будет полезен и учителям,
которые могут найти на нем дидактические и методические
пособия. Есть возможность и самопроверки учащихся.
Еще одним богатым на информационную составляющую ресурсом является портал «Московской электронной
школы» (https://uchebnik.mos.ru/catalogue), на котором можно найти электронные учебники, тесты, сценарии уроков, домашние задания, варианты контрольных, а библиотека в открытом доступе содержит более 750 тысяч различных аудио-,
видео- и текстовых файлов.
Еще одним сервисом, который может прийти на помощь учителям является Яндекс-уроки (https://education.

yandex.ru/distant/). Здесь более 50 тысяч уникальных заданий для 1-5 классов, видеоуроки, уже запущены инструменты
для обратной связи, чаты, возможность отправлять голосовые сообщения. С апреля «Яндекс.Учебник» откроет бесплатную полноценную онлайн-школу для учеников 5 – 11 классов,
там также будет помощь в подготовке к ВПР, к ОГЭ и ЕГЭ.
Познавательное телевидение для учащихся представляет Московский образовательный канал (https://mosobr.
tv/), где уроки представлены в режиме прямого эфира.
Наконец, замкнет нашу пятерку ресурсов – сервис Учи.
ру (https://distant.uchi.ru/). Конечно же, подобных ресурсов
десятки, и в рамках одной статьи перечислить их просто невозможно. В то же самое время учителя не оставлены с проблемой подборки материала один на один. Они могут посоветовать своим ученикам посетить музеи и галереи, которые
открыли свои виртуальные экспозиции, представили аудио и
видеоэкскурсии.
Актуальной остается проблема обратной связи, ведь
для настоящего образования недостаточно просто поделиться ссылкой урока и предоставить родителям и школьнику самостоятельно разбираться с объемом информации. Учителю,
готовясь к видеоуроку, как к обычному важно продумать то,
что он задаст на дом, и то как он проверит уровень выполнения задания.
Здесь на помощь учителю могут прийти различные
платформы для видеоконференций. Одна из основных –
Zoom (https://zoom.us/), которая позволяет осуществлять
конференцию протяженностью до 40 минут с сотней участников. Есть функции отправки файлов и записи беседы. Также
можно воспользоваться Skype или What’s App.
Массовый переход на дистанционное обучение увеличил нагрузку на интернет, что может создать трудности в доступе. Это тоже важно помнить учителю – от разрыва связи не
застрахован никто. И, наконец, как быть тем, у кого проблемы с интернетом, либо его нет вообще. Ответ на этот вопрос
дал министр просвещения России Сергей Кравцов в прямом
эфире он-лайн марафона «Домашний час»: «Нужно использовать учебники, вести самостоятельную работу, читать литературу, использовать мобильную связь для взаимодействия с
учителями или с родителями и не выпадать из образовательного процесса».
Практические нужды дистанционного образования
«Сели спокойно! Не вертимся! Достали учебники, открыли тетради, пишем число и слова ″классная работа″» —
эти слова знакомы практически всем со школьной скамьи.
Класс, где царит тишина, где все заняты делом и слушают
учителя. Идеальная картина, мечта любого педагога. Но в
дистанционном формате подобная калька обычного урока в
классе не работает. Поэтому от учителя, от родителей и от ребенка здесь требуется работать в новой реальности с иными
требованиями, в том числе и психологическими.
Министерство просвещения подготовило список рекомендаций, коснемся лишь некоторых.
Важно отнестись к дистанционному обучению также
серьезно, как и к обычному обучению. А значит есть смысл
составить план. Расписание дисциплинирует, и все участники процесса знают время начала и окончания уроков, могут
рассчитывать свои силы. Например, начинайте уроки в 9 утра.
Обязательно заложите время на перемены. Сократите время урока до 30 минут, поскольку ребенку нужно отдыхать от
монитора...
Продолжение читайте на сайте esd.adventist.org
Александр Евграфов,
выпускающий редактор журнала
«Адвентистское образование»,
Отдел образования ЕАД
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Управление – как образ жизни
Сегодня, как никогда ранее, много говорится об эпидемии, а также об экономике. Все страны вынуждены вкладывать миллиарды долларов, чтобы поддержать свою экономическую стабильность. Потери от пандемии сравнивают с потерями Второй Мировой войной. Глава ВТО Роберто Азеведу заявил, что мир ждет сильнейший экономический спад и
потеря миллионов рабочих мест из- за эпидемии. В связи с
закрытием границ и введения карантина во многих странах,
наблюдается массовый отток мигрантов, возвращающихся к
себе на родину. Следовательно, многие проекты будут заморожены и люди останутся на долгое время без зарплат. Как
выживать в данной ситуации? Какие меры необходимо предпринять в финансовой сфере?
Скорее всего необходимо пересмотреть свое отношение к деньгам. Интересно заметить, что две трети притч Иисуса Христа так или иначе имеют отношение к денежным вопросам, материальным ценностям и говорят о нашем отношении к ним. Примечательно, что более 2 000 библейских
ссылок так или иначе говорят о деньгах, в то время как о молитве – 500 стихов и менее 500 – о вере.
Деньги – это ни зло, ни добро. Все зависит от того, в
чьих руках они находятся. Зло не в деньгах, оно в сердце человека. Деньги влияют на то, как мы относимся к себе, к другим людям и к Богу. Давайте прислушаемся к советам в сфере
управления финансами, которые ценны в обыденной нашей
жизни и тем более в кризисное время.
1.

