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Верьте пророкам Его
Сатана видит, что духовная тьма, окутывающая народ, тяготит слуг Божьих. Он слышит их искренние
молитвы о том, чтобы Божественная благодать и сила рассеяли мрак равнодушия, беспечности и вялости. И с новой энергией он начинает плести сети обольщения.

Перед лицом пандемии. Несколько мыслей
для старших школьников и студентов.
Юрий Друми
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Сети сатаны
Великая борьба между Христом
и сатаной, которая длится вот уже около шести тысяч лет, приближается к
концу, и лукавый удесятеряет свои старания, стремясь разрушить план спасения человека и уловить последователей Христа в свои сети. Его цель — держать людей во тьме, не позволяя им
раскаяться до тех пор, пока не окончится посредническое служение Христа и
уже не будет больше жертвы за грех.
Когда люди не прилагают никаких усилий, чтобы сопротивляться его
власти, когда в церкви и в мире царит
дух равнодушия и безразличия, сатана спокоен — ему не угрожает потеря
тех, кто являются его узниками. Но когда люди начинают задумываться о проблемах, связанных с вечностью, и в душе возникает вопрос: «Что мне делать,
чтобы спастись?», сатана тут же настораживается и пытается противодействовать власти Христа и нейтрализовать влияние Святого Духа.
В Священном Писании говорится об одном случае, когда вместе с ангелами пред лицом Божьим явился и
сатана (см. Иова 1:6). Не для того, чтобы склониться перед Вечным Царем, а
чтобы осуществить свои злые намерения против праведников. С той же целью он присутствует на богослужениях. Будучи невидимым, он изо всех сил
старается завладеть мыслями молящихся. Подобно талантливому полководцу, он заблаговременно составляет
планы. Замечая, что проповедник погружен в изучение Писания, сатана также концентрирует внимание на теме
предстоящей проповеди. И затем прилагает все свои силы, хитрость и искусство, создавая такие обстоятельства,
при которых весть истины не достигнет
людей, обольщаемых им в этом вопросе. И тот, кто наиболее остро нуждается в предостережении, окажется занят
неотложными делами, или же другие
обстоятельства отвлекут его и помешают услышать слова, которые могли бы
стать для него запахом живительным
на жизнь.
Сатана видит, что духовная тьма,
окутывающая народ, тяготит слуг Бо-

жьих. Он слышит их искренние молитвы о том, чтобы Божественная благодать и сила рассеяли мрак равнодушия,
беспечности и вялости. И с новой энергией он начинает плести сети обольщения. Он искушает людей чревоугодием
или другой разновидностью самоугождения, чтобы они остались безразличны к тому, что более всего им следует
услышать.
Сатана прекрасно знает, что все,
кого он отвлечет от молитвы и чтения
Писания, станут его добычей. Поэтому всевозможными уловками он старается завладеть умом человека. Всегда встречаются люди, которые, считая
себя благочестивыми, тем не менее заняты не познанием истины, а выискиванием недостатков и заблуждений у
других.
Такие люди являются правой рукой сатаны. Обвинителей братьев довольно много, и особенно активны
они, когда Господь вершит Свою волю, а истинно верующие стараются ее
выполнять. Подручные сатаны извращают поступки тех, кто повинуется истине. Самых искренних, ревностных и
самоотверженных слуг Христа они выставляют обманщиками или заблудшими людьми. Они превратно истолковы-

вают мотивы каждого благородного и
хорошего поступка, распространяют
клеветнические измышления и сеют
подозрения в сознании неопытных и
неутвержденных в вере. При каждом
удобном случае они стараются все чистое и праведное представить скверным и ложным.
Но никто не должен оставаться
в неведении относительно таких людей. Нетрудно распознать, чьи это дети, за кем они следуют и чью работу
выполняют. «По плодам их узнаете их»
(Матфея 7:16). Они уподобляются сатане, коварному убийце, обвинителю
братьев.
У великого обманщика много подручных, готовых в любое время
и любым способом обольщать души,
изобретая различного рода ереси, которые соответствовали бы интеллекту тех, кого сатана ищет погубить. Его
задача состоит в том, чтобы привести
в Церковь неискренних, невозрожденных людей, которые станут источником сомнений и неверия и будут мешать тем, кто заинтересован в успехе
дела Божьего...
Э. Уайт «Великая борьба», гл.32
Продолжение на esd.adventist.org

3

14 (669), апрель 2020

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Пример Эллен Уайт во время пандемии в 1894 году
13 августа 1894 года Эллен Уайт написала письмо Стивену Хаскеллу, в котором говорит о своей глубокой заботе о людях, умирающих из-за вируса гриппа.
«В Новом Южном Уэльсе мы
были испытаны и проверены эпидемией гриппа. Почти каждая семья
в городах и деревнях оказалась затронута. Некоторые сейчас очень,
очень больны. Их жизнь висит на
волоске. Мы молимся за больных и
делаем все возможное в финансовом отношении, а затем ждем результата… На прошлой неделе было одиннадцать похорон… Дети, похоже, страдают не так сильно, как
взрослые и старики. Я подверглась
тяжелому воздействию болезни и
не могла посещать собрания в течение четырех недель; но не сдалась,
чтобы однажды слечь в постель. Я
писала нужное количество страниц
почти каждый день, хотя у меня был
кашель, чихание и кровотечение из носа. Брат Колкорд был
прикован к своей постели. Пострадали почти все вокруг, но я
благодарю Господа за то, что поправляюсь и обретаю мужество в Господе. Мы сделаем все, что можем, во имя Господа…
Божий народ проверяется и испытывается, и пусть Бог дарует
эту возможность, и я смогу помочь им преодолеть испытания…
и благодаря этому я смогу крепче, чем когда-либо, держаться
за Иисуса» (Письмо 30, 13 августа 1894 года).
Важно подчеркнуть, что, когда Эллен Уайт писала это
письмо, ей было 66 лет, и поэтому она относилась к «группе риска». Ее доверие к Богу и здоровый образ жизни помогли ей в этот кризисный момент выдержать и одержать победу. То, чему она научилась во время той эпидемии, может помочь и нам в разгар пандемии коронавируса (COVID-19).
Что мы можем сделать?
Мы можем последовать примеру Эллен Уайт несколькими способами.
1. Эллен Уайт никогда не унывала перед лицом болезней.
Она продолжала бороться за свою семью и братьев, которым она могла помочь, поскольку держалась за обетования Господа. Мы также должны провозглашать, что верим
в Божью защиту в разгар кризиса, который переживаем.
Мы должны помнить, что присутствие Бога дает нам мужество, как Он говорит нам: «Не бойся, ибо Я с тобою, не
страшись, ибо Я — Бог твой. Я укреплю тебя, Я помогу, рука Моя принесет тебе избавление» (Ис. 41:10, РБО).
По словам Павла: «Нас всячески теснят, но мы не задавлены; мы бываем растеряны, но не впадаем в отчаяние; нас гонят, но мы не одни; с ног нас сбивают, но мы
еще не убиты» (2 Кор. 4:8-9, ИПБ). Сегодняшняя ситуация
поразила нас, но не разрушила. Мы сталкиваемся с борьбой и трудностями, и нас ждут еще более сложные ситуации, но Иисус жив. Он — наше убежище и сила, и даже если мы пойдем через долину смертной тени, нам не
следует бояться, потому что Его посох и жезл успокаивают нас (см. Пс. 22). Наша окончательная победа от Господа; давайте верить в Него.
2. Эллен Уайт не перестала работать в своем доме. Она
установила правила для достижения своих целей. Она
говорила, что никогда не переставала писать свои труды.
Это что-то важное, потому что это укрепляет наше чувство миссии. Мы не должны терять нашу цель и должны
искать способ ее достижения даже во время карантина.
Поскольку «мы изолированы, но не в молчании», у нас
есть миссия, которую нужно выполнить. В этом контексте миссии Иисус сказал: «знайте, что с вами Я во все дни
до конца этого мира» (Мф. 28:20, ИПБ).

3.

