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Вот — Бог ваш

Во дни Исаии духовное сознание на-
рода было затуманено неправиль-
ным представлением о Боге. На 

протяжении длительного времени сата-
на старался внушить людям мысль, что 
их Творец — создатель греха, страданий 
и смерти. Многие, кого он таким обра-
зом совратил, представляли себе Бога 
жестоким и требовательным. Они счи-
тали, что главная Его задача — обвинять 
и наказывать, не принимая грешника до 
тех пор, пока для этого не появятся за-
конные основания. Закон любви, по ко-
торому живет все небо, великий обман-
щик изобразил помехой человеческому 
счастью, тяжелым ярмом, от которого 
следовало бы освободиться на радость 
всем. Он заявил, что исполнить предпи-
сания закона невозможно, и что Бог же-
стоко и своевольно карает провинив-
шихся перед Ним.

Израильтяне сами виновны в 
том, что они утратили представление 
об истинном характере Иеговы. Не-
однократно Он открывался им как Бог 
«щедрый и благосердый, долготерпе-
ливый и многомилостивый и истин-
ный» (Пс. 85:15)…

В видении, которое было дано 
Исаии во дворе храма, он получил яс-
ное представление о характере Бога 
Израилева. «Высокий и Превознесен-
ный, вечно Живущий, — Святый имя 
Его», явился ему в несравненном вели-
чии, однако пророк был способен по-
нять милосердие своего Господа. Он, 
Кто обитает «на высоте небес и во свя-
тилище», обитает и с «сокрушенными 
и смиренными духом, чтоб оживлять 
дух смиренных и оживлять сердца со-
крушенных» (Ис. 57:15). Ангел, которо-
му было поручено коснуться уст Исаии, 
сообщил ему: «Беззаконие твое удале-
но от тебя, и грех твой очищен» (Ис. 6:7).

Созерцая Бога, пророк, подоб-
но Савлу из Тарса у ворот Дамаска, не 
только увидел свое ничтожество, но и 
в смирении сердца обрел полное без-
возмездное прощение и стал другим 
человеком. Он видел своего Господа. 
Он смог ощутить богатство Божествен-
ной любви. Теперь он являл собой сви-
детельство перемены, происходящей в 
результате встречи с Безграничной Лю-
бовью. С того момента им овладело 
страстное желание видеть заблудший 
Израиль освобожденным от гнета гре-
ха и наказания. «Во что вас бить еще, — 
спрашивает пророк, — придите, и рассу-
дим, говорит Господь. Если будут грехи 
ваши, как багряное, — как снег убелю; 

если будут красны, как пурпур, — как 
волну убелю». «Омойтесь, очиститесь; 
удалите злые деяния ваши от очей 
Моих; перестаньте делать зло; научи-
тесь делать добро» (Ис. 1:5, 18, 16, 17).

Пророк превозносил Бога как 
Творца всего. Он обращался к Иудее с 
вестью: «Вот — Бог ваш!» (Ис. 40:9)… «Я 
создал землю и сотворил на ней чело-
века; Я — Мои руки распростерли не-
беса, и всему воинству их дал закон Я» 
(Ис. 42:5; 45:7, 12)…

Сердце Безграничной Любви об-
ращено к тем, кто сознает свое бесси-
лие освободиться из сетей сатаны, и 
Он милостиво обещает укрепить таких, 
чтобы они начали служить Ему. «Не 
бойся, ибо Я — с тобою; не смущай-
ся, ибо Я — Бог твой; Я укреплю тебя, 
и помогу тебе, и поддержу тебя дес-
ницею правды Моей». «Ибо Я — Го-
сподь Бог твой; держу тебя за правую 
руку твою, говорю тебе: „не бойся, Я 
помогаю тебе“... Я помогаю тебе, гово-
рит Господь и Искупитель твой, Святый 
Израилев» (Ис. 41:10, 13, 14). Повсюду 
раздавались простые, понятные слова, 
призывающие к покаянию: «Ищите Го-
спода, когда можно найти Его; призы-
вайте Его, когда Он близко. Да оставит 
нечестивый путь свой и беззаконник — 
помыслы свои, и да обратится к Госпо-
ду, и Он помилует его, и к Богу нашему, 
ибо Он многомилостив» (Ис. 55:6, 7).