Управление финансами в семье

Финансовая стабильность
Ключевое слово для понимания и единства в финансах в
семье – делиться. Все члены семьи должны способствовать финансовому успеху семьи.
• Супруги должны действовать вместе. Даже если
один из них имеет большие способности к распоряжению деньгами, это не дает ему право использовать их по своему усмотрению.
• Экономия - ключевое слово для финансовой стабильности отдельного человека и семьи.

2.

Семейный бюджет
Бюджет является основным инструментом успеха и счастья в финансовой жизни. В него включены запланированные цели и способ их достижения.
• Во многих семьях супруги имеют два кошелька:
«мой» и «твой», в такой модели расходования финансов нет места семейному бюджету. В идеале
(особенно во времена кризиса) все доходы должны быть помещены в одну общую корзину. Это когда
пара говорит о «наших деньгах», а не о «моих» или
«твоих деньгах».

3.

Контроль расходов
Необходимо планировать и составлять бюджет. Это принесет ожидаемые результаты, только в случае, если проводится жесткий контроль. Расходы и доходы должны
находиться в согласии с бюджетом. Необходимо вносить
соответствующие поправки.

4.

Идеи в помощь финансовому контролю
Уметь тратить – так же важно, как уметь зарабатывать.
• Не берите кредитов. Не берите в долг. Покупка наличные деньги – это лучший способ ведения дел. В данной ситуации нужно воздержаться от дорогих покупок
и тем более желания взять деньги в долг на эти покупки. Не известно на какой срок растянется эта болезнь.

•
•

•
•

Необходим жесткий контроль своих средств.
Важно иметь основной список продуктов. Это облегчит составление бюджета и поможет избежать ненужных покупок.
Контролируйте использование мобильного телефона. Стоит пользоваться им только для профессиональной деятельности и в случае крайней
необходимости.
Покупайте сезонные товары, которые всегда
дешевле.
Используйте возможности распродаж.

И еще. Это очень важно!
Шон Ахор, психолог, преподающий в Гарвардском университете предполагает, что мы можем тренировать свой
мозг, чтобы стать более благодарными, выделяя всего пять
минут в день для практики благодарности. Он ссылается на
недельное исследование, в котором людей просили по пять
минут в день в одно и то же время каждый день записывать
три вещи, за которые они были благодарны. Они не должны
были быть большими, но конкретными, такими как: «Я благодарен за вкусный обед, который приготовила моя супруга».
Или: «Я благодарен, что моя дочь обняла меня». Или: «Я благодарен, что мой начальник похвалил мою работу». Участники исследования просто выражали благодарность за три конкретные вещи в одно и то же время каждый день.
В конце месяца исследователи обнаружили, что те,
кто практиковал благодарность, включая тех, кто прекратил
упражнение через неделю, были счастливее и менее подавлены. Примечательно, что через три месяца участники, которые участвовали в недельном эксперименте, были еще более
радостными и довольными. Невероятно, но после шестимесячной отметки они были еще счастливее, менее обеспокоены и менее подавлены. Исследователи выдвинули гипотезу,
что простая практика записи трех благодарений в день в течение недели побуждала умы участников к поиску хорошего
в их жизни.
Будьте благодарны Богу за каждый день в вашей жизни! Доверяйте Ему!
«Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой. Во всех путях твоих познавай Его, и Он направит стези твои» (Притчи 3:5, 6).
Олег Харламов,
руководитель Отдела управления ресурсами
Евро-Азиатского дивизиона
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У меня нет времени!
Коронавирус подарил нам свободное время, которого всегда нам не хватало.
Как бы банально ни звучало, но одна из наших любимых фраз: «У меня нет времени!» Нет времени для жизненно важных вещей: здоровье, семья, личное время, духовный
рост и развитие. Все наше временное пространство заполняется теми вещами, которые в тревожные времена вдруг становятся совсем не важными…
У всех нас есть линия жизни, которая продолжится, несмотря ни на что. Карантин закончится, вирус победят. Взгляните на себя из будущего. Как бы вы хотели провести это время карантина в 2020? Что новое узнать, чему научиться?
Мы привыкли жить в ритме «ничего не успеваю». Возможно, сейчас настал момент сделать то, что вы так долго откладывали. Пока дети дома, можно сделать с ними то, на что
обычно не хватало времени и сил. В семейных отношениях
тоже можно навести порядок и понять, как же вам здорово
повезло с супругом/супругой. Открыть для себя что-то новое.
КАК НЕ РАЗВЕСТИСЬ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА?
За последнюю неделю выросло количество обращений за консультацией от семейных пар. Выяснилось, что вынужденный карантин привел к обострению внутрисемейных
конфликтов. При чем, конфликты настолько драматичные,
что многие пары пришли к намерению развестись. Причина
в том, что главная опасность большинству из нас угрожает не
снаружи, не от вируса, а изнутри.
Никто не был готов к домашнему аресту и к изоляции.
Многие семьи так устроены, что просто не приспособлены проводить на одной кухне 24 часа в сутки. И это вовсе не значит, что «семьи плохие» или «нет душевной близости», или «накопившиеся проблемы в отношениях», а просто
кому-то нужна дистанция ближе, кому-то дальше. И когда
нас заставляют эту дистанцию сокращать, да еще удерживают в таком состоянии долго, возникают проблемы, вплоть до
психических расстройств, семейного насилия и разводов.
Как нам сохранить семью и хорошие взаимоотношения в это нелегкое время? В чем секрет тесных взаимоотношений в семье?
Каждая семья уникальна. Она отличается размером
и формами, а каждый член семьи неповторим. Но Бог соединяет нас самыми различными способами, чтобы мы жили
как семья и делились Его любовью.
Данная статья не является руководством по семейной
жизни, которая говорит «как…». Скорее она призывает нас
задуматься и поразмышлять о собственной семье, о ее нуждах и особенностях в это нелегкое время.
Здесь вы найдете практические идеи, которые вдохновят вас и побудят развивать свои собственные идеи. Подчерпните то, что может быть для вас полезно. Остальные
идеи могут показаться вам полезными позже, а может быть
и нет. Я молюсь, чтобы Бог использовал эти советы в качестве вдохновения для вас и вашей семьи.
•