Она также сохраняла активность делая все правильно.
Если бы она имела возможность пользоваться социальными сетями, какую мы имеем сегодня, я уверен, что
она поддерживала бы связь с церковью, вдохновляла бы
членов и давала бы им надежду, используя существующие каналы связи. Я представляю, что она, возможно,
создала бы:
• малую группу в Интернете;
• специальное послание церкви через социальные
сети;
• утренний совет для ее пользователей Facebook;
• духовное наставление, переданное через социальные сети.
Не унывайте. У нас много дел, и мы можем делать их
даже с небольшим творческим потенциалом. Недавно я прочитал такие фразы, как «Церкви открыты; закрыты только здания». «Церковь открыта, потому что церковь — это ты». «Мы
открываем нашу цифровую церковь». Вы можете следить за
церковными богослужениями в Интернете, многие используют Zoom или другое программное обеспечение для видеоконференций в качестве средства связи с другими людьми.
У Эллен Уайт была молитвенная позиция и полное доверие
Божьей силе. Мы должны доверять чудесным обетованиям, которые Бог дал в Своем Слове. Эллен Уайт писала: «Я благодарю
Господа, я укрепляюсь и становлюсь храбрее…. [Церковь должна]
крепче, чем когда-либо, держаться за Иисуса» (Письмо 30).
Когда Павла везли в Рим в качестве пленника, ему пришлось пережить ужасный шторм в море, и его корабль переносил сильный ветер, называемый Евроклидон. В этот момент он сказал три конкретные вещи (Деян. 27: 23-25):
• Не бойтесь;
• Не разочаровывайтесь, будьте полны надежды;
• Ободритесь, доверяйте Богу; Не будет потерь, потому что Бог будет с вами.
Пусть вера, проявленная апостолом, поможет и нам в
это время. Мы должны избегать эксцентричных действий и
не провоцировать панику; напротив, мы должны быть позитивными, так как мы делимся надеждой с теми, кто нас окружает, с теми, кто нас видит, слышит.
Встречи в наших домах будут становиться все более и
более значимыми для молитвы, чтения Библий, общения и
свидетельств. Когда будут сняты карантинные ограничения,
мы сохраним опыт проведенного дома времени. Мы должны
использовать этот опыт и свидетельствовать нашим друзьям
и соседям, что Иисус скоро придет.
Все в руках Бога. Господь говорит. Давайте будем прислушиваться к Его словам.
Мельчиор ФЕРРЕЙРА,
Интерамериканский дивизион

4

ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

14 (669), апрель 2020
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Пришло ли время выезжать из городов?
Человечество сегодня переживает тревожные, напряженные, трудные времена. Эпидемия коронавируса охватила почти всю планету и кардинально изменила нашу жизнь.
Некоторые адвентисты считают, что это явление указывает
на непосредственную близость Второго пришествия Христа.
Опираясь на советы Эллен Уайт, призывающей в свое время
выезжать из городов в сельскую местность, они считают, что
это время уже настало. Среди адвентистов, наших современников, есть и те, которые уже строят смелые планы и предпринимает конкретные шаги к выезду из городов. Более того,
они настоятельно призывают единоверцев незамедлительно переезжать в сельскую местность, ибо время последнее,
эсхатологическое.
Исходя из того, что в последнее время такие взгляды
все чаще звучат в ряде наших общин, а также есть те, кто стал
их претворять в жизнь, нам представляется важным рассмотреть эти рекомендации сестры Уайт. Исключительно важно
ответственно проанализировать высказывания вестницы Господней и увидеть, насколько оправданы такие решительные
действия и каким образом правильно понимать советы сестры Уайт.Как известно, люди живут в городской и сельской
местности. Иногда они сами выбирают, где им жить, а порой
те или иные обстоятельства принципиально определяют соответствующее решение. Еще в библейские времена люди
жили в городах и селениях. К примеру, Лот жил в городе Содом, стараясь оказывать позитивное влияние на его жителей,
«не принимая участия в нечестивых делах его жителей» (Патриархи и пророки, с. 139). Патриарх Енох «предпочел жить
вне города, пораженного всеми видами насилия и греховности» (Рукопись 94, 1903 г., Евангелизм, с. 78).
Из века в век население городов росло, особенно это
наблюдается со времени индустриализации. И к сегодняшнему времени большая часть людей живет в городах. Например, в России 72% процента населения живет в городах.
Великое поручение Иисуса Христа напоминает христианам, что они должны оказывать христианское влияние на людей, вне зависимости от того, где они живут. Иисус Христос
оставил личного пример служения людям. Евангелист Матфей подчеркивал: Он «ходил… по всем городам и селениям»,
уча, проповедуя и исцеляя. Есть основания полагать, что агломерация людей вызывала в Нем глубокое сострадание: «Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были… как
овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:35, 36).
Эллен Уайт оставила много советов относительно городской и сельской жизни. На эту тему она дает самые разные советы. С одной стороны, она пишет о благоприятных природных
условиях сельской местности, рекомендуя переезжать христианам туда, с другой стороны, она также говорит о необходимости жить в городах и активно включиться в евангельскую работу. Но некоторые читатели не совсем внимательны к ее текстам и потому придерживаются крайних взглядов, зачастую
акцентируя только один аспект. Между тем в ее советах нет
противоречия, нужно только внимательно вникнуть в эти ре-

комендации. Пожалуй, есть смысл рассмотреть самые различные советы Эллен Уайт и прийти к цельному и сбалансированному поминанию этих советов и наставлений.

Советы переезжать в сельскую местность из-за
плохого влияния городов.

Мы находим здравые размышления сестры Уайт о преимуществах сельской жизни и рекомендации к тем, кто туда переезжает: «Жизнь в сельской местности скажется на
них весьма благотворно, активная жизнь на открытом воздухе укрепит здоровье как тела, так и ума… Ухаживание за растениями и цветами способствует развитию вкуса и рассудительности, а знакомство с Божьими полезными и прекрасными творениями оказывает очищающее и облагораживающее
влияние на ум, направляя его к Создателю и Властелину всего» (Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 136). Советуя переезжать в сельскую местность, сестра Уайт наставляла родителей
заботиться о воспитании детей и оградить их от плохого влияния городов: «Детей и молодежь следует тщательно охранять. Их следует держать вдали от рассадников беззакония,
которые находятся в наших больших городах» (Письмо 268,
1906 г., Сельская жизнь, с. 12).
Говоря о выборе преимуществ, которые предоставляют
города, она писала: «Пусть дети больше не будут незащищенными перед искушениями больших городов… Неужели беззаботность, комфорт и удобства могут быть сравнимы с ценностью душ ваших детей?» (Рукопись 76, 1905 г., там же). Следует заметить, что советы Эллен Уайт были аргументированы различными фактами, в том числе, обстоятельствами того
времени. Очевидно, что ее советы были даны в условиях индустриализации и масштабной миграции в города. Она рекомендовала выезжать из городов, также из-за того, чтобы уйти от искусительного и сомнительного влияния городской деловой и политической жизни. Сестра Уайт видела трудности в
деятельности церковных учреждений в городах и советовала
не вступать в коррумпированные капиталистические профсоюзы: «Профсоюзы и объединения этого мира являются западней… Из-за этих союзов и объединений нашим учреждениям вскоре будет очень трудно совершать свою работу в больших городах» (Бюллетень Генеральной Конференции, 6 апреля 1903). Она также советовала уйти от политической борьбы,
имевшей место в городах, и ее разрушительного влияния, поскольку видела, что «явные атеисты состоят в этих партиях»
(Свидетельства для Церкви, т. 8, с. 42).

Советы о времени, обстоятельствах переезда

В своих советах выезжать из городов, сестра Уайт была последовательной и предостерегала от крайних взглядов
и подходов...
Продолжение на esd.adventist.org
Всеволод АНДРУСЯК,
директор Отдела духовно-исторического наследия Церкви
адвентистов седьмого дня Евро-Азиатского дивизиона
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ЦЕРКОВЬ И ОБЩЕСТВО