Дорогой читатель! Ты до сих пор 
шел своим собственным путем? Дале-
ко ли ушел ты от Бога? Отведал ли пло-
дов беззакония, неизбежно оставля-
ющих на устах вкус горечи? И теперь, 

когда твои жизненные планы рухнули, 
а надежды умерли, ты чувствуешь себя 
одиноким и заброшенным? Тот голос, 
который столько раз обращался к тво-
ему сердцу, но ты ему не внимал, сно-
ва повторяет доступные и простые сло-
ва: «Обратись ко Мне, ибо Я искупил 
тебя». «Приклоните ухо ваше, и приди-
те ко Мне; послушайте, и жива будет 
душа ваша; и дам вам завет вечный, 
неизменные милости, обещанные Да-
виду» (Ис. 44:22; 55:3).

Не слушай нашептываний вра-
га, который предлагает тебе сначала 
самому стать лучше, а потом прийти к 
Богу. Если ты будешь ждать такого мо-
мента, то никогда не придешь к Нему. 
Когда сатана указывает тебе на твои 
грязные одежды, повторяй обетова-
ние Спасителя: «Приходящего ко Мне 
не изгоню вон» (Иоанна 6:37). Скажи 
врагу, что кровь Иисуса Христа очища-
ет от всякого греха. Пусть молитва Да-
вида станет твоей молитвой: «Окропи 
меня иссопом, и буду чист; омой меня, 
и буду белее снега» (Пс. 50:9).

Усилия пророка Исаии, стремив-
шегося направить внимание народа к 
живому Богу и дарам Его благодати, 
не остались тщетными. Некоторые ис-
кренно отозвались на этот зов и, оста-
вив своих идолов, начали служить Ие-
гове. Они научились видеть в своем 
Создателе любовь, милосердие и чут-
кое сострадание. И в самые мрачные 
дни истории Иудеи, когда только оста-
ток должен был быть сохранен в стра-
не, слова пророка продолжали прино-
сить плоды решительных перемен…

Э. Уайт, Пророки и цари, глава 26
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Адвентисты помогают жителям города 
Марави, эвакуированным в связи с военными 
действиями на юге Филиппин
Прихожане Церкви Адвентистов Седьмого Дня на Филиппинах оказывают помощь людям, эвакуированным из Марави — 
крупнейшего мусульманского города на юге Филиппин — из-за боевых действий, начавшихся в конце мая.

Опубликовано по материалам «Adventist Review» 
2 июня 2017 г.

Члены военной группировки под названием «Мауте» 
вторглись в город в ответ на неудачную попытку военных за-
хватить лидера группы «Исида» 23 мая. Боевки захватили 
государственную больницу и сожгли частный христианский 
колледж и городскую тюрьму, что заставило президента Фи-
липпин Родриго Дутерте объявить военное положение на 
острове Минданао.

Точное количество пострадавших трудно опреде-
лить. По официальным данным около 2000 человек оста-
ются в заложниках из-за боевых действий между боевика-
ми и военными в городе общей численностью в 200 000 
человек. Остальные бежали в первые дни осады, которая 
на время написания этой заметки продолжается неделю. 
Тысячи человек направились в город Илиган, расположен-
ный в 38 милях от Марави. В то время, как одни использо-
вали общественный и личный транспорт, другие, пытаясь 
добраться до этого города, бежали пешком. Некоторые 
нашли убежище в окрестностях Марави. Большой поток 
эвакуированных заставил правительство города Илиган 
закрыть границы города в связи с опасением, что боевики 
могут войти в город с беженцами и расширить границы за-
хваченной территории.