•
•

ПРОЯВЛЕНИЕ БОЖЬЕЙ ЛЮБВИ К НАМ
Бог любит нас! Прочитайте Псалом 102. Составьте список того, каким образом Бог проявляет Свою любовь к
нам. Добавьте в ваш список другие способы, указывая
ссылку на библейские стихи.
Мы любим Бога. Напишите Богу признание в любви в ответ на Его невероятную любовь к вам.
Мы являемся каналами излития Божьей любви к страдающему миру. Бог проявляет к нам Свою невероятную
любовь. Мы чувствуем Его любовь, когда другие проявляют любовь к нам. Иногда, когда мы относимся к другим без любви, мы словно держим над ними солнцезащитный зонт, и не позволяем им испытать в полной мере Божью любовь. Когда мы проявляем любовь и не являемся эгоистичными по отношению друг ко другу, мы
становимся каналами, через которые драгоценная Бо-

жья любовь изливается на людей, которые нуждаются в
Его любви, милости и принятии.
Поразмышляйте о том, каким образом мы можем быть
каналом, но не защитным зонтом, помогая окружающим испытывать Божью любовь? Все наши отношения являются
двусторонним опытом. Все, что мы делаем и говорим влияет
на то, как люди относятся к нам. Мы также по-разному относимся к людям и испытываем различные последствия.
Ниже приводятся несколько библейских советов по построению здоровых отношений.
◊ Любите друг друга
«Да любите друг друга, как Я возлюбил вас» (Ин. 15:12).
«Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью» (Рим.
12:10).
Если вы хотите проявить любовь.
Вы можете задать вопрос: «Что я могу сделать сегодня, чтобы показать тебе насколько сильно я тебя люблю?» и затем сделать то, что вы услышали,
наилучшим образом. Проявляйте любовь таким образом, которым она будет оценена.
Если вы хотите, чтобы любовь была проявлена по отношению к вам.
Вы можете сказать: «Я чувствую что меня любят, когда… Мог бы ты это сделать для меня?», или «Я сейчас очень нуждаюсь в объятии. Пожалуйста, обними меня!».
◊ Благодарите друг друга
«Благодарю Бога моего при всяком воспоминании о
вас» (Флп. 1:3).
Если вы хотите проявить благодарность.
Вы можете сказать: «Мне очень приятно, что ты…»,
«для меня очень много значит, когда ты выделяешь
время для…», или вы можете передать записку с
благодарностью или признательностью. Будьте конкретны, насколько это возможно, в отношении того,
за что вы благодарны.
◊ Утешайте друг друга
«Благословен Бог … Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и
мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих» (2 Кор. 1:3, 4).
«Плачьте с плачущими» (Рим. 12:15).
Если вы хотите утешить.
Вы можете сказать: «Мне очень грустно видеть, что
тебе так больно. Как я могу тебя утешить?»
Если вы хотите, чтобы утешили вас.
Вы можете сказать: «Мне очень грустно, я бы очень
хотел(а), чтобы ты обнял меня… посидел со мной…
помог мне…»
◊ Уважайте друг друга
«В почтительности друг друга предупреждайте» (Рим.
12:10). «По смиренномудрию почитайте один другого
высшим себя» (Флп. 2:3). Не будем тщеславиться, друг
друга раздражать, друг другу завидовать» (Гал. 5:26).
«Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других» (Флп. 2:4).
Если вы хотите проявить уважение.
Вы можете сказать: «Чем бы ты хотел сейчас заняться? Что ты думаешь об этом?», «Твое мнение очень
важно для меня». Старайтесь не делать то, что может расстроить или обидеть другого человека. Думайте о том, как ваши слова и действия влияют на
тех, кто находится рядом с вами.
Продолжение читайте на esd.adventist.org
В молитве о вас, Аксения Либеранская
директор Отдела семейного служения ЕАД
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Советы по использованию соцсетей в 2020 году
Знаете ли вы, что есть способ как можно достичь людей по всему миру с помощью одного приложения на вашем
телефоне? Вам не нужно дорогостоящее оборудование или
программное обеспечение, вы можете проповедовать из
любой точки мира! Читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете использовать WhatsApp, Viber, социальные сети, чтобы
делиться Евангелием с людьми по всему миру.
Facebook, и другие социальные сети изменили социальную медиа-платформу мира, а WhatsApp, Viber и другие
мессенджеры, революционизировали способ отправки сообщений, пересылки фотографий и электронных разговоров.
Сейчас можно наблюдать тенденцию, когда люди постепенно переходят из социальных сетей в мессенджеры. Мессенджеры демонстрирует силу «из уст в уста».
В евангелии от Матфея мы читаем поручение Иисуса
для нас: «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я
повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь» (28:19, 20).
«Лишь метод Христа принесет подлинный успех в проповедовании Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра. Он проявлял к ним
сочувствие. Он служил их нуждам и завоевывал их доверие.
И только после этого Иисус говорил им: «Следуй за Мною»
