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Верьте пророкам Его
«Дети Божьи слышат ясный, мелодичный голос, говорящий: «Восклонитесь!» И, подняв глаза, они видят радугу обетования. Темные, грозные тучи, покрывавшие небосвод, рассеиваются, и они, подобно
Стефану, смотрят в самое небо и видят Божью славу и Сына Человеческого, сидящего на престоле».

Видеоцикл «В поисках истины»
Духовное
размышление

Духовное
наставление
Теда Вильсона,
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на 24 главе
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служение
крещения.

Клинтон Уолен
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Избавление народа Божьего
Когда чтущие заповеди Божьи
лишатся всякой защиты гражданских
законов, в различных странах одновременно начнется движение, направленное на их уничтожение. И когда приблизится назначенное в указе время,
люди будут составлять заговор, чтобы
истребить ненавистную секту. Будет
решено однажды ночью нанести решительный удар, который бы навсегда заставил умолкнуть обличающий, протестующий голос
Народ Божий — кто в тюремных
камерах, кто в потаенных убежищах
лесов и гор — все еще взывает к Божественной защите, а повсюду вооруженные толпы, подстрекаемые бесами, повсеместно готовятся к массовым убийствам. И в этот час наибольшей опасности Бог Израилев вмешивается, чтобы
избавить Своих избранных. Он говорит:
«А у вас будут песни, как в ночь священного праздника, и веселие сердца, как у идущего… на гору Господню,
к твердыне Израилевой. И возгремит
Господь величественным гласом Своим, и явит тяготеющую мышцу Свою в
сильном гневе и в пламени поедающего огня, в буре и в наводнении и в каменном граде» (Исаии 30:29, 30).
С торжествующими криками, издевками и проклятиями озлобленные
толпы готовы напасть на свою добычу,
но вот густой мрак, темнее самой темной ночи, покрывает землю. Затем на
небе появляется сияющая славой Божьего престола радуга: кажется, что
она окружает собой каждую группу молящихся. Свирепые толпы цепенеют от
ужаса. Смолкают насмешливые возгласы. Люди забыли о том, что их так
разъярило. С ужасным предчувствием надвигающейся опасности они смотрят на символ Божьего завета и желают укрыться от этого всепроникающего сияния.
Дети Божьи слышат ясный, мелодичный голос, говорящий: «Восклонитесь!» И, подняв глаза, они видят радугу обетования. Темные, грозные тучи,
покрывавшие небосвод, рассеиваются, и они, подобно Стефану, смотрят в
самое небо и видят Божью славу и Сы-

на Человеческого, сидящего на престоле. На Его Божественном теле они видят следы Его унижения и слышат, как
Он просит Отца и святых ангелов: «Отче! которых Ты дал Мне, хочу, чтобы
там, где Я, и они были со Мною» (Иоанна 17:24). И снова слышится победоносный мелодичный голос: «Идут!
Идут святые, невинные и назапятнанные! Они сохранили Мое Слово терпения; они будут ходить среди ангелов».
И с бледных, дрожащих уст тех, кто был
непоколебим в своей вере, срывается
победный крик.
В полночь Бог явит Свою силу для
освобождения Своего народа. Засияет
солнце ослепительным блеском. Чудеса и знамения быстро следуют одно за
другим. Безбожники с ужасом и с изумлением смотрят на все это, между тем
как праведники следят за признаками
своего избавления с торжествующей
радостью. Кажется, что все в природе
изменило свое обычное течение. Реки
остановились. Темные, тяжелые тучи,
надвигаясь, сталкиваются между собой.
Посредине разгневанного неба виднеется полоса неописуемой славы; оттуда
слышится голос Божий, подобный голосу множества вод, «говорящий: совершилось!» (Откровение 16:17).