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Как мы можем проповедовать сегодня?
Как и весь мир сегодня Церковь Христиан-Адвентистов
Седьмого Дня столкнулась с серьезным испытанием, вызванным пандемией коронавируса COVID-19. Центр нашей веры
— Иисус Христос, умерший за каждого человека на нашей
земле, чтобы дать надежду на воскресенье и жизнь вечную.
В глазах Иисуса человеческая жизнь бесценна, она оплачена жизнью Самого Спасителя. Поэтому наша Церковь в своем служении стремиться сделать все возможное для спасения человека и сохранения его жизни как на земле, так и для
вечности.
В условиях мирового кризиса, вызванного пандемией,
Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня призывает всех
верующих объединиться в своих молитвах и служении окружающим ради сохранения здоровья и спасения жизни.
Очень важно сегодня понять, что все мы, верующие и
неверующие являемся частью одной большой всемирной
человеческой семьи и несем ответственность за жизнь друг
друга. Поэтому Церковь АСД призывает своих членов и прихожан строго придерживаться указов и постановлений органов власти, касающихся мер противодействия распространению пандемии. Не стоит сегодня спекулировать на горе и беде тысяч и миллионов людей по всему миру, утверждая, что
меры, предпринимаемые правительствами разных стран, являются некой репетицией для исполнения библейских пророчеств, о которых проповедует адвентистская Церковь. Да,
действительно, мировой кризис, разразившийся из-за пандемии коронавируса может заставить многих людей задуматься о своем будущем, пересмотреть свои ценности и обратиться за целительной силой к Иисусу Христу. И мы должны,
используя современные технологии, с особой силой проповедовать Слово Божие и открывать людям библейские пророчества, даже находясь на карантине.
Однако нам нужно понимать, что санитарные меры по
коронавирусу не могут быть сами по себе репетицией исполнения пророчеств, в которые верит наша Церковь. Сегодня
речь идет о противодействии распространению пандемии и
спасении жизни людей. Спекулировать на этой теме нечестно
и неправильно. Любые спекуляции на теме пандемии будут
лишь подрывать авторитет нашей Церкви в глазах людей, испытывающих сейчас страдания и страх. Нельзя использовать
героическую борьбу с пандемией для доказательства истинности пророчеств. Библейские пророчества истинны сами по
себе. Они исполнятся в свое время так, как об этом говорит
Дух пророчества. Технический сценарий исполнения пророчеств нам сегодня не может быть известен до конца. В свое
время Господь все нам покажет и объяснит.
Сегодня тысячи, может быть миллионы медиков, служащих, полицейских и других людей, в том числе наших братьев и сестер рискуют своей жизнью в борьбе с этим смертоносным заболеванием. Не стоит строить на этой беде теории различных сценариев исполнения пророчеств о конце
мира. Болезни, голод и войны являются для нас лишь знаками, указывающими на близость исполнения обетования о
Втором пришествии Христа (Мф. 24:6–8). Не стоит говорить
больше, чем говорит об этих событиях Священное Писание
(Откр. 22:18).
Временное прекращение проведения обычных субботних богослужений, проведения общественного евангелизма,
распространения по домам наших газет и литературы вызвано исключительно стремлением сохранения жизни и здоровья людей. Безусловно, что это болезненная для всех нас мера и мы все будем ждать окончания пандемии, чтобы вновь
собраться вместе, прославить нашего Господа и пойти с литературой и газетами к окружающим людям.
Сегодня, когда болезнь продолжает распространяться
по всему миру, нам нужно набраться терпения и оставаться
дома, принимая участие в онлайн-богослужениях, которые
нам позволяют проводить современные технологии. В этих
условиях очень важна помощь церковной молодежи, которая может помочь людям старшего поколения пользовать-

ся современными
технологиями для
онлайн служения
и проповеди Евангелия через интернет. Очень важно
проявить
ответственность в своем
поведении.
Любое нарушение
карантина с нашей
стороны может повлечь серьезные
последствия для
жизни и здоровья
наших братьев и
сестер и для окружающего нас общества. Вирус не
видим человеческим оком, и мы не можем знать, кто является его носителем,
а кто нет. В этом то и заключена его основная опасность. Пока не изобретена вакцина от коронавируса единственным эффективным способом остановить пандемию является изоляция. Церковь Христиан-Адвентистов Седьмого Дня уникальна
среди других христианских церквей именно тем, что уделяет
внимание не только духовным вопросам, но и физическому
здоровью человека. Поэтому адвентисты являются добрым
примером для окружающих людей в соблюдении карантинных мер по борьбе с пандемией.
В данный момент весьма актуально служение церковного отдела здоровья и воздержания. В каждой поместной
церкви и в каждом церковном офисе организуется инструктаж по гигиене и профилактике распространения коронавируса. Советы, данные нам в трудах Эллен Уайт, являются важными мерами для предотвращения распространения пандемии и отличным доказательством ее пророческого дара для
окружающего общества. Используя интернет, мы можем и
должны говорить об этом миру.
Не теряет своей актуальности, а напротив становится
еще более важным социальное служение. Исключительно по
личному желанию совершеннолетние члены наших общин и
приближенные к Церкви могут стать официальными волонтерами, которые оказывают помощь в доставке продуктов,
лекарств, оказания различных услуг социально нуждающимся, людям старшего возраста и тем, кто вынужден находиться
дома в условиях общероссийского карантина. Волонтерское
служение является одной из форм капелланского служения,
которое осуществляет наша Церковь. Для того, чтобы обеспечить безопасность наших волонтеров и избежать возможных провокаций рекомендуется осуществлять волонтерское
служение исключительно через официальные волонтерские
центры, созданные властями в странах на территории ЕвроАзиатского дивизиона. Такие официальные центры берут на
себя ответственность за обеспечение безопасности волонтеров, выдают средства индивидуальной защиты, проводят инструктаж по безопасности, оказывают помощь в получении
пропусков на передвижение по территории городов и регионов, транспорте и т.п.
Пожилые члены наших общин, а также те члены церкви, которые входят в группу риска могут так же, как и другие
люди стать клиентами волонтерских центров и получать поддержку от наших волонтеров...
Продолжение на esd.adventist.org
Олег ГОНЧАРОВ,
директор Отдела общественных связей и религиозной
свободы, Отдела капелланского служения и службы доверия
Евро-Азиатского дивизиона
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Брось сам себе вызов
Время самоизоляции, в котором мы оказались не по
собственному выбору, поставило нас перед серьезным вопросом самоорганизации нашего времени. Когда ты дома целыми днями, как не расслабиться до такой степени, что потом невозможно будет собраться? Хочу дать несколько советов молодым людям, которые могут помочь сбалансировать
свое время, и не разлениться во время самоизоляции.
1. Так как практически все учебные заведения перешли на
дистанционное образование, не поддавайтесь искушению откладывать выполнение заданий по учебной
программе на завтра. Иногда кажется, что я могу сегодня отдохнуть, а завтра непременно все выполню. Однако уже понятно, что в связи с дистанционным обучением
очень часто количество заданий не уменьшается, а увеличивается. Поэтому возьмите за правило не оставлять
выполнение заданий на завтра, а делайте все сегодня.
2. Особое внимание уделите духовным вопросам. Выделите ежедневное специальное время, найдите для этого
особенное место и проводите время в общении с Богом,
читая Его Слово и молясь Ему. При этом определите себе
темы, которые вас беспокоят, и постарайтесь не останавливаться и не успокаиваться, пока не получите ясность
по интересующим вас темам.
3. Сейчас время самоизоляции, в том числе и для многих
пасторов и руководителей. Используйте это время,
чтобы связаться с вашим пастором, или с пастором,
кому вы доверяете, для получения духовной поддержки, а возможно и ответа на интересующие вас вопросы.
4. Поставьте перед собой цель и уделите время для саморазвития. Вы можете сделать то, о чем давно мечтали,
но у вас не хватало времени: выучить иностранный язык,
повысить свои знания в какой-то области, освоить новые
навыки, почитать научную литературу для саморазвития.
5. Не забудьте о вашем хобби. Если оно не связано с нахождением на улице, то выделите время, чтобы позаниматься любимым делом или завести себе новое, инте-

6.

7.

8.

ресное, домашнее
хобби,
возможно
приготовить какоето вкусное блюдо
и угостить им своих
домашних. Вы можете прочитать новую
интересную
книгу, которая будет интересна и полезна для вас.
Будьте очень избирательны в том,
что вы смотрите
по ТВ и/или в интернете, и сколько
времени вы на это
тратите. Помните,
что наши «друзья»
– гаджеты и ТВ могут забрать все наше
время, если вы не будете контролировать этот вопрос.
Постарайтесь в дни самоизоляции не жить только
для себя. Подумайте о тех, кому вы можете чем-то помочь. Возможно, в вашей помощи нуждаются ваши престарелые родственники или члены церкви, живущие рядом с вами, соседи или люди, находящиеся в зоне особого риска. Возможно, им нужны продукты питания или
лекарства. Однако, если вы решите кому-то помочь, обязательно сохраняйте меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором и/или врачами и мед.
персоналом.
Поделитесь надеждой с вашими друзьями или родными, которые не знают Бога и не имеют надежду, которую имеете вы. Подарите им онлайн-книгу, подскажите,
какие добрые и интересные фильмы они могут посмотреть, пришлите им ссылку на интересную программу или проповедь. Сделайте странички в ваших социальных сетях евангельскими, рассказывающими о Боге, надежде и спасении.
9. Отдыхайте достаточное количество
времени. Ведь в обычной жизни многие молодые люди страдают хронической усталостью и недосыпом от нехватки времени.
10. Примите участие в новом еженедельном
онлайн-проекте Отдела молодежного служения Евро-Азиатского дивизиона «КТО?». Каждую
субботу в 15:00 по московскому времени мы приглашаем вас на YouTube канал ОМС ЕАД https://
www.youtube.com/omcead. На каждой программе вас ожидает интересное общение со специальным гостем. Но КТО он? Попробуйте догадаться по небольшой информации, написанной в рекламе, которая размещена в социальных сетях. У
вас будет возможность задать ваш вопрос этому
гостю во время прямого эфира, а некоторые из
вас могут стать обладателями специальных призов. Подключайтесь сами и приглашайте ваших
друзей! Первая встреча 11 апреля в 15.00 по московскому времени.
Грамотно распределив ваше время, вы не
только получите много новой и полезной информации, но и сможете интересно, плодотворно и с пользой для себя и других провести дни
самоизоляции.
Вместе с вами в самоизоляции,
Геннадий Касап,
директор Отдела молодежного служения
Евро-Азиатского дивизиона
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Перед лицом пандемии