(Служение исцеления, с. 143)
С чего начать?
Начните с групп в приложении WhatsApp, Viber, в зависимости от того, какое приложение чаще всего используют в вашей стране. Организуйте молитвенную группу в вашей общине.
Опираясь на Библию и свои опыты, днем мы молимся
о молитвенных просьбах от наших слушателей. Особенно о
тех, кто болен. Обычно, к вечеру болезнь сильнее проявляет
себя, это время высокой температуры и обострения боли. А
затем наступает долгая ночь перед рассветом. По этим причинам днем наступает время, чтобы представить эти просьбы перед Богом и просить Его быть ближе к страдальцам,
особенно в долгие ночные часы.
«При захождении же солнца все, имевшие больных
различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их» (Луки 4:40).
Согласно анализу больших данных Google Trends, последнее время наблюдается возрастающий интерес к молитве среди пользователей интернета. Многим людям необходима молитвенная поддержка. Бог призывает нас к молитве, прославлению Его имени и служению ближним. Когда мы
делаем это, Он сделает остальное для нас.
Мы уже упоминали различные мессенджеры, такие
как WhatsApp, Viber, которые предоставляют наилучшие возможности для проповеди с помощью смартфонов. Одна из
самых важных возможностей этих приложений – это рассылка, которая отличается от групп. Вы можете создать такие
рассылки, в каждую может входить 256 человек (WhatsApp)
или 50 человек (Viber). Не существует ограничений на количество рассылок.
В рассылке каждый получает личные сообщения. В таком варианте есть несколько преимуществ: человека не беспокоят и не прерывают, как это бывает при использовании
других методов. В целом, люди предпочитают задавать вопросы в частном порядке. Вся информация от получателя
возвращается только к отправителю.
Согласно последним рекомендациям и трендам опубликованными Google, чтобы нас могли услышать, в 2020 году необходимо обратить особое внимание на короткие видеоролики и персонализированную информацию. Рассылка
позволяет отправлять сообщения персонализировано. Хорошее сочетание представляет использование Youtube и мессенджеров. Вы можете делиться вдохновляющими сообщениями со своими друзьями используя мессенджеры. Если вы

желаете получать регулярно вдохновляющие видео утренних чтений нажмите на ссылку WhatsApp или Viber чтобы
связаться с нами.
Двенадцать советов христианам
использующих социальные сети:
1. Не регистрируйтесь в социальных сетях одновременно
под разными именами или никами. Это приводит людей в заблуждение, и вас самих запутывает. Поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступали с вами.
2. Не присоединяйтесь к страничкам и группам, которые
противоречат христианским убеждениям. Это может
послужить неверующим соблазном, да и группы, которые вы отметили, свидетельствуют о ваших личных
интересах.
3. Не выставляйте видео и картинки, с элементами интимного характера. Это говорит о том, что вы одобряете видео непристойного содержания, ища их на «блудных»
сайтах. Такие материалы могут быть для вас или кого-то
соблазном.
4. Не выставляйте личные фотографии и видео, где вы изображены в купальнике, плавках или просто в полуобнаженном виде. Это грех, таким способом привлекать к себе внимание. Фотографии подобного толка, принадлежат только для личного и семейного просмотра.
5. Оставляя записи, комментарии, сообщения всегда проверяйте соответствует ли это Библии. За ваши мысли и
убеждения, вы несете ответственность перед Богом и
людьми.
6. Всегда указывайте правдивую информацию о себе или
не указывайте вообще. Ложная информация, даже в интернете это обман!
7. Используйте проводимое время в социальных сетях не
только для отдыха, но и для того, чтобы нести христианскую мораль и Евангелие. Таким образом, вы можете
кого-то приблизить к Богу.
8. Балансируйте время между живым общением и общением в социальных сетях. Живое общение должно во
много раз превышать виртуальное.
9. Не добавляйте в друзья людей, дискредитирующих Бога
и церковь. Имеется в виду людей, которые ведут активную пропаганду против Божьей истины.
10. Просматривая чужие странички, не завидуйте, не высмеивайте, не осуждайте, а напротив желайте людям всегда
хорошего. Помните, Бог все видит и везде слышит.
11. Пользуясь социальными сетями, всегда ставьте перед
собой цель. Таким образом вы всегда будете использовать время, а не «убивать» его.
12. Пусть ваши фотографии, информация, заметки, сообщения,
комментарии, увлечения, интересы всегда свидетельствуют
о том, что вы являетесь образом Божьим. Даже в виртуальном мире, вы всегда должны быть светом и солью.
Марьян Максимчук,
координатор интернет-проектов в Евро-Азиатском
дивизионе
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Коронавирус: знамение последнего времени?