От этого голоса содрогаются небо и земля. Происходит великое землетрясение, «какого не бывало с тех
пор, как люди на земле. Такое землетрясение! Так великое!» (Откровение
16:18). Небо, кажется, открывается и
закрывается. От престола Божьего видны проблески славы Божьей. Горы качаются, как тростник, колеблемый ветром, и обломки скал разлетаются во
все стороны. Слышен как бы рев приближающейся бури. Разъяренное море волнуется. Нарастает гул страшного
урагана, напоминающий голос демонов, совершающих свою губительную
работу. Вся земля вздымается и опускается, как волны морские. Ее поверхность трескается, обнажая саму преисподнюю. Горные цепи оседают. Обитаемые острова исчезают. Разъяренные волны поглощают прибрежные
города, ставшие рассадниками нечестия, подобно Содому. И Вавилон великий «воспомянут пред Богом, чтобы
дать ему чашу вина ярости гнева Его».
Огромные каменные градины, каждая «величиною в талант», совершают
свое дело истребления (ст. 19, 21)...
Э. Уайт «Великая борьба», гл.40
Продолжение на esd.adventist.org
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Духовное наставление пастора Теда Вильсона,
основанное на 24 главе Евангелия от Матфея
(2 часть)

Какое преимущество снова встретиться с вами, дорогие братья и сестры! Для каждого из нас новый день жизни –
это великое Божье благословение! Во время этой пандемии
COVID-19 будем жить надеждой и воодушевляться тем, что
Бог чудесным образом благословит нас, когда мы возвратимся в общество.
По мере того, как коронавирус стихает, Бог будет использовать нас, чтобы свидетельствовать о Нем. Сосредоточьтесь на Христе, небесах, вечных истинах и вечных ценностях. ««Не позволяйте миру вокруг вас втиснуть вас в свою
собственную форму», (Рим. 12:2; в переводе Филипса). Взирайте на Иисуса! Иисус скоро придет!
На прошлой неделе мы говорили о признаках пришествия Иисуса Христа (Мф. 24:1–14). Сегодня мы рассмотрим
вторую часть главы, с15–31 стихи. С 15–24 стихи говорится о
мерзости запустения. «Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом
месте, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы».
Здесь Иисус конкретно говорит о нападении римской
армии на Иерусалим в 70 г. до н. э и затем подводит ко Второму пришествию Иисуса Христа. Многое из того, что христиане должны были знать о нападении на Иерусалим, с точки
зрения Божьей защиты является важным и для нас, живущих
в последние время земной истории. Там написано: «кто на
кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего; и
кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои».
Подобные вещи говорят нам об актуальности и бдительности, которую мы должны иметь в ожидании этого великого события. Мы не должны позволять чему-либо отвлекать нас, но быть сфокусированными на вечных ценностях.
«Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в
субботу…» (ст. 20). И мы молимся об этом, чтобы Бог руководил нами, защищал нас независимо от того, что может случиться. Далее Иисус продолжает: «Тогда, если кто скажет
вам: „вот, здесь Христос, или там”, –не верьте. Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если это возможно, и избранных».
Бог желает защитить нас от обмана дьявола и всех тех,
кто будет пытаться обмануть нас. Поэтому будьте на связи с
Иисусом, читайте Библию и осознайте, что Бог приготовил

для нас. Далее читаем: «если скажут вам: „вот, Он в пустыне”, — не выходите; „вот, Он в потаенных комнатах”, — не
верьте; Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает
даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого»
(ст. 27–28). Это будет видимое событие. Мы все увидим Иисуса, одновременно!
И далее мы читаем: «И вдруг, после скорби дней тех,
солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачутся все
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на
облаках небесных с силою и славою великою; и пошлет Ангелов Своих с трубою громогласною, и соберут избранных Его
от четырех ветров, от края небес до края их».
Я хочу быть там в тот славный день. И да поможет нам
Бог быть готовыми к этой славной встрече через Его благодать, рассказывая другим о скором Пришествии Христа. Послушайте, что написано в книге «Великой борьба»: «Вскоре
на востоке появляется небольшое темное облако величиной
вполовину человеческой ладони. Это облако, окружающее
Спасителя, издали кажется окутанным мглой. Народ Божий
знает, что это знамение Сына Человеческого. В торжественном безмолвии они следят за тем, как оно приближается к
земле, становясь все светлее и прекраснее, пока наконец не
превращается в огромное белое облако, в основании которого — слава, подобная всепоглощающему огню, и над облаком — радуга завета. Иисус нисходит как могущественный
Победитель» (с. 640).
О, какой это будет день, и он наступит скоро! Позвольте
мне помолиться с вами.
Отец Небесный направляй нас сейчас, когда мы с нетерпением ожидаем этот великий день, когда Иисус вернется за
нами. В ожидании этого времени, помоги нам помочь другим
людям узнать Иисуса, принимая участие в их нуждах. Помоги
нам рассказать им о Твоей праведности, о прекрасных библейских истинах и Втором пришествии Иисуса Христа. Это прекрасное великое событие скоро совершится. Господи, защити каждого из нас. Помоги нам быть активными участниками движения «Вовлекая всех», рассказывая окружающим людям, что
Иисус скоро придет. Во имя Христа мы просим об этом, аминь!
По материалам Adventist Review
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Видеоцикл «В поисках истины»

Дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается видеоцикл «В поисках истины» с Евгением Зайцевым. Это совместный проект Института библейских исследований ЕАД и радио-телецентра «Голос надежды». Короткие, от 4 до 6 минут, программы цикла посвящены ответам на наиболее частые вопросы, которые возникают у человека, внимательно читающего Библию. Вопросы эти вполне закономерны, ведь Библия писалась очень давно, в условиях совершенно другой культуры, на
ином, отличном от нашего, языке.
Чтобы правильно понять сокровенный смысл священных текстов, необходимо погружение в мир библейской истории и культуры, обращение к языку оригинала, ну и, конечно же, молитвенная обращенность читающего к Богу. Мы искренне
надеемся, что эти программы помогут вам лучше узнать Бога, открывающего Себя
в истории спасения. Делитесь ими с теми, кому эти вопросы интересны, как и вам,
углубляйте свое познание Бога и помогайте в этом другим.
Ссылка: https://www.youtube.com/playlist?list=PLChh24LqEiIH7EFEeO2EzF1F6lmJf0x
0M
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Сила Пятидесятницы

Что значит быть «исполненным Духом»? К сожалению,
работа Святого Духа часто неправильно понимается. Сильные
религиозные чувства не являются гарантией присутствия Святого Духа.
Какова работа Святого Духа? Как Дух проявился в служении Иисуса и апостолов? Как мы можем знать, что действует именно Святой Дух, а не «бесовские духи, творящие знамения» (см. Откр. 16:14)?1 Лучшее понимание и открытость
к работе Духа может помочь нам исполнить Божий замысел
в нашей жизни.
Иисус и Дух
Иоанн Креститель говорил об Иисусе, когда сказал: «я
крестил вас водою, а Он будет крестить вас Духом Святым»
(Марка 1: 8). Отличительная черта христианского крещения — это дар Святого Духа. По словам Луки, когда Иисус был
в Назарете, Он объяснил Свою миссию, прочитав из Исаии:
«Дух Господень на Мне» (Лк. 4:18; ср. Ис. 61: 1). Таким образом, Дух уполномочил Иисуса выполнить Его миссию (Лк.
4:14; Деян. 10:38).
В чем состояла эта миссия?
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное» (Лк. 4:18, 19).
Обратите внимание, что акцент сделан на провозглашении. Служение Иисуса было проповедническим служением — проповедью словом и делом. Конечно, чудеса исцеления привлекали больше внимания, но даже это были «действующие притчи», обучающие духовному исцелению и жизни, о чем Он провозглашал.
Мы также видим этот акцент на провозглашении в Капернауме, где люди «дивились Его учению» (Марк. 1:22). Не-