Члены Церкви Адвентистов Седьмого Дня откликну-
лись на тяжёлое положение беженцев и оказывают им по-
сильную помощь. Они собирают предметы первой необходи-
мости, такие как продукты питания, воду, средства гигиены, 
детские подгузники и одежду. Адвентистский медицинский 
центр в городе Илиган готов оказать медицинскую помощь 
по мере необходимости. Социальные работники госпиталя 
уже совершили визит в один из пунктов временного разме-
щения эвакуированных во дворе школы рыболовства.

«В нынешней ситуации беженцы вынуждены спать 
прямо на улице, что мало комфортно. Я думаю, необходимо 
организовать медицинский осмотр, чтобы избежать вспышек 
заболеваний среди тех, кто находится в центрах временного 

размещения», — говорит Джун Мар, сотрудник Адвентист-
ского медицинского центра в городе Илиган.

Тем не менее, участие прихожан местной адвентист-
ской церкви и их забота о беженцах улучшают ситуацию. 
Группа адвентистов прибыла в Илиган за 90 километров из 
Южно-Филиппинского дивизиона, расположенного в горо-
де Кагаян-де-Оро. Они доставили пожертвованную одежду, 
средства гигиены и еду в один из трех центров временного 
размещения беженцев. Там они общались с людьми и пы-
тались поддержать тех женщин, которые бежали со своими 
детьми и пытаются теперь узнать, что стало с их мужьями.

Кроме того, группа посетила других беженцев в одном 
из самых бедных районов и обнаружила, что они были пер-
выми, кто принёс туда гуманитарную помощь.

В одном крошечном доме они нашли 42 человека. Эва-
куированные выразили благодарность группе за то, что они 
принесли им столь необходимые запасы и надежду.

Один из членов группы теперь организовывает поле-
вую кухню для военных. Хотя их обеспечивает правитель-
ство, дополнительная поддержка и забота поощряют их в 
течение долгих и трудных дней.

По мере того, как увеличивалось количество жертв в 
течение недели, адвентисты Филиппин и за рубежом были 
обеспокоены положением студентов и преподавателей ад-
вентистского государственного университета Минданао. Вы-
яснилось, что все они были успешно эвакуированы. Студенты 
вернусь в свои семьи, а факультет был перенесен в Илиган.

Адвентисты седьмого дня в регионе просят Всемирную 
Церковь молиться за людей Марави и адвентистов, которые 
стремятся оказать милосердие и сострадание беженцам, 
представляя любовь и заботу Бога в разгар конфликта.

Город Марави расположен на острове Минданао, юж-
ном и втором по величине острове на Филиппинах. Церковь 
Адвентистов Седьмого Дня насчитывает 2000 общин и поч-
ти 500 000 членов в этом регионе, который включает в себя 
остров Минданао и архипелаг Сулу.

Тереза КОСТЕЛЛО
news.adventist.org

Эвакуированные жители Марави, покинувшие свои дома, находят убежище в открытом дворе школы, когда 23 мая 
вооруженная группа боевиков вторглась в город на юге Филиппин (Фото Джун Мар).
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Впервые представитель Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня был избран в Общественную 
палату Российской Федерации
6 июня 2017 года стало известно об избрании пастора Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня (АСД), генерального 
секретаря Российской ассоциации защиты религиозной свободы (РАРС), члена Совета по взаимодействию с религиозными 
объединениями при Президенте Российской Федерации Олега Юрьевича Гончарова в состав Общественной палаты РФ* 
на период 2017—2020 гг. Кандидатура Гончарова О.Ю. была выдвинута от Российской ассоциации защиты религиозной 
свободы (РАРС). Этот факт свидетельствует об уважении к Адвентистской Церкви со стороны лидеров общества и 
государства и является значимым событием в жизни Церкви.