Извлечение положительных уроков из нынешнего кризиса
Несколько дней назад я стоял за кафедрой в Азии и попросил поднять руки тех, кто думает, что «коронавирус является знамением последнего времени».
Все кроме одного человека, подняли руки. Я отметил
смелость этого человека за то, что он не боится быть белой
вороной. Затем я сказал, что и «да» и «нет» являются правильными ответами.
В проповеди о знамениях последнего времени Иисус
сказал, что будут «войны и военные слухи», «глады, моры и
землетрясения по местам. Все же это — начало болезней»
(Мф. 24:6–8). Параллельно в евангелии от Луки Он упоминает:
«Будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры,
и ужасные явления, и великие знамения с неба» (Луки 21:11).
Иисус продолжает: «Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас» (Луки 21:12). Моры будут знамением последнего времени, но только после начала гонений.
Книга Откровение полна «язв». Она упоминает «иное
знамение на небе, великое и чудное: семь Ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия» (Откр. 15:1). Первая язва описывается следующими
словами: «и сделались жестокие и отвратительные гнойные
раны на людях, имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу его» (Откр. 16:2). Таким образом моры (и предположительно пандемии) вероятно будут держать мир в крайнем напряжении в последнее время, а именно «ибо тогда
будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не будет» (Мф. 24:21). Поэтому коронавирус, пока нельзя считать знамением последнего времени.
Язвы в истории
Исторические записи полны эпидемий. В 1918 г. пандемия гриппа, которая произошла более 100 лет назад, унесла 50 миллионов жизней, в то время как Вторая мировая война лишила жизни более 17 миллионов людей. Бубонная чума в 14 веке произвела такое уничтожение в Европе, что 50
– 80 % населения погибло всего за несколько месяцев. Поэтому если мы не можем назвать коронавирус знамением последнего времени, то это еще не значит, что обстоятельства,
с которыми мы сталкиваемся не будут иметь апокалиптического влияния на ход истории, возможно эти события могут
ускорить исполнение пророчеств.
На самом деле, история учит нас, что язвы оказали
значительное влияние на рост христианства в третьем столетии. Одна из самых опасных эпидемий, которая поразила Римскую империю в период 249-262 гг. н.э. стала известна как Киприанова чума (названа в честь Киприана, епископа из Карфагена, который, будучи свидетелем и писателем,
описал эту чуму). Это привело к массовой нехватке рабочей
силы для производства продуктов питания, а также Римская
армия, серьезно ослабила империю. На пике эпидемии в Риме умерло 5000 человек в один день. Согласно историку Кайли Харперу «этот период увидел конец Римской империи. Но
в это драматическое время угроза неизбежной смерти и непоколебимая убежденность христианского духовенства помогли еще большему количеству людей обрести веру. Епископ Киприан, в разгар преследований и чумы, умолял свою
паству любить своих врагов. Сострадание было значимым и
имеющим важные последствия. Христианская этика являлась сильной рекламой веры. Церковь была безопасной гаванью во время шторма».
Это привело к небывалому росту христианства, что застало религии врасплох. Второе столетие стало периодом великого строительства храмов, но к середине третьего столетия они уже находились в ужасном состоянии. «К концу столетия, храмы, которые совсем недавно были гнездом самых
древних религий человечества превратили в военные бараки. Древние обряды просто исчезли… Во всех отношениях,
кризис третьего столетия стал ужасной катастрофой для традиционного вероисповедания людей».