Несколько мыслей для старших школьников и студентов
«Во дни благополучия пользуйся благом,
а во дни несчастья размышляй»
(Еккл. 7:14).
Пандемия. Коронавирус. Карантин. Локдаун. Самоизоляция. Чрезвычайная ситуация. Медицинская маска.
Социальное дистанцирование. Мыть руки. Сидеть дома.
Паноптикон…
Эти атрибуты нового времени мы будем помнить еще
долго. Мы застигнуты врасплох. Сообщения, приходившие
из других стран всего несколько недель назад, казалось, никакого отношения не имеют к нам. Оказалось, имеют. Пришла наша очередь. Вирусы не знают границ. Они слепы и
беспощадны к своим жертвам. Будущее, которое мы себе
рисовали еще недавно, отменяется. Пришло время ирреальности. Учиться жить в нем – такая же задача, как и изучение
иностранного языка в отсутствие репетиторов и носителей
этого языка.
Как же теперь быть?
Буквально несколько мыслей, обращенных к старшим
школьникам и студенческой молодежи. Систематизируем их
вокруг четырех важнейших сторон нашей жизни – социальной, академической, духовной и физической. Исходя из своих обстоятельств, вы сами можете распределить их в приоритетном порядке. Но прежде всего, поблагодарите Бога, что
у вас появилось время. Это произошло впервые за многие годы. Да, вы ограничены в передвижении, но не в мысли. Вместе с временем к вам пришла возможность подумать о вещах, которые, вероятно, незаслуженно оставались без должного внимания.
Вы и окружающие
Вы сейчас дома, и такая ситуация может затянуться. Создайте себе пространство, в котором вы будете жить, учиться,
общаться, где вы будете размышлять и молиться, откуда вы
будете выходить в виртуальный мир. Но не делайте это пространство непроницаемым для членов вашей семьи. В первую
очередь вы принадлежите своей семье. При всей незаменимости цифровых устройств в условиях вынужденной самоизоляции, заново откройте для себя мир живого человеческого
лица, живых глаз, живого и неискаженного техникой голоса.
Оцените теплоту и задушевность непосредственного общения
и не наигранных эмоций. Не бойтесь, вернитесь к своим самым родным и дорогим, с кем вас связывают узы крови, имени и веры. Нет лучшего способа это сделать, чем за семейным
столом любящих друг друга сотрапезников.
Но помните, что вы не одни. Кто-то сейчас на передовой, в первую очередь — медперсонал, который держит самый сильный удар вирусной стихии. Продемонстрируйте
свою солидарность с этими людьми — в мыслях, в молитве, в слове поддержки. Эти люди не только подвергают себя ежечасной опасности, но в некоторых случаях намеренно
лишают себя общения с членами своих семей, чтобы уберечь
их от заражения. Им же приходится принимать тяжелые этические решения. (Например, при наличии одного аппарата
искусственной вентиляции легких, кого подключить к нему –
тридцатилетнего алкоголика или семидесятилетнего профессора?) Среди врачей все больше тех, кто спешит сделать
завещание. Некоторые после заражения уже умерли. Знайте, что это смерть лучших из лучших людей нашего времени.
Помните и о тех, чья жизнь на волоске, о ком волнуются родственники и друзья, кого вымаливают из когтей смерти единоверцы. Это не где-то, это рядом, и это происходит
прямо сейчас. Молитесь о страдальцах, чтобы их не оставило
духовное мужество перед лицом неизвестности. Молитесь и
о тех, кто в категории риска, о пожилых людях, о людях с хроническими заболеваниями. Молясь о них, обязательно сообщайте им об этом. Не молитесь в вакууме, напротив, заверяйте других людей в своей молитвенной поддержке.

Вспомните и о
других людях, в той
или иной мере страдающих от происходящего: это мигранты, которые не смогли выехать домой; это
пожилые люди, живущие в многоэтажках,
чьи родственники разбросаны по свету и не
могут навестить своих
самых родных и дорогих; это люди в больницах и тюрьмах, посещение которых отныне запрещено; это
работники самых разных служб, обеспечивающие магазины товарами, а дома водой, теплом и светом;
это безработные, которых с каждым днем будет становиться
все больше и больше. Думайте о них, молитесь о них и будьте с ними солидарны в трудностях и лишениях.
Несколько слов об ответственности за (не)соблюдение
режима самоизоляции. Если Лютер для вас авторитет, прислушайтесь к тому, что он написал в 1527 г. во время черного мора в Германии. В письме Иоганну Гессу, пастору города
Бреслау, и его пастве, великий реформатор писал: «Еще более постыдно человеку не обращать внимания на свое собственное тело и не защищать его от чумы как можно лучше, а затем заражать и отравлять других, которые могли бы
остаться в живых, если бы он заботился о своем теле так, как
должен был бы... Действительно, такие люди ведут себя так,
как будто в городе горит дом и никто не пытается его потушить. Вместо этого они дают свободу пламени, чтобы весь
город был уничтожен… Что еще такое эпидемия, как не пожар, который вместо того, чтобы пожирать дрова и солому,
пожирает жизнь и тело? Вы должны думать так: «[…] Я буду избегать мест и людей, где мое присутствие не требуется, чтобы не стать зараженным и таким образом не заразить
и не осквернить других, тем самым вызвав их смерть моей
небрежностью”».
Вы и учеба
Если вы привыкли, что вас нужно водить за ручку, очнитесь и осознайте: пришло время для большей самостоятельности. Берите на себя инициативу, пишите своим учителям,
тщательно обдумывайте свои вопросы, спрашивайте, уточняйте. Наступило время для плодотворных предметных диалогов как с учителями, так и со своими одноклассниками и однокурсниками. Если вы утратили любовь к чтению, у вас есть
все шансы эту любовь воскресить. Если вы не любили писать,
радуйтесь – пришло время учиться вдумчивому обращению
с письменным словом. Поверьте, вы еще будете вспоминать
эти дни и недели как золотые, как полосу в жизни, когда у вас
реально было время на то, что по-настоящему важно.
Как люди, хорошо владеющими цифровыми средствами коммуникации, расширьте образовательные функции
своих сообществ. Сделайте их минилабораториями мысли.
Общаясь, не только общайтесь, но и учитесь. Раз и навсегда
порвите с порочной практикой «вырезать и вставить». Будущее не за копиистами и попугаями, будущее за оригинально
и творчески думающими людьми. Находясь в самоизоляции,
встретьтесь сами с собой и поверьте в самих себя. Скажите
себе: «Из меня будет толк. У меня есть своя голова...
Продолжение на esd.adventist.org
Юрий Друми,
преподаватель Заокского университета
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Мы вместе!
Дорогие друзья, дети и их родители, дедушки и бабушки, братья и сёстры!
Жизнь людей во всём мире изменилась. Семьи и всё
общество находятся на карантине, церкви закрыты, улицы
городов пустеют, театры, музеи и школы закрываются, многие перешли на удалённую работу. Но сидеть дома приходится не только взрослым, но и детям. И в это необычное
время сложно удержать их в ограниченном пространстве.
Карантин, как оказалось, – это проверка всей семьи на
прочность. Только представьте: мамам и папам приходится
работать, одновременно заниматься домашним хозяйством
и следить за детьми. Тут у многих начинаются проблемы.
В современном обществе люди разучились долгое
время находиться вместе в замкнутом пространстве. Некоторым родителям сложно себя контролировать, когда не на
что отвлечься. Поэтому в первую очередь нужно успокоиться. Чем спокойнее взрослые, тем легче и спокойнее воспринимают ситуацию дети.
Необходимо объяснить им: карантин – это не страшно. Объясняя ребёнку, почему ввели карантин, для чего он
нужен, при этом не пугать детей излишней информацией и
самим не поддаваться панике. Помним, что дети очень чувствительны к настроению родителей. Дети справляются с переживаниями, когда понимают, что происходит, и знают, что
им делать, чтобы защитить себя и свою семью.
С подростками можно говорить подробнее, и делать
это честно, но и не нагнетать. Сначала спросите его, что он
знает, и есть ли у него какие-то вопросы. Пусть это определит ваш разговор.
Говорите с детьми о том, мы можем доверять Иисусу в
любое время. Он приглашает нас переложить переживания
на Него, потому что Он заботится о нас (1 Петр. 5:7). Господь
всегда будет нашим Утешителем (Ис. 51:12). И Он даст нам
силу, когда мы слабы (Флп. 4:13).
Прочитайте подходящие библейские стихи, говорящие
о том, что ребёнок сейчас переживает. Отведите специальное время, чтобы помолиться с детьми об этой кризисной
ситуации. Пусть дети выскажут молитвенные просьбы и свои
переживания. Но принуждать их не стоит. Завершите вашей
молитвой, в которой вы выражаете надежду на прекрасное
будущее со Христом.
В быту важно наладить с детьми позитивную коммуникацию. Вместе заниматься творчеством, наводить уют в
доме, вместе готовить и есть, вместе петь, молиться, читать
и играть. И помните о поддержании физического здоровья.
Чаще проветривайте помещение.
Сидеть дома – не так уж и плохо. Это отличная возможность побыть вместе с ребёнком. Особенно это актуально
для работающих мам и пап. У детей постоянный дефицит родительского внимания. Семья встречается только за завтраком или по дороге в детский сад или школу, и вечером, когда на игры и качественное общение «по душам» нет ни времени, ни сил.
Но Господь желает обратить нас друг ко другу, вернуть
родителей своим детям. И Он обещает это сделать: «Вот, Я
пошлю к вам Илию пророка пред наступлением дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям
и сердца детей к отцам их, чтобы Я, придя, не поразил земли
проклятием» (Мал. 4:5–6).
В условиях ограниченности пространства бывает сложно удержать детское внимание на важности и регулярности
домашних богослужений. Но даже во время изоляции они
останутся одним из самых эффективных методов духовного
воспитания детей. В результате дети будут знать истинный
Божий путь. Дети научатся доверять Богу, будут Ему послушны и никогда не забудут Бога.
«Семейное богослужение представляет собой важный
фактор в развитии глубокой, изменяющей жизнь веры подрастающего поколения. Интересно, что нечто столь простое,