«Путь ко Христу» отмечает 125-ю годовщину издания
«Путь ко Христу», книгу, написанную соучредителем Церкви Адвентистов Седьмого Дня, чествует в этом году отдел наследия 
трудов Эллен Уайт, отмечая 125-й год ее издания. Инициатива под названием «Глобальное чтение книги „Путь ко Христу“» 
была организована, чтобы побудить Адвентистов Седьмого Дня во всем мире читать и изучать эту небольшую книгу.

Голосование об избрании кандидатов в состав Обще-
ственной палаты проходило в течение двух недель через 
сайт Общественной палаты. Голосовали члены Обществен-
ной палаты, которые были включены в ее состав ранее от 
Президента РФ и от региональных общественных органи-
заций. Голосование проходило по 14 направлениям. Олег 
Юрьевич избирался по направлению №8 «Гармонизация 
межнациональных и межрелигиозных отношений, поддерж-
ка гражданского мира и согласия». В информации по канди-
датам он открыто заявил о том, что является пастором Церк-
ви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня наряду с другими 

общественными позициями, которые он занимает. По этому 
направлению проходило 27 кандидатов. В результате голо-
сования Олег Юрьевич оказался третьим, набрав 57 голосов 
членов Общественной палаты. Кроме того его выдвижение 
письменно поддержали 5 централизованных религиозных 
организаций России, включая Церковь АСД.

Информация об избрании Гончарова О. Ю. находиться 
на странице сайта Общественной палаты РФ http://2017.oprf.
ru (см. пункт 8 в таблице конкурса).

Работа на площадке Общественной палаты РФ может 
стать хорошей возможностью для служения Олега Юрье-
вича, как официального представителя Церкви АСД в деле 
гармонизации межрелигиозных отношений, решению акту-
альных проблем религиозных организаций России. Впервые 
представитель Церкви Христиан-Адвентистов Седьмого Дня 
был избран на столь важную площадку общественного и 
гражданского диалога в России.

*Общественная палата Российской Федерации — Го-
сударственный консультативно-совещательный орган в 
Российской Федерации, созданный в 2005 году. Обществен-
ная палата Российской Федерации призвана отстаивать 
права и свободы граждан, интересы общественных орга-
низаций. Миссия ОП РФ — создавать условия для равно-
правного диалога общества и власти.

Сайт www.oprf.ru
Отдел информации ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА

Эллен Уайт была особенно известна своим пророческим даром. Этот дар был широ-
ко доступен, благодаря изданию ее многочисленных трудов. Несмотря на то, что на протя-
жении всей своей жизни Уайт написала множество книг, «Путь ко Христу» остается фавори-
том и по сей день.

Впервые изданная в 1892 году, книга «Путь ко Христу» по-прежнему считается одной из 
самых распространенных религиозных книг на сегодняшний день. Тим Пуарье в своей статье 
«Век Пути» говорит: «Книга является общественным достоянием на протяжении многих лет, так 
что никто не знает, сколько десятков миллионов копий „Путь ко Христу“ были распространены».

Долгая жизнь книги обусловлена рядом факторов. Шанталь Клингбейл, заместитель 
директора отдела наследия Эллен Уайт, описывает «Путь ко Христу» как книгу, в которой со-
держатся множество ответов на вопросы, которые задаются и сегодня, например, как спра-
виться с сомнением, как узнать, обращены ли вы, и понять разницу между «благодатью» и 
«законом». По словам Клингбейл, в книге есть практические ответы, которые каждый может 
понять. «Она очень практична», — сказала она.

Когда ее спросили, по-прежнему ли сейчас актуальна книга «Путь ко Христу», особенно 
для молодого поколения, Клингбейл не колебалась с ответом: «Абсолютно».

Клингбейл считает, что многие богословские проблемы могли быть решены, если бы 
все мы смогли «принять принципы, найденные в „Путь ко Христу“, поскольку ее богословие остается центральным».

Пуарье также соглашается с этим: «Каждая глава содержит драгоценные жемчужины надежды, ободрения или обето-
вания, которые многие читатели заучивают наизусть».