смотря на то, что книжники были признанными экспертами
по Библии, Иисус говорил с большей властью. Опять же, мы
видим, что Дух дает возможность провозглашать — сообщать
Слово Божье и давать его понимание.
Ученики и Дух
Мы находим нечто подобное у учеников: они провозглашали ту же самую весть, что и Иисус (Мф. 10: 7; ср. 4:17)
и с тем же авторитетом (Мт. 10: 1). Люди могли сказать, что
ученики были с Ним. Они выполняли ту же работу и пользовались таким же успехом, включая чудеса исцеления (Марк.
6:13). Тем не менее, они многого не понимали, и им еще нужно было расти.
Они также потерпели неудачу, о чем свидетельствует жалоба отца, который привел своего одержимого демонами сына для исцеления: «Говорил я ученикам Твоим, чтобы изгнали его, и они не могли» (Марк. 9:18). Почему мы потерпели неудачу? ученики задавались вопросом. Иисус ответил: «сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста»
(Марк. 9:29).2
Зачастую нам нужно не больше силы, но больше молитв и больше веры. Если мы не чувствуем силу Бога в нашей
жизни, возможно, нам следует сначала убедиться, что вместо
того, чтобы доверять своим собственным талантам или способностям, мы должны молиться о Божьей силе.
Обратите внимание на причину неудачи учеников, указанную Эллен Уайт: «Они должны были укрепить свою веру
горячей молитвой, постом и смирением сердца; они должны
были отказаться от своего «я» и исполниться Духом и силой
Божьей. Только искренне, настойчиво молясь Богу с верой,
ведущей к полной зависимости от Бога и полному посвящению себя Его делу, мы можем получить помощь Святого Духа
в борьбе с начальствами, властями и мироправителями тьмы
века сего и поднебесными духами злобы».3
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Были ли ученики в то время исполнены Духом? Повидимому, нет, потому что их «крещение» Духом Святым
было еще в будущем (Деян. 1: 5). Путь к славному дару Духа
проходит сначала через крест. Их надежды будут разочарованы, а их вера подвергнута серьезному испытанию. Иногда
мы можем думать, что исполнение Духом — это «опыт — однажды наполненный, всегда наполненный». Но ученики получали Духа по крайней мере три раза: (1) после Воскресения, когда Иисус вдохнул на них Святого Духа (Ин. 20:21, 22);
(2) в день Пятидесятницы (Деян. 2: 4); и (3) после того, как
Петр и Иоанн были арестованы и освобождены (Деян. 4:31).
Кратко рассмотрев эти три случая, мы увидим, что Дух
дается в определенное время для определенных целей.
Вскоре после Воскресения Иисус дал Своим ученикам
Святого Духа (Иоан. 20:22), чтобы подготовить их в качестве
младших пастырей Иисуса к их особой работе по уходу и
ободрению отчаявшихся верующих. Иисус уделял первостепенное внимание необходимости пасти Божье «стадо», показывая необходимость сохранить «овец», которых мы имеем, прежде чем отправиться искать большего.
Тем не менее, ученики должны были ожидать еще
большей силы Духа, излитие которого подготовило бы их к
служению: «И Я пошлю обетование Отца Моего на вас; вы
же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь
силою свыше» (Лк. 24:49). Это произойдет в день Пятидесятницы. Ученики уже получили Святого Духа, но они многое не
поняли. Перед вознесением Иисуса они спросили Его: «не в
сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» (Деян. 1: 6). В своем ответе Иисус мягко упрекает их и
вновь обещает более сильное исполнение Духом: «не ваше
дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1: 7, 8).
Меня удивляет, что Иисус не ответил на все их вопросы. Ответов на некоторые вопросы им пришлось ждать. Для
получения других они должны были углубиться в Писание.
Вот почему в Деяниях 1:14 говорится, что они вместе посвятили себя молитве. В оставшейся части главы объясняется,
как, изучая Писание, они поняли, что нуждаются в замене
Иуды (стихи 15–20). Поэтому они помолились, бросили жребий, и Матфий стал одним из Двенадцати.
Обратите внимание, как Иисус описал работу Духа ученикам в Евангелии от Иоанна. Трижды Он называет Святого Духа «Духом истины» (14:17; 15:26; 16:13), который будет
направлять их ко всей истине (16:13) и свидетельствовать
об Иисусе и Его работе (15: 26). Дух напомнит им, что сказал Иисус (14:26), включая всю Библию. Святой Дух будущее
возвестит вам (16:13); другими словами, пророчество. Поэтому Дух, который вдохновляет пророчество, помогает нам
понять пророчество. Здесь снова подчеркивается истина,
особенно истина об Иисусе и пророчестве. Мы не можем отделить весть от Духа, который вдохновил эту весть.