как регулярное семейное богослужение, может быть таким полезным! Представьте себе,
что могло бы произойти, если бы эта традиция
была восстановлена в
каждом доме!» (Р. Дадли, Развитие ценностей).
«Отцы и матери,
как бы вы ни были заняты, старайтесь собирать свою семью вокруг
Божьего алтаря. Просите о покровительстве,
охране и помощи святых ангелов в вашем доме» (Э. Уайт, Служение
исцеления).
Предлагаем родителям 10 подсказок, как разнообразить семейные
богослужения.
1. Вовлекайте детей
2. Используйте активную деятельность или наглядный
урок.
3. Любую деятельность подкрепляйте кратким библейским принципом.
4. Проводите интересные богослужения ежедневно и
регулярно.
5. Выберите время, которое наилучшим образом подходит всем.
6. Если детям неинтересно, не сдавайтесь, пробуйте новое.
7. Если детям тяжело высидеть, предложите им творческое задание.
8. Проводя служение, задействуйте как можно большее
количество органов чувств.
9. Опуститесь на их уровень развития.
10. Применяйте на практике в течение дня принципы, усвоенные на богослужении.
Азбука семейного богослужения:
А - Признать Божье присутствие в своей жизни.
Б – Собираться вместе друг ради друга.
В – Радоваться друг другом.
Г – Развивать свою духовную жизнь.
Д – Учиться для будущего.
Поэтому в условиях изоляции всем нам так необходимо не терять связи с нашим Господом и нашими детьми.
Чем же занять ребенка во время карантина? Что делать, если у вас срочная видеоконференция с руководством,
а малыш требует внимания? Как совладать с неугомонным
школьником и заставить его делать уроки, а не пропадать целыми днями в гаджетах?
Прежде всего – живое общение без использования
гаджетов. Родители, используйте это ценное время, проведённое со своим ребёнком, максимально эффективно. Важно, чтобы эмоциональная связь между вами не нарушалась.
Режим на первом месте
О чём не нужно забывать во время карантина – это о
режиме. Ребёнку как воздух необходимо понимать структуру всего дня. Если у него забрать режим – это всё равно, что убрать все границы, в пределах которых он ощущает себя в безопасности. Он просто станет нервным и
раздражительным...
Продолжение на esd.adventist.org
Жанна КАМИНСКАЯ,
директор Отдела детского служения
Евро-Азиатского дивизиона
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Служение детям во время пандемии коронавируса
Как поддержать веру своих детей во время
самоизоляции?
На этой неделе, читая новости и статьи о проблемах, с
которыми сталкиваются семьи во время кризиса COVID-19, я
увидела, что многие выражают обеспокоенность по поводу
того, как пережить социальное дистанцирование / самоизоляцию с маленькими детьми. Это напомнило мне о времени,
когда наша семья в качестве миссионеров жила на Фиджи.
Когда мы впервые переехали на Фиджи, нашим дочерям было всего три и пять лет. Мне пришлось взять на себя
ответственность за их обучение на дому. Помимо социальной изоляции и домашнего обучения в чужой стране, мы также столкнулись с изоляцией, вызванной сезонами дождей,
которые держали нас в помещении неделями и даже месяцами. Я хочу поделиться с вами тем, что я поняла и открыла
для себя. Возможно, это будет полезно для тех, кто сейчас
находиться в самоизоляции с маленькими детьми.

Начинайте и завершайте свой день с Богом

Каждое утро благодарите Бога за все хорошее в вашей
жизни. Прочитайте отрывки из Священного Писания, которые помогут вам сохранять спокойствие. а затем попросите
Бога дать вам то, что вам нужно — любовь, радость, мир, терпение, щедрость, доброту, верность, кротость и самообладание (Гал. 5:22, 23), чтобы вы могли быть родителем, в котором нуждаются ваши дети.
Просите Бога помочь вам напомнить те моменты, когда вы препятствуете своей семье узнать о Его удивительной
благодати. Детям не нужен идеальный родитель. Им нужен
родитель, который является образцом смирения, готовым
извиниться.
Каждый вечер размышляйте о прожитом дне и определяйте моменты, когда вы испытывали присутствие Бога;
благодарите Его за то, что было прекрасным; просите прощения за то, что было не так хорошо. Попросите Его дать вашим
детям все, что им нужно для того, чтобы они чувствовали себя любимыми Небесным Отцом; попросите Его помочь вам
учиться на своих ошибках, а затем идти дальше. Меня утешали слова: «Нам часто приходится склоняться и плакать у ног
Иисуса из-за наших недостатков и ошибок, но мы не должны
разочаровываться» (Э. Уайт, Рукопись 31, 1890 г.).
Учите своих детей общению с Богом
Во времена страха и беспокойства дети нуждаются в том, чтобы родители не только явили свою веру в Бога,
но и помогли им в этом. Вот несколько идей о том, как это
сделать.
• В младшем возрасте (2-6 лет)
Возьмите своих детей на прогулку на природе, попросите их держать глаза и уши открытыми, а рты — закрытыми. Позже поговорите с ними о том, что они видели и слышали, напоминая им о Боге как о Творце. Во время прогулки они могут искать объект, который напоминает им о Божьем провидении, а затем нарисовать этот
объект, как возможность запечатлеть этот урок в своих
умах.
Включите красивое христианское пение, попросите их успокоиться и послушать. Затем спросите их, что
они услышали, и поговорите о том, как данная песня
описывала Бога, как Подателя благ и Защитника.
Прочитайте простые библейские истории, посвященные любви Божьей. Затем предложите детям как-то
отреагировать на эту историю, запомнив короткую фразу, нарисовав картинку, вылепив что-то из глины или
продиктовав благодарственное письмо Богу.
• Средний возраст (6-12 лет)
Продолжайте заниматься с детьми, как и в раннем
детстве, но добавьте запоминание текстов Писания. Выберите библейские стихи, в которых говорится о стра-

•

хе и тревоге, и помогите детям подумать о том, как этот
стих относится к ним и их чувствам. Предложите им записать эти стихи, положить в карман и прочитать, когда
им будет страшно.
Старшие дети и подростки (13)
К 12 – 13 годам дети начинают по-другому думать
о Боге и размышлять о духовности. Их задача на этом
этапе развития — открыть для себя Бога, а это значит,
что им нужно на время «отложить на полку» то, чему их
научили родители. Нам, как родителям, нужно это понимать, и быть рядом с ними, поддерживая их в этом временном возрастном кризисе. Они должны видеть нашу
веру и то, какое значение имеет она в нашей жизни, даже во времена страха и стресса.