На сегодняшний день книга «Путь ко Христу» издана на более чем 165 языках, достигла миллионов людей по всему 
миру. Как заявляет Пуарье: «Мы не знаем, кто первым предложил Эллен Уайт идею… но одно знаем точно: этот человек не 
имел представления о миллионах, которые познакомились со Христом через эту небольшую книгу».

По материалам сайта ANN
Источник: logosinfo.org
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В День открытых дверей в адвентистской церкви 
Архангельска Бог разогнал тучи над городом
28 мая в адвентистской общине города Архангельска прошёл День открытых дверей. Уже третий год подряд местная община 
проводит это мероприятие, чтобы жители города могли поближе познакомиться с жизнью и деятельностью церкви.

Маленькие дети провели богослужение
в Христианском культурном центре
Нижнего Новгорода
27 мая в Христианском культурном центре Нижнего Новгорода дети полностью провели субботнее богослужение. Они 
пели в хоре, собирали пожертвования, проповедовали.

В этот испытывалась вера прихожан — организаторов 
праздника, ведь по прогнозам синоптиков ожидалась очень 
холодная погода. С утра дул сильный северный ветер, но Го-
сподь по молитве верующих разогнал тучи и подарил солнеч-
ный день. Поэтому День открытых дверей состоялся!

Программа, как всегда, была весьма насыщенной. На 
всей территории духовного центра и внутри здания распола-
гались площадки для посетителей всех возрастов.

Прихожане общины приготовили для горожан множе-
ство мероприятий, которые смогут заинтересовать их, прямо 
на улице, а также в здании церкви — мастер-классы по руко-
делию, росписи пряников, скандинавской ходьбе, методу уз-
ких грядок на огороде; презентация о принципах построения 
гармоничных отношений в семье; дегустация вегетарианских 
блюд; веселые старты и марафон «Страна здоровья» для де-
тей; спортивное троеборье с призами для самых упорных; 
аллея науки с удивительными фактами и экспериментами; 
благотворительная ярмарка; возможность оформить под-
писку на христианские газеты «Сокрытое сокровище», «7Д», 
«Ключи к здоровью»; уличный концерт с пением, сценками и 
мини-спектаклем; розыгрыш призов, главный из которых — 
Библия в современном русском переводе.

А самое главное у гостей была возможность побеседо-
вать с пастором церкви на волнующие их темы и получить 
молитвенную поддержку.

За неделю до Дня открытых дверей случилось удиви-
тельное событие. Об адвентистской общине города написа-
ли довольно подробную и добрую статью на одном из самых 
популярных интернет-порталах Архангельской области.

День открытых дверей — это хорошее мероприятие, 
которое объединяет общину, раскрывает таланты прихожан, 
а местным жителям, наконец, даёт повод познакомиться с 
адвентистами. Ведь в обычные дни кто-то стесняется, а кто-
то боится заходить в здание церкви. Когда же на территории 
церкви слышен смех, пение, шум, стоят красочные палатки, 
происходят какие-то действия, а ворота украшены воздуш-
ными шарами, людям проще побороть страх и смущение.

Приятно было видеть некоторых гостей, которые посе-
щали праздник год назад, а теперь они снова пришли. Также 
произошли и новые знакомства с горожанами, принесшие 
радость общения, открытия и слова благодарности.

Юлия СНИГИРЕВА

В течение нескольких недель мамы и папы готовили 
детей к участию в субботнем богослужении. Даже малыши-
дошкольники старались для этого и регулярно посещали ре-
петиции. Родители украсили зал красными самодельными 
цветами и бумажными журавликами. Одна из организаторов 
богослужения и руководитель детского хора Татьяна Урлина 
говорит: «Я очень благодарна родителям за то, что они при-
водили детей на репетиции и помогали оформлять зал. А ма-
ленькие детки вложили сил и терпения ничуть не меньше, 
чем взрослые, а, может, даже больше».

Каждый ребенок