ян. 4:17, 18, 21), заставило их молиться о еще большей смелости и мужестве (4:29) и о большем количестве чудес, чтобы показать людям, что их работа была сделана во имя и силой Иисуса (4:30; ср. 4:13).
Благодаря их горячим молитвам они были еще более
исполнены Духом (4:31).
Как это могло произойти? Разве Дух не был дан в полной мере в Пятидесятницу? Нигде мы не читаем, что ученики нуждались в большем количестве Духа из-за каких-либо
ограничений со стороны Бога. Они были наполнены таким
количеством Духа, которое они хотели получить. Когда они
опустошали себя, их можно было заполнить больше. Тем не
менее, ученики должны были многое понять. Петру нужно
было трижды получить видение, а затем объяснение и повеление благовествовать язычникам (Деян. 10: 9-20). Позже
все были поражены тем, что дар Святого Духа был излит не
только на верующих евреев, но и на язычников, которые уверовали во Христа, были крещены и открыты для исполнения
Духом (Деян. 10: 44–46; 11:15 ; 15: 8).

Духовная миссия
В день Пятидесятницы получение Духа учениками было результатом их готовности получить его. Эта готовность
состояла как минимум из трех элементов (Деян. 1: 14–2: 1):
• Объединение в цели, ожидая Святого Духа;
• Объединение в молитве, за излияние Духа и друг
за друга;
• Объединение в провозглашении, понимание Послания и готовность провозглашать его, когда сила
Духа изольется на них.

1.

Мы знаем результат: около 3 000 человек были крещены в тот день и присоединились к изучению, молитве, поклонению и служению ранней христианской общины (Деян.
2: 41–47).
После того, как Петр и Иоанн были арестованы за вдохновленное Духом свидетельство и освобождены, все они
молились еще более горячо. Противодействие, вместо того,
чтобы запугать их, как того ожидали еврейские лидеры (Де-

Что мы можем знать?
Из Евангелий и Деяний апостолов мы узнаем, что Дух
дается прямо пропорционально открытости человека для
получения дара. Чем больше мы желаем получить Святого
Духа, тем больше Он может наполнять нашу работу и нашу
жизнь. Кроме того, наполнение Духом — это не «однажды
наполненный, всегда наполненный», а рост благодати, когда мы все больше и больше открываемся руководству и силе Духа. Исполнение Духом не заменяет усердного изучения
Библии. Напротив, Дух был дан, чтобы привести нас к большему пониманию истины и исполнению пророчества.
Наконец, исполнение Духом — это не одиночный опыт
или самоцель, а то, как Бог открывает двери в сердца людей,
чтобы они могли услышать и ответить на Его Слово. Это всегда связано с учением и проповедью Слова. Дух делает нас
более восприимчивыми к тому, чтобы слышать Слово Божье
и отвечать на него, а не наоборот. Как и ученики, чтобы выполнить нашу миссию, мы должны быть исполнены Духом.
Но нам не нужно ждать какого-то отдаленного будущего
опыта. Наша жизнь может быть исполнена Духом даже сейчас — в той мере, в какой мы готовы: «Люди лишены благодати Божьей не потому, что Бог удерживает ее, и это обетование не исполняется сегодня в полной мере лишь потому,
что оно не оценено должным образом. Если бы все желали
этого, все исполнились бы Духом».4
В конце концов, мы должны молиться о силе Пятидесятницы в последнее время, исполнение Духом является
важнейшим условием для получения этого долгожданного
излития Святого Духа. Чем больше мы осознаем нашу нужду, тем усерднее мы будем молиться о исполнении Духом
и быть открытыми для Его получения. Только так мы сможем завершить работу, которую Бог дал нам как церкви и
как личности.

2.

3.
4.

Все ссылки на Священное Писание, если не указано иное,
были взяты из Синодального перевода Библии.
Тексты, процитированные в NKJV, взяты из Новой версии короля Иакова. Copyright © 1979, 1980, 1982 Thomas
Nelson, Inc. Используется с разрешения. Все права
защищены.
Элен Г. Уайт, «Желание веков» (Маунтин-Вью, Калифорния: Pacific Press Pub. Assn., 1898), с. 431.
Элен Г. Уайт, Деяния апостолов (Маунтин-Вью, Калифорния: Pacific Press Pub. Assn., 1911) с. 50.
Клинтон УОЛЕН,
заместитель директора Института библейских исследований Генеральной Конференции,
доктор философии, является специалистом
по Новому Завету.
По материалам Adventist Review
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Возвращение в церковь
Возвращение к «нормальному» не означает, что мы должны вернуться к тому же самому.