Что мы можем сделать?
Старайтесь проводить время вместе. Дети и подростки
жаждут побыть наедине со взрослыми. Отправляйтесь вместе на прогулку ранним утром или вечером, созерцая рассвет, ночное небо, слушая звуки природы, и размышляйте о
Боге как о Творце.
Читайте вместе небольшие повествовательные отрывки из Священного Писания, которые свидетельствуют о Божьем провидении в трудные времена; псалмы, которые описывают верховную власть, силу и доброту Бога; отрывки, которые непосредственно говорят о человеческих страхах и
тревогах. Читайте библейские рассказы/притчи. Если вы никогда не читали вслух своим детям, или если вы перестали
читать, то время самоизоляции может стать возможностью
начать новую семейную традицию, которая может продолжаться долгие годы.
В нашей семье мы читали вслух, а девочки тихо работали над поделками, рисованием и живописью. Мы должны учиться вместе, а не только учить своих детей. Делитесь
с детьми своими вызовами с учетом их возраста, чтобы они
могли видеть, как ваша вера пересекается с жизненными
проблемами. Такие беседы могут оказать влияние на ваших
детей на всю жизнь, поэтому рассматривайте это время принудительной изоляции как возможность попрактиковаться в
этом.
Структурируйте свой день
Дети как взрослые имеют привычки, поскольку это
обеспечивают чувство стабильности и безопасности в то время, когда вещи выходят из-под контроля. Когда строгий график не является необходимым, наличие нескольких запланированных периодов времени, таких как подъем, прием
пищи, школьные занятия, игры, совместное общение, сон
обеспечивают режим, позволяющий детям предвидеть, что
будет дальше, и что от них ожидается.
Одна привычка, которую я нашла особенно полезной,
мы называли «временем отдыха». Когда наши дети перестали спать днем, мы помогли им научиться спокойно проводить время в своих комнатах. Это позволило отдыхать нам и
научиться им проводить время самостоятельно. Сначала это
были игрушки, головоломки, а когда они стали постарше, то
слушали аудио истории.
Если вы поищите в Интернете, то найдете много советов о том, как вовлечь и занять детей, некоторые из которых могут вам понравиться, а некоторые — нет. Делайте
то, что у вас хорошо получается, и что вам нравится. Но какие бы упражнения вы ни выбрали, обязательно включайте
упражнения на свежем воздухе, которые помогут вашим детям быть более спокойными; и пусть ваши привычки будут
немного предсказуемыми...
Продолжение на esd.adventist.org
Эдита ЯНКЕВИЧ,
По материалам Adventist Review
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В Бразилии добровольцы-адвентисты кормят
тысячи бездомных

Для добровольцев-адвентистов, служащих на улицах
Рио-де-Жанейро, помощь малоимущим не нова. Более двух
лет они принимают участие в спонсируемом адвентистами
проекте CASA Esperança. Люди получают необходимую пищу,
а также психологическую и духовную помощь.
В последние дни, поскольку местные предприятия были вынуждены временно закрыться из-за пандемии
COVID-19, потребности увеличились. Волонтеры команды
в настоящее время получают подкрепление от работников
здравоохранения из Федерального университета Рио-деЖанейро (UFRJ), местного Управления общественной защиты и других специалистов. Вместе команде удается обслужить 700 человек за один день. В третью неделю марта 2020
года они помогли почти 2000 человек.
Волонтеры стараются ежедневно в 6:00 вечера раздать суп нуждающимся людям и обед по субботам. По словам организаторов, все продукты готовятся в соответствии с

государственными стандартами гигиены и чистоты. Волонтеры надевают перчатки и маски и соблюдаются правила социального дистанцирования. Приготовление пищи и ее распределение находятся в одном месте, там же можно сделать пожертвование для финансирования проекта.
В самой страшной нужде
Многие жители мегаполиса больше суток проводят без
еды, и эта продовольственная помощь стала для большинства из них спасением.
Человек, по имени Гуарачи, сказал, что еда, которую он
получил, изменила его жизнь. «Для меня эта еда показывает Божью любовь к каждому из нас, — сказал он. — «Огромное спасибо!»
«Существует эффект домино, который захватывает город, страну и мир. И нам лучше засучить рукава, чем смотреть как люди умирают от голода. Что может быть печальнее, чем видеть, когда мать с ребенком говорит, что не ела
в течение нескольких дней? Нам нужно сделать все возможное и помочь им!» – сказал Жоау Кустодио, директор Адвентистской социальной помощи в центральном регионе
Рио-де-Жанейро.
Для волонтера Карлы Беатрис Нуньес Майя из Центра
защиты прав человека в Рио-де-Жанейро это самое меньшее, что можно сделать. «Эта инициатива в такое время —
оазис в сравнении с таким большим забвением. Мы можем
засвидетельствовать, что люди, живущие на улицах, голодны. Без помощи и заботы эти жители могут не выдержать и
сорваться, а это может привести к социальным беспорядкам.
Этот проект и подобные ему имеют большое значение, и мы
надеемся, что местное правительство может также помочь
нам поддержать эту инициативу», — сказала Нуньес Майя.
Фабиана ЛОПЕС,
Южно-Американский дивизион и Adventist Review
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Как современные технологии помогают
следопытам в изучении Библии
Находясь в режиме изоляции, ребята и наставники клуба следопытов городов Самары и Кинеля нашли способ продолжить
совместное изучение Библии на уроках субботней школы. Общение через современные мессенджеры не только не уменьшило количество ребят на уроке, но и привлекло их родителей.
«Благоразумный видит беду, и укрывается; а неопытные идут вперед, и наказываются» (Притч. 22:3).
Принимая во внимание принятые Президентом и Правительством России ограничения, следуя рекомендациям о
проведении богослужений через сеть интернет лидеры, работающие со следопытами, нашли новые возможности в
проведении уроков субботней школы для подростков.
Так, урок субботней школы со следопытами городов
Самара и Кинель был организован через Вайбер в режиме
группового аудиозвонка. Тема занятия «Урок, который преподал червяк» вызвала интерес не только у ребят, но и у родителей. 10 следопытов вместе с родителями с интересом
обсудили уроки, которые Бог преподал пророку Ионе после
отмены наказания Ниневии.
Такой способ проведения занятий для ребят в новинку,
поэтому все с интересом подключились к чтению Библии, а
также к обсуждению материала.
Учителя субботней школы планируют практиковать

проведение таких занятий с использованием интернета, но
уже в видеорежиме.
Алексей КРЫЛОВ

Концерты в режиме онлайн в Христианском
культурном центре Нижнего Новгорода
Во время недели самоизоляции в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода прошли концерты без зрителей в
режиме онлайн. В них приняли участие известные исполнители христианских песен.
31 марта прошел концерт с участием солистов Нижегородской государственной филармонии Евгения Бабина и Яна
Заколодкина. Они исполняли песни о Боге, о том, как важно
верить в Него и поддерживать с Ним связь в непростые времена. Евгений Бабин говорит: «Для меня всегда важно, чтобы зритель получил максимум от пения. Я всегда думаю об
этом. Стараюсь давать то, что в моих силах, петь сердцем,
чтобы вдохновить тех, кому трудно». Ян Заколодкин желает
своим зрителям крепкого физического и духовного здоровья
и добавляет: «Наполняйтесь Божьим присутствием каждый
день. Благословений вам!»
1 апреля состоялся концерт Светланы Маловой – автора и исполнителя христианских песен. Во время самоизо-

ляции Светлана не может ездить со своими концертами по
стране, как это делала раньше, но она провела концерт без
зрителей, чтобы порадовать тех, кого вдохновляет ее творчество. «Какие бы ситуации не происходили в нашей жизни,
Бог всегда дает мир, покой и гармонию», – сказала Светлана
своим зрителям.
2 апреля прошел еще один музыкальный вечер – концерт Оксаны Гунько. Ей аккомпанировал на гитаре Сергей
Парфенов. Оксана пела о том, что Бог всегда рядом, Он – велик и всегда защищает нас. «Очень важно поднимать дух в
эти тяжелые времена, – заметила Оксана, – я с радостью это
делаю для вас, друзья! И здорово, если вы будете подпевать,
сидя у своих мониторов!»
Концерты смотрели зрители России и русскоязычное
население других стран. Для верующих людей такое общение онлайн – возможность получить духовную поддержку и
хорошее настроение.
Юлия СИНИЦИНА
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Молодежная викторина по книге Притчи прошла
в Великом Новгороде
8 февраля в Великом Новгороде состоялась молодежная викторина по книге Притчи. Ребята имели возможность не только проверить свои знания Библии, но пообщаться друг с другом. На товарищескую викторину к новгородцам приехала молодежь из города Тверь.