Благодаря реакции на чуму, христианство возрастало
в численности настолько, что к концу столетия императоры
решили остановить их рост с помощью жестоких и длительных преследований. К началу четвертого столетия император Константин решил, что будет лучше объединить церковь
чем бороться с ней. Возможно такой рост христианства связан с проявлением сострадания и твердости в вере во время
великой скорби и невзгод.
Возможности возрастания в вере
Что возможности открывают перед нами? Мир пытается серьезно взяться за решение этой огромной катастрофы, настигшей нашу планету. Конечно, в конце концов будут
разработаны вакцины и сделаны необходимые записи в протоколах для лечения и эта язва, как и в прошлом будет побеждена, но экономическая боль, которую она с собой принесет заставит многих людей задаваться материальными вопросами, потому что все что мы воспринимали как должное
брошено на чашу весов со здоровьем, свободой передвижения, предсказуемых законов развития экономики и торговли. Святой Дух будет находить различные пути обращения
к сердцам и совести современных людей. Каков будет ваш
ответ?
Прежде всего нам нужно бодрствовать и учитывать последствия наших свидетельств: «Посему, [возлюбленные],
препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа» (1 Петра 1:13). Кризис, вызванный коронавирусом, и его
последствия могут быть своего рода репетицией в подготовке к событиям, предваряющим пришествие Господа.
Во-вторых, давайте обратимся к обетованиям, которые
Бог оставил Своим детям в Его Слове:
«Живущий под кровом Всевышнего
под сенью Всемогущего покоится,
говорит Господу: «прибежище мое и защита моя,
Бог мой, на Которого я уповаю!»
Он избавит тебя
от сети ловца,
от гибельной язвы,
перьями Своими осенит тебя,
и под крыльями Его будешь безопасен;
щит и ограждение — истина Его.
Не убоишься ужасов в ночи,
стрелы, летящей днем,
язвы, ходящей во мраке,
заразы, опустошающей в полдень.
(Псалтирь 90:1-6)
Имея это заверение, будем свидетельствовать окружающему миру таким образом, чтобы это изменило ход истории, как это было в прошлом.
Клод Ричли,
заместитель исполнительного секретаря ГК АСД
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Пошив масок для жителей Аксу
В это непростое для всех нас время, мы с Иваном молились и думали, как мы можем помочь жителям нашего города. Сидеть дома и бездействовать было тяжело. Когда мы
увидели видеоролик, где молодые девушки раздают бесплатно маски на улице, то подумали: а почему бы и нет?! Стали молиться, и Господь чудесным образом ответил на наши
молитвы.
Мой супруг, пастор Иван Агашин пошел в городской отдел религии, рассказал об идее – шить и распространять маски и попросил на это разрешение. Там так обрадовались,
что не только разрешили и поддержали нас, но еще и дали
нам адреса малоимущих семей, которые не могут позволить
себе купить даже одну маску.
Иван нашел спонсора, который пожертвовал 20 000
тенге на приобретение ткани. Когда мы выбирали материал, в этом магазине оказалась женщина-швея, которая услышав о нашей идее предложила свою помощь. Она бесплатно
провела для нас мастер-класс по пошиву масок, дала нам выкройку, размеры взрослой и детской маски. Кроме того, нам
сделали скидку.
Мы хотели выразить благодарность этой женщине. В
инстаграме, мы написали о нашей акции и желании поблагодарить эту благородную и не равнодушную женщину. Администратор одной городской странички написал нам: «Спасибо вам и знайте, наша страница всегда открыта для вашей
рекламы».

На этом история благословений не заканчивается. Вечером, после выхода статьи благодарности в инстаграме,
мне написала эта женщина-швея, Алмагуль, и поблагодарив нас за статью, предложила свою помощь. Несмотря на
огромные заказы на маски и нехватку времени для их пошива, она выделила один рабочий день, чтобы помочь нам в
пошиве масок.
Благ Господь! Мы видим Его любящую руку в этом
деле.
Материал закуплен: 16 метров ткани, нитки, резинка…
Откликнулись женщины из церкви, которые будут нам помогать. И мы приступили к пошиву масок. Благо у нас большая
церковь, и мы можем соблюдать все предписания карантина, шьем на расстоянии двух метров друг от друга, у нас есть
все для обработки рук и поверхности. Молитесь, чтоб Господь и дальше благословлял наше служение.
Есть у нас сестры, которые не могут участвовать в пошиве масок, но очень хотят быть полезными для окружающих. Они начали молиться и Господь открыл им, чем они могут быть полезными. Так одна наша сестра Наталья Павловна, проводит дезинфекцию этажа в своем подъезде. Увидев это, соседи тоже не остались равнодушными и вышли
на свои этажи.
Елена Агашина,
г. Аксу, Северный Казахстан

Социальная акция молодежи из города Алматы
14 марта после субботнего богослужения молодежь города Алматы организовала социальную акцию для семей, в
которых растут дети с особенными потребностями во исполнение Писания: «Отпускай хлеб по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его» (Екклесиаст 11:1).
Общины в г. Алматы продолжительное время сотрудничают с социальными работниками города для оказания
посильной помощи семьям, в которых есть дети с особенностями развития. Март – месяц молодежного служения,
третья суббота марта является Всемирным днем молодежи
Церкви адвентистов седьмого дня. Зная это, лидеры молодежи решили навестить малоимущие семьи и передать им собранные заранее продуктовые пакеты. В пятницу утром были закуплены продукты, а детям и подросткам приготовлены
сладкие угощения и полные интересных историй книги адвентистского издательства.
Собравшимся на социальную акцию ребятам удалость
посетить несколько семей, сказать слова ободрения родителям, мужественно преодолевающим трудности в заботе о
своих детях. А ребята с радостью брали угощения и рассматривали книжки. Те семьи, которым не удалось встретиться
с молодежью в субботу, получили приготовленные общиной
пакеты с продуктами и книгами от соцработников.
Отдел информации, г. Алматы
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Стол заказов продуктов здорового питания
в Запорожье
Стол заказов продуктов здорового питания работает в
Запорожье чуть больше года, а уже приобрел популярность.
Главное для христианина — познакомить людей с Иисусом
Христом, но Христос заботился и о нуждах людей. Один из
восьми принципов здорового образа жизни — питание. 8
марта адвентисты Запорожья решили пригласить всех желающих на презентацию стола заказов.
Задача стола заказов продуктов здорового питания —
познакомить с продуктами, которые могут улучшить физическое здоровье и подружиться с посетителями. На шести столиках были представлены хлеб и изделия из муки грубого помола, орехи и растительные масла, бобовые и каши, колбас-