Я скучаю по церкви и это, наверное, самый длинный период, когда я не мог ходить в церковь. Недавно мы с женой
слушали музыку для поклонения в YouTube, и мне так сильно
захотелось быть в церкви, петь, участвовать в служении. Я не
могу дождаться того момента, когда вновь обниму своих друзей и мы вместе будем участвовать в служении.
Учитывая, что ряде стран планируют или уже начинают
ослаблять требования о карантине, хочу поделиться важными
моментами, которые, я надеюсь, мы сможем запомнить, когда
начнем встречаться с нашей разбросанной церковной семьей.
Во время изоляции, связанной с COVID-19, было отрадно видеть творческие и новаторские способы, которыми люди занимаются в церкви. Пандемия подтолкнула церковь к
творчеству и инновациям. Нам была предоставлена возможность изменить то, что мы «делаем» в церкви, быстрее, чем
когда-либо прежде. Я надеюсь, что этот дух инноваций сохранится и после того, как мы снова встретимся.
Я надеюсь, что мы выйдем из этого, имея большее сочувствие, — зная, каково это быть изолированным. Мы должны приложить больше усилий, чтобы охватить пожилых людей, одиноких соседей, инвалидов, людей с хроническими
заболеваниями и тех, кто чувствуют себя в изоляции, даже
вне карантина. Я надеюсь, что мы сможем продолжать поддерживать открытые каналы связи, которые Церковь как организация открыла, — вещание, печать и онлайн.
Хотя хорошая проповедь важна, это еще не все церковное служение. Не поймите меня неправильно, я люблю хорошую проповедь, и правильно настроившись могу посмотреть
ее даже в Интернете. Но все же более полезней будет личная
встреча в Zoom, где можно вместе помолиться, увидеть церковную семью, задать или ответить на вопросы. Мы можем
взять некоторые из этих уроков по интерактивности в наше
дальнейшее служение. Это изменение, безусловно, принесет
пользу и нашим детям.
Не принимайте это как должное. Сообщество, к которому мы принадлежим, замечательное, поддерживающее и
разнообразное. Но есть некоторые важные моменты, на которые мы должны обратить внимание.