На протяжении нескольких месяцев ребята исследовали темы, предложенные в пособии по изучению Притч Соломона. Организаторы викторины ставили перед собой цель
побудить молодых людей тщательно исследовать Библию и
привить любовь к ее изучению. Молодежь продемонстрировала глубокое знание текстов Священного Писания и книг Эллен Уайт, а также понимание различных богословских вопросов, касающихся духовных и материальных вопросов жизни.

«Христианам, ожидающим пришествия Христа, – утверждает пастор общины Федор Тукало, – необходимо уделить особое внимание исследованию Библии, чтобы укрепить свою веру и делиться истиной с другими. Пусть в каждой общине лидеры молодежи помогут своим подопечным
полюбить Его Слово».
Михаил ЗАБЕЛИН

Молодежь Ростова-на-Дону встретилась на
«необитаемом острове»
Молодые адвентисты из общин Ростова-на-Дону и ближайших городов приняли участие в необычной встрече под интригующим названием: «Остров. Посмотрим, кем ты станешь…»
Вся программа молодежного собрания была проведена в игровой форме.
Под шум волн, ведущий предложил всем представить
себе, будто они находятся на плывущем по бескрайнему океану огромном корабле, который попал шторм. Всем было
предложено спастись в двух шлюпках. Так образовалось две
команды. По сценарию игры обе шлюпки выбросило на берег, где участникам предстояло выживать в течение длительного времени. Ведущий красочно и живо описывал условия,
в которые попадали играющие и просил выполнять различные задания в соответствии с той или иной ситуацией.
С огромным энтузиазмом и вдохновением молодежь
придумывала креативные идеи совместной жизни и оптимальные решения возникающих проблем.
Подводя итог вечера, руководитель Отдела молодежного служения РКО Андрей Якимов подчеркнул, что одной из
задач этой необычной встречи была попытка вывести участников из состояния комфорта, чтоб они могли понять себя,
переоценить свои желания и поступки. Он отметил, что люди сегодня стремятся достичь максимума комфорта для себя и, к сожалению, такой подход часто присущ и в духовной
жизни. Человек ищет наиболее благоприятные условия для
себя, слушает тех, кто говорит по его сердцу. Но когда чело-

век окружает себя максимумом комфорта, ему очень сложно
развиваться дальше. Однако, есть люди, которые тоже стремятся к лучшему, но слушают при этом голос Божий и поступают так, как говорит Он. Такой человек знает, что Божий
план лучший и награда от Господа неизмеримо больше того,
что мы можем достичь сами.
Наталья Семак,
Ростов-на-Дону
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Служение адвентистской общины Конотопа во
время карантина
Оказавшись на карантине, мы начали думать о том,
как в данной ситуации наилучшим образом мы можем совершать служение в адвентистской церкви города Конотопа,
Сумская область. В наших ближайших планах было провести
Клуб здоровья. Посоветовавшись, мы решили встречу не отменять, но попросили людей старшего возраста оставаться
дома. Мы решили собраться в количестве 10 человек и провести эту встречу по всем разрешенным правилам нынешнего времени.
За день до проведения Клуба здоровья я вышел на
прогулку с палками для скандинавской ходьбы. Как правило, я хожу каждый день по тридцать минут, но в этот раз я
торопился, потому что мне надо было ехать на посещение в
другой город. Вдруг меня останавливает женщина, и просит
уделить ей немного времени. Я понял, что пройтись не получится, необходимо побеседовать, ведь человек важнее, чем
прогулка. Женщина начала расспрашивать меня о скандинавской ходьбе. Так как я торопился, то сказал ей, что ответы на все свои вопросы о скандинавской ходьбе и здоровом
образе жизни она сможет узнать, если посетит Клуб здоровья, на котором будет присутствовать не более десяти человек, учитывая сегодняшнюю эпидемиологическую ситуацию.
Я понимал, что это смутит ее, но все же пригласил.
К моему удивлению, на следующий день эта женщина пришла на Клуб здоровья. Слушая специалистов, она все
внимательно конспектировала, а потом записалась на занятия по скандинавской ходьбе. Придя на следующую встречу, она сказала нам: «Многие годы я страдала заболеваниями, связанными с кишечником. Перепробовала различные

дорогие препараты, восточные
методики, но так
и не смогла решить свою проблему. За неделю
занятий скандинавской ходьбой
у меня исчезли
все симптомы болезни. Какая же
я счастливая, что
попала на эти
встречи. Это такой подарок для
меня». Она также
стала придерживаться принципов
здорового образа
жизни: не перекусывала, пила воду, делала физические упражнения, употребляла
полноценный завтрак. Несмотря на то, что она придерживается еще не всех принципов здорового образа жизни, ее здоровье значительно улучшилось.
Павел ШИПКО

Выставки здоровья в городе Шахты
В городе Шахты прошло две выставки здоровья, которые были проведены Отделом здоровья конференции. В этих мероприятиях активное участие приняли члены церкви обеих общин города.
Первая выставка прошла в центральной поликлинике имени Ленина. Главврач поликлиники с медперсоналом
с радостью помогали провести ее. Сама выставка была посвящена 75-летию Победы. Во время ее проведения каждый
мог узнать параметры своего здоровья (биологический возраст, мышечную массу тела, костную массу, внутренний жир,
потребляемый запас воды в сутки, свой вес и, конечно же,
глюкозу крови). Людей прошло более 75 человек. Люди задавали много вопросов, обменивались телефонами. Организаторы приглашали людей посетить Клуб здоровья. В заключение главврач поликлиники вручил благодарственные письма организаторам этого мероприятия и пригласил приезжать
еще.
Через неделю такая же выставка прошла в поселке
ХБК, в которой приняло участие более 65 человек. Департаментом здравоохранения был организован транспорт для
людей, которые находятся на пенсии. На этой выставке присутствовал представитель городской прессы, которая прошла от стенда к стенду и измерила все свои параметры здоровья, а потом взяла интервью у посетителей и организаторов выставки и опубликовала их на сайте города и в газете
«Шахтинские известия».
На этой выставке присутствовали также общественные
организации. Выставку посетили врачи поликлиники и почти весь медперсонал. После выставки команда вместе с организаторами отправились в департамент здравоохранения
и вручили благодарственное письмо и книги в знак признательности. В ответ они услышали слова искренней благодарности и приглашение.

Огромное спасибо руководителю отдела здоровья
РКО Светлане Белоущенко за то, что она все это организовала, служителям, которые приняли активное участие в проведении выставки здоровья, а главное — слава Богу, Который
поддерживал всю нашу команду.
Татьяна ЗАЙЦЕВА
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Программа «Весеннее преображение» в городе
Сыктывкаре
С 20 по 25 марта в общине адвентистов города Сыктывкар, Коми Республика прошла программа «Весеннее преображение». Руководитель отдела Субботней школы и личного служения Западно-Российского союза Рустем Мухаметвалеев рассказал о том, как пережить духовное обновление отношений с Богом.
В своих выступлениях Рустем Ильдарович ставил перед слушателями непростые вопросы. Как теория эволюции
изменила жизнь людей? Как пророчества из книги Даниила влияют на нашу современную жизнь? Кто наш настоящий
враг?
Для тех, кто впервые пришел на программу, ответы на
эти вопросы были удивительными открытиями. А тем, кто
знаком с Библией не первый год, знакомые истины открывались новыми гранями, принося радость от познания нового.
Большинство присутствующих в зале были семейными
людьми, поэтому особую актуальность имели беседы о семейных отношениях, которые провела Татьяна Мухаметвалеева. Каждый вечер она раскрывала слушателям особенности потребностей мужчин и женщин, секреты семейной жизни в гармонии и понимании друг друга.
Пять вечеров прошли в уютной обстановке за чашкой
чая. Женщины общины позаботились о вкусном угощении.
ствующим чувство тепла и радости от общения друг с другом
Домашняя выпечка каждый вечер красовалась на нарядно
и Словом Божьим.
накрытых столах. И пусть в Сыктывкаре еще лежит снег, проОльга ВОРОБЬЕВА
грамма «Весеннее преображение» подарила всем присут-

Друзья — это люди, которые знают нас, а мы их
Служение людям — это всегда новые знакомства, новые друзья и новые возможности.
В небольшом городе N. в Центральной Украине нет адвентистов
седьмого дня. Сам городок исторически известный, его посещают туристы со всего мира. Члены моей общины молились об этом и решили
уделить этому городу внимание. В
прошлом году молодежь нашей общины провела социальную акцию
– убрали мусор возле памятников и
других мест. Потом мы предложили людям этого города бесплатную
полугодовую подписку на наши издания. Подписалось около шестидесяти человек. Позже эти люди стали
постоянными подписчиками.
Осенью прошлого года мы
запланировали в этом городе открыть Клуб здоровья и провести десять теоретических встреч по одному разу в неделю и практические занятия по скандинавской ходьбе. Мы обратились
к мэру за разрешением. Ему понравилось наше предложение и поскольку мы оказывали помощь в уборке города, нам
бесплатно предоставили помещение для проведения Клуба здоровья. На встречи пришло семь человек, потому что
людям свойственно относиться с осторожностью к тем, кого
они не знают. Посетителям Клуба здоровья понравились наши встречи. Они узнали об основных принципах здорового
образа жизни, чтобы улучшить свое самочувствие, и поделились своими впечатлениями со своими друзьями.
По окончании проведения Клуба здоровья мы решили провести программу по изучению Священного Писания
и лекциями о здоровом образе жизни. На программу пришли около тридцати человек. Мы встречались протяжении
трех недель три дня в неделю. Люди с интересом воспринимали истину из Слова Божьего и полезную информацию

о здоровом образе жизни, конспектировали лекции, покупали литературу. На последнюю встречу присутствовало двадцать шесть человек. За эти дни мы лучше узнали друг друга, стали хорошими друзьями. Люди хотят продолжить общение, они просят нас организовать кулинарный класс. Но
учитывая сегодняшнюю ситуацию в мире и в нашей стране,
мы решили сделать перерыв. А пока мы проводим занятия
по скандинавской ходьбе и к нам присоединились 10 человек, среди которых есть медработник, тренер по лыжам, тренер по ходьбе. Во время занятий мы слышим от наших новых
друзей интересные комментарии о том, как они читают наши книги, Один мужчина рассказал, что ему нравятся истории про Яна Гуса, Уиклифа, Мартина Лютера. Он читает стихи
Шевченко, но никогда не слышал об истории Реформации,
ему понравилось читать книгу «Великая борьба».
В городке, где раньше не было адвентистов, у нас
есть друзья, которые знают нас, а мы их. Слава Богу за эту
возможность!
Павел Шипко
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НАЗИМКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ (1952 – 2020)
1 апреля 2020 года на 69 году жизни после продолжительной болезни скончался служитель, рукоположенный
проповедник Назимко Валерий Николаевич. Это большая
утрата для Церкви, для его семьи, для тех, кто знал его лично
и трудился с ним для славы Божьей.
Валерий Николаевич родился 23 января 1952 года и
прошел славный жизненный путь. До своего прихода к Богу он имел высшее партийное образование. Работая на фабрике в г. Токмаке, в Киргизии, он был секретарем комсомольской организации и имел большие перспективы по линии коммунистической партии. Со своей будущей супругой
Ириной Ивановной он познакомился на этой же фабрике,
где она работала секретарем-делопроизводителем и была христианкой, членом Церкви адвентистов седьмого дня.
Они много общались, и Валерий Николаевич поставил цель
— переубедить ее. Он был убежден в том, что она заблуждается. Но все закончилось тем, что он принял Иисуса Христа, став глубоко верующим человеком. Его первым духовным наставником был пастор церкви г. Токмака Александр
Петрович Миллер. Благодаря общению с ним, молодой человек укреплялся в вере.
Начались неприятности на работе по причине его вероубеждения, и он вынужден был уволиться. Устроился работать на завод рабочим. От него отвернулись все друзья и
родные. Валерий Николаевич уехал в город Чимкент и там
познакомился с семьей Кулакова Михаила Петровича. Они
поддерживали его, помогая укрепиться в истине. Там же, в
Чимкенте, 30 июня 1976 года Валерий Назимко принял крещение и стал активным членом Церкви адвентистов седьмого дня. Крестил его пастор Павел Арнольдович Ребейн.
1 августа 1976 года состоялось венчание Валерия Николаевича и Ирины Ивановны. Осенью этого же года Валерия
Николаевича пригласили в г. Тулу учиться в школу для служителей, которую организовывал М. П. Кулаков. После получения духовного образования Валерий Назимко был направлен на служение в г. Фрунзе. Первое время он был руководителем молодежи, а в 1978 году его избрали вторым
пресвитером общины Церкви АСД г. Фрунзе (ныне Бишкек,
Кыргызстан), в которой он посвященно трудился. В 1979–
1980 годах появилась возможность строительства молитвенного дома в столице Киргизии по ул. Магаданской, 65, и Валерий Николаевич стал одним из инициаторов и активнейшим участником этого строительства.
В 1983 году Назимко Валерия Николаевича рукоположили в сан проповедника. Со своей супругой Ириной Ивановной и двумя сыновьями они посвятили себя Господу на
всю жизнь. Стать проповедником всемирной Церкви адвентистов седьмого дня для Валерия Николаевича было большой честью. В глубоком смирении и с высоким достоинством
он пронес через всю свою жизнь любовь к Богу и служению
в Его Церкви. Он был заботливым пастором, всецело преданным Господу, неутомимым тружеником на Божьей ниве и высококомпетентным администратором в церковной
организации.

В том же 1983 году Назимко Валерий Николаевич был избран исполнительным секретарем Кыргызской
конференции.
В 1991 году открылась широкая возможность проповеди Евангелия, и пастор Назимко в городе Фрунзе организовал общественный институт по изучению Библии. Он был его
преподавателем, а слушателями стали 72 человека.
В 1994 году Валерий Николаевич был избран исполнительным секретарем Южной унионной конференции, а с
2002 по 2010 гг. совершал служение в качестве исполнительного секретаря Кыргызской конференции.
В 2010 году Назимко В. Н. был избран президентом
Кыргызской миссии и совершал служение в качестве президента миссии по 2015 год. С 2015 года и до выхода на пенсию Валерий Николаевич трудился в качестве исполнительного секретаря Кыргызской миссии.
Через всю свою жизнь Валерий Николаевич пронес
преданность Господу, верность Церкви, любовь к людям,
страстное желание делиться истиной об Иисусе Христе, был
уважаемым, чутким и заботливым духовным наставником.
Южная унионная миссия и Кыргызская миссия выражают искренние соболезнования супруге, детям и внукам
Божьего служителя: «…блаженны… умирающие в Господе…,
они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними» (Откр. 14:13).
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При коронавирусе. Принимать ежедневно.

На телеканале «Надежда» появилась новая рубрика
коротких видеосюжетов с интересным названием: «При коронавирусе. Принимать ежедневно». От зародившейся идеи
до первой записи прошло всего несколько часов.
Страна уже знала, что коронавирус шагает по планете.
Уже прозвучали рекомендации о самоизоляции, но официального решения о временном закрытии многих предприятий и учреждений еще не было. Ко мне в кабинет заглянул
мой коллега Александр и предложил сделать небольшие
видеозарисовки, в которых наши зрители могли бы услышать слова поддержки и небольшие рекомендации о том,
как наилучшим образом использовать эту неожиданно появившуюся массу времени. Нельзя сказать, что это свободное
время – нет, это не отдых семьей, это не время на южных курортах. Это непростое время ожидания, тревог, затворничества и своего рода испытания на прочность наших отношений в семье.
Идеей первого ролика, записанного мною, были слова
известного христианского гимна: «В руках Христа могучих»:
В руках Христа могучих
Прильнув к Его груди,
Я от волнений жгучих
Храним в Его любви
Как уместны эти слова сегодня, как важно нам сохранить и утвердиться в вере, что наш Создатель обладает силой
и способностью из хаоса и темноты повелеть воссиять свету и
навести порядок там, где кажется одна беспросветная тьма.

Как когда-то во время шторма, Господь поднял руку Свою и
повелел грозящему неминуемой бедой ветру: «Умолкни, перестань!» и наступила тишина, так и ныне, когда душа полна тревог и волнений нам нужно услышать Его голос и почувствовать прикосновение тех пронзенных рук, способных исцелить и тело и душу!
Пандемия нежданная вносит коррективы в наш повседневный быт, но она не может и не должна повредить
или разрушить наши отношения в семье и тем более наши
взаимоотношения с Господом. Напротив, эти дни, когда мы в
изоляции от внешнего мира, мы можем стать ближе к Иисусу, мы можем обрести новые неведомые прежде опыты духовного роста и наше благовестие
другим окрасится новыми красками и зазвучит новыми мелодиями
в нашей жизни.
Наши видеосюжеты мы
планируем обновлять ежедневно. Их вы можете увидеть по этой
ссылке:
https://www.youtube.com/pl
aylist?list=PLChh24LqEiIHp0GrYDHr
sX5vWYEblqpYs
Даниил РЕБАНД
директор отдела медиаслужения ЕАД
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