ные изделия и сыр тофу, приправы и полезные сладости.
Пришедшие люди смогли поучаствовать в дегустации
и узнать полезную информацию об этих продуктах. Желающие могли их приобрести. Атмосфера была доброжелательной и праздничной. Многие пришедшие впервые переступили порог церкви и оставили свои контакты, для того чтобы
можно было встретиться на последующих встречах.
Руководит работой стола заказов Мария Войко, она же
является администратором одноименной группы, через которую и были приглашены гости.
Константин Гаврилов

Школа для руководителей молодежи Западной
России
3 - 5 марта в стенах Заокской духовной академии прошла Школа лидеров Отдела молодежного служения Западно-Российского союза Церкви адвентистов седьмого дня. Для обучения собрались руководители молодежного отдела, а также их
помощники по работе клубов «Следопыт» и «Искатели приключений».
Собравшиеся лидеры и наставники подрастающего поколения христиан объединились для духовного роста и развития своих компетенций. Программа встречи
была составлена таким образом, чтобы помимо учебного процесса, была возможность общаться, делиться
опытом и вместе молиться.
Каждое утро начиналось с зажигательного и вдохновляющего наставления молодежного лидера Такомской конференции Северо-Американского дивизиона
Джосанта Бариентоса. Его энергия передавалась каждому участнику этой встречи, а опыты служения вдохновляли лидеров молодежи развиваться и служить молодому поколению.
После общих семинаров, которые проводили руководитель молодежного служения Евро-Азиатского
дивизиона Геннадий Касап и Джосант Бариентос, участники разбивались на потоки и обучение продолжалось по узким специализациям. Каждый лидер молодежи подготовил и представил тему, благодаря чему все
участники прошли «Базовый курс» лидера молодежноних – часть большой команды, которая прикладывает усилия для дуго служения.
Учитывая вызовы, которые стоят перед Церковью ховного роста и укрепления подрастающего поколения.
Антон Бойков,
адвентистов седьмого дня, подобное обучение очень
руководитель молодежи Волжского объединения
необходимо. Эти встречи не просто наделяют лидеров
знаниями, но укрепляют в понимании, что каждый из
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Встреча с читателями газеты «Сокрытое
сокровище» в Санкт-Петербурге
7 марта в общине «Московская» Санкт-Петербурга состоялась встреча с читателями газеты «Сокрытое Сокровище»
и «Ваши ключи к здоровью». Интерес к газете, весенние выходные и личное приглашение на встречу собрали 57 гостей.
«Каждое такое мероприятие – это праздник как для гостей, так и для самой церкви. Для подготовки такого события
требуются месяцы, но результат стоит того», – поделился пастор общины Николай Смагин.
Небольшой уютный зал заполнился дорогими гостями.
Ведущие провели с читателями викторину на знание опубликованных в газете материалов. Не обошли и тему здоровья. Гости ответили на вопросы о здоровом образе жизни, о
вредной и полезной пище и здоровых привычках. С собравшимися провели зарядку, а также показали, какие упражнения можно делать при наличии остеохондроза. Не прошли
мимо и обострившейся проблемы коронавируса. Ведущие
рассказали гостям как сохранить свое здоровье от вирусных
инфекций.
Вера Булатова, руководитель Заочной библейской
школы, предложила гостям изучать библейские уроки, на
что с радостью согласились 12 человек. Камерный ансамбль
«Вдохновение» под руководством Елены Язловицкой порадовал слушателей яркими композициями. Артем Гирис под
аплодисменты зала исполнил песню «Сердце чистое не плачет». Многие выступления гости снимали на свои телефоны,
а кто-то, заслушиваясь очередной песней, плавно покачивался в такт мелодии.
Вечер украсили и сами гости: одна из участниц встречи выразила желание прочесть стихи Пастернака, другой чи-

татель спел балладу про разбойника Кудияра. В завершении
встречи пришедшим женщинам подарили тюльпаны и легкий аромат весны наполнил зал. Вместе с цветами каждый
участник встречи получил и памятные подарки.
«От концерта я просто в восторге!» «Спасибо за теплоту, за внимание, здесь мы просто были счастливы, пусть вам
улыбается солнышко! У нас так мало праздников, а это был
настоящий праздник!» Это лишь некоторые отзывы, которые
услышали организаторы от гостей.
Андрей ДЕМИДОВ