•

Давайте не будем потребителями, но будем вовлечены в служение, будем приглашать людей в эти сообщества, делиться преимуществами, связанными с тем, что
мы являемся частью любящей и поддерживающей общины людей, которые скучают по нам, когда мы отсутствуем. Церковь должна быть постоянно расширяющимся Царством Иисуса, но благодаря рутине и запрограммированности она может легко стать сфокусированной
внутрь. Закрытие церкви вынудило нас быть более доступными и обращенными наружу.
• Наше здоровье. Этот кризис подчеркнул важность здоровья. Пришло время серьезно отнестись к собственному здоровью. У нас есть весть, которая помогает нам
иметь оптимальное здоровье и долголетие. Все же многие из нас (включая меня) слишком часто находят наше
физическое, умственное, духовное или относительное
здоровье, принесенным в жертву на алтарях занятости
и удобства. У нас есть возможность рассказать людям о
важности здорового образа жизни. ведь сейчас как никогда мир готов сосредоточиться на своем здоровье.
• Снизьте темп. Цените время. Проводите больше времени с теми, кто вам действительно дорог – семья, родные,
друзья…, вместо того, чтобы продвигать программы и заполнять графики, наверстывая упущенное время. Карантин действительно стал хорошим временем для переоценки многого. Что касается церкви, то мы теперь лучше
можем понять, что мы упустили и как мы можем сделать
наше церковное служение более эффективным и действенным без опасности выгорания.
Люди в наших общинах нуждаются в Божьей любви.
Это бедствие вытолкнуло нас из наших зон комфорта и заставило многих людей, особенно на Западе, осознать, что жизнь
хрупка и как мы зависимы друг от друга. И это непростое время может помочь нам сделать переоценку ценностей, обновить наши методы и стать самой крепкой церковью в мире.
Джаррод СТАКЕЛЬРОТ
По материалам ANN
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В Иссыке состоялось служение крещения
Там, где закрываются одни двери, Бог, по Своей милости, открывает другие. И в период карантина Церковь продолжает совершать служение благовестия посредством онлайн евангельских программ, личного общения и проведения
библейских курсов. В результате этого 30 мая в городе Иссыке, Алматинской области, молодой мужчина Евгений Лаптин
принял Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, приняв
водное крещение в Церкви адвентистов седьмого дня.
Евгений узнал об адвентистской церкви благодаря маме-христианке и друзьям из родного города. В Иссык молодой человек приехал из Экибастуза, чтобы помочь в строительстве санатория и поближе познакомиться с вестью о здоровом образе жизни, который популяризируют адвентистские центры здоровья.
В свободное от работы время Евгений читал Библию,
а пресвитер Сергей Полтавцев проводил с ним библейские
уроки, и по их завершении молодой человек решил заключить завет с Господом. Две небольшие общины города Иссыка и Талгара разделили с Евгением радость его приобщения
к Божьей семье. Крещение провели в детском бассейне ввиду отсутствия воды в реке, что не помешало уверенно настроенному молодому человеку в его желании посвятить свою
жизнь Господу. Братья и сестры двух общин Алматинской
области искренне рады новому брату-христианину, усердно
трудящемуся для Господа.

Иисус Христос в Евангелии от Иоанна призывает Своих
последователей: «Возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве». Слава нашему Богу за открытые сердца многих будущих членов Божьего Царства. Будем же готовы проповедовать им спасение во Христе.
Лолита СИМЕЛЮК, Александр ХОМЯКОВ

Волонтерское служение в городе Степанаване
В связи с создавшейся ситуацией пандемии и карантина в Армении в городе Степанаване, сложилась тяжёлое социальное положение. 31 мая 2020 г. местная община вместе
с пастором Маратом Тер-Оганнисяном решили совершить небольшое социальное служение — помочь семи нуждающимся семьям продуктами питания. Две семьи из церкви, 5 семей
вне церкви. Это были семьи, дети которых побывали в летних
христианских лагерях, и на разных церковных программах.