Оздоровительная программа в Новосибирске
С 14 по 20 марта 2020 г. в городе Новосибирске прошла комплексная программа, которая состояла из 2-х частей:
оздоровительной утренней, и библейской вечерней. Утром
в течение 4 часов до обеда проводилось тестирование организма каждого посетителя, включающая в себя:
• Измерение кровяного давления
• Измерение уровня сахара
• Степ-тест для определения частоты сердечных ударов
• Измерение роста и веса
Врач Кен Миндоро каждый день рассказывал лекции
о здоровье через призму Библии и 8 принципов здоровья.
Слушатели задавали вопросы, а затем индивидуально Кен
общался с каждым из них, отвечал на вопросы по здоровью и по изменению образа жизни. Общее число посетителей утренней программы составило приблизительно 30 чел.
Каждый гость получил книгу «Как мне жить, если?» и Дневник здоровья.
Каждый день перед лекциями инструкторы и организаторы программы молились вместе с гостями. Огромное
благословение получили также и те, кто помогал в проведении программы. Добровольное служение и посвященные
усилия не прошли даром – это благословение получили как
новые люди, так и сами члены команды. Как повторял доктор Кен։ «Блаженнее давать, нежели принимать». И по этому принципу живет вся его семья, отдавая людям тепло своей души и знания о здоровье и о Боге во время ежегодных
евангельских поездок во многие страны мира. «Мы с супругой решили помочь людям, живущим в Сибири, послужить
им, открыть им глубину общения с Богом и необходимость
соблюдения здоровых привычек в повседневной жизни. На
следующий год, если Богу будет угодно, планируем вновь
приехать в Сибирь для служения людям на новых территориях», сказал Кен Миндоро.
Кульминацией программы явилось проведение Вече-

ри Господней и крещение 5 новых душ, которые с радостью
присоединились к Церкви Божьей. Но самым впечатляющим
оказалось более близкое знакомство с одной посетительницей программы, которая оставила свои координаты и просила, чтобы ее посетили на дому. Пастор со своей женой посетили Татьяну Ивановну и подарили ей книгу «Путь ко Христу», молились об ее здоровье, о благополучии ее семьи и
внуков, с интересом слушали историю ее жизни и отношений с Господом.
«Меня как будто что-то влекло посетить эту программу, а пригласила меня Любовь Ивановна, которая вежливо и
с любовью рассказывала о любви Божьей. Я ощущала особую
атмосферу добра и света», – поделилась Татьяна Ивановна.
В итоге завязались доверительные отношения, и дай
Бог, чтобы Татьяна Ивановна и подобные ей люди приходили к Господу и находили мир и покой в Нем!
Елена Боровкова,
администратор центра Секвойя,
Армен Матевосян, пастор
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Молодежному дискуссионному клубу
«Есть мнение» – 3 года
35 дискуссионных, творческих встреч, тренингов, киноклубов и игротек, и два чемпионата по мини-футболу - таковы
итоги трех лет деятельности ростовского молодежного клуба «Есть мнение» (ЕМ).
5 марта дискуссионный клуб «Есть мнение» отметил
третий день рождения. На праздник собралось более 40 человек, почти треть из которых была из числа друзей христианской молодежи.
Доброй традицией стало приглашать на юбилейные
встречи в качестве основных спикеров семью Александра
и Татьяны Сахаровых. В этот раз они раскрыли тему под интригующим названием «1+1= Я свободен», которая касалась
причин созависимых отношений в паре. До мероприятия ребята из команды клуба провели видеопрос в городе на эту
же тему. На самой встрече была показательно разыграна
сценка, демонстрирующая пример таких отношений. Модераторы дискуссии активно привлекали к обсуждению аудиторию и в итоге представили библейский взгляд на построение гармоничных отношений в семье.
В рамках празднования юбилея команда клуба «Есть
мнение» поблагодарила всех спикеров, которые помогали
в проведении встреч в течение этих трехлет. Среди гостей
праздника была проведена лотерея с интересными и ценными призами. Кроме того, клуб-именинник сделал подарок
всем: каждый участник юбилейной встречи получил печенье
ручной работы с логотипом клуба «ЕМ».
Также молодежная команда рассказала о планах, которые удалось осуществить за последний год – это запуск трех

новых направлений: творческие вечера, кинонклуб и игротека. Ребята также поделились планами о проведении в ближайшее время евангельской программы «Антивирус».
И, конечно, день рождения не обошелся без праздничного торта. В завершении праздника все могли угоститься
сладким лакомством, поиграть и пообщаться.
Мариам Ананян
г. Ростов-на-Дону

Следопыты Кубани отпраздновали свое
«совершеннолетие»
2 марта клубу следопытов из Краснодара «Апостолы XXI века» исполнилось 18 лет.
Свое «совершеннолетие» следопыты решили по традиции отпраздновать в служении. Ребята взяли проведение
всего хода субботнего богослужения на себя, но сделать они
это решили по-следопытски. Несмотря на то, что «апостолы»
проводят такой формат богослужения каждый год, в этот раз
служение стало необычным. В стенах храма звучала только
живая музыка. Следопыты исполняли известные псалмы на
скрипках, флейте, пианино и даже на гитарах.
Центральной частью следопытского богослужения стало посвящение.
В клубе состоит около 25 человек. На торжественном
богослужении в следопытскую семью было принято еще
семь человек. Новоиспеченные следопыты продемонстриро-

вали свои знания Священного Писания и дали обещание следовать за Христом. Завершили служение ребята пением следопытского хора, под аккомпанемент живых инструментов.
Клуб «Апостолы XXI века» на протяжении всей своей
истории выделялся прогрессивностью, подтверждая свое
имя. Клуб выпустил единственный в своем роде следопытский сериал «Полотно жизни», сюжет для которого ребята
придумали сами, а также целый ряд видеоклипов на песни
собственного сочинения, что показывает, как ребята вовлечены в клубную жизнь и вне стен церкви.
Виктория Токмакова
г. Краснодар
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