В прошлом месяце, церковь также организовала помощь такому же количеству семей. Одной из этих семей помогли провести водопровод в дом.
Община небольшая, но по своим возможностям и с
большим желанием помогает нуждающимся в этот тяжелый для всех период пандемии. Члены церкви верят, что
это служение принесет свой плод и будет совершаться и в
дальнейшем.
Эльмира ТЕР-ОГАННИСЯН
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Самоизоляция — это не деградация
Детский развивающий центр «Капелька» в Георгиевске проводит регулярные прямые эфиры
Есть мнение, что период кризиса, в данном случае в
связи с карантином, является временем возможностей. Так
ли это на самом деле?
По статистике все большее количество семей переживает кризис, ведущий к недопониманию между супругами
и сложностям в общении с детьми. С переходом на дистанционное обучение ответственность за обучение и досуг легла на родительские плечи. Действительно ли во всех трудностях виноват COVID-19, разрушивший привычный образ
жизни?
На самом деле карантин явился лишь лакмусовой бумажкой, выявившей проблемы, которые давно таились в наших семьях. Именно от нашего восприятия происходящих событий и принимаемых решений в этот непростой период и
зависит то, чем самоизоляция станет для нас: временем возможностей или деградацией.
В связи с этим руководитель детского развивающего центра «Капелька» Светлана Медведева запустила онлайн-проект на платформе Инстаграм под общим названием
«Изоляция = деградация?» Предварительная информация
об этом проекте освещалась в соцсети «ВКонтакте» со страницы сообщества «Детский развивающий центр в Георгиевске Капелька» https://vk.com/kapelka_geo
Первый эфир был проведен 10 мая вместе с практикующим психологом Татьяной Сахаровой. Говорили о том,
как противостоять детским манипуляциям и контролировать
эмоции. К трансляции могли подключиться около 50 участников, которые могли оставлять свои комментарии и задавать интересующие их вопросы. Тема вызвала живой отклик
у родителей.
Татьяна дала практические советы, как отличить попытку ребенка манипулировать родителями от естественной
потребности во внимании, любви и заботе. Итогом рассуждений стал вывод: ничто не является лучшей профилактикой
манипуляций, как отношения, скрепленные любовью взаимопониманием и доверием.
Через неделю эфир был проведен совместно с психологом, мамой четверых детей Юлией Керимовой из Арзгира. Обсуждались актуальные темы образования: как помочь
своему ребёнку в получении знаний и можно ли перекладывать всю ответственность за обучение на школу/детский сад.
Сейчас много разговоров о пользе и вреде домашнего обучения. Одни говорят, что домашнее образование способствует развитию самостоятельности и более осознанного
отношения к учебе. Другие утверждают, что нельзя лишать
детей социума. Современная действительность диктует нам
свои правила, и в настоящее время родители столкнулись с
этим вопросом самым непосредственным образом. Так или
иначе, каждый родитель — это учитель. И у ребенка формируются основные жизненные принципы и нравственные
нормы на примере своих мам и пап. Никто и ничто не может
снять с родителей ответственность за формирование прочного фундамента ценностей в детях.
Третий эфир совместно с психологом, семейным консультантом Марией Вачевой был посвящен теме детской самоорганизации. Поскольку многим пришлось столкнуться в
период самоизоляции с искусством тайм-менеджмента, в
эфире была озвучена важная мысль о том, что организовать
ребенка невозможно, если мы сами как родители, не организованны. Главная цель состоит не в том, чтобы воспитать
гения или выдающегося человека, а в том, чтобы развивать
ребёнка как гармонично целостную личность.
После трансляции каждый участник мог сделать выводы для принятия решений в последующей жизни.
Видеозаписи двух последних эфиров можно посмотреть в Инстаграм на странице Детского центра https://www.
instagram.com/kapelka_geo/
Помимо этого, в начале каждого эфира уделялось время общению с детьми, которым были предложены интерес-

ные творческие задания. Таким образом, дети были увлечены пластилинографией с применением семян и круп,
Для активных родителей был проведен розыгрыш книги «Искусство быть родителем», а для детей, приславших фото выполненной поделки, была подарком одна из детских
книг: «Про Легу и Леху», «Привет от Жоди», «Путешествие в
страну Организию».
Вся техническая поддержка и помощь в проведении
онлайн-проекта была оказана Аленой Черновой, активной
участницей многих молодежных программ. Организаторы
планируют продолжать онлайн-встречи, так как темы воспитания и обучения очень объемные, и у родителей еще остались вопросы. Верим, что этот период ограничений станет
для всех нас временем роста, и детскому центру «Капелька»
хотелось бы этому содействовать!
Анна БАРАНЧУК, Нелли КРОПИНОВА,
г. Георгиевск
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«Украина за семью»
7 июня состоится всеукраинский телемарафон «Украина за семью».
Традиционно, уже 4 года подряд, по инициативе Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций в Украине
проходит Всеукраинское шествие в защиту прав детей и семей.
В этом году, из-за карантинных мероприятий это шествие не отменяется, а трансформируется. 7 июня в 17:00 на телеканале «Надія» в прямом эфире начнется телемарафон «Украина за семью».
В нем примут участие главы церквей и религиозных организаций, общественные эксперты, врачи, психологи, политики и
лидеры мнений. В программе — музыкальные номера, интерактивные конкурсы, розыгрыши призов, общение со зрителями.
Организаторы телемарафона убеждены, что семья — это высшая ценность украинского народа. Это основа крепкого и
процветающего государства. Семья — бесценный дар и единственное настоящее богатство.
Целью марафона является привлечение внимания общества и власти к моральным и духовным основам семьи и брака
как союза мужчины и женщины, которые необходимы для гармоничного воспитания и здорового развития детей.
Организатором события выступает Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций, а также партнеры — общественные и благотворительные организации Украины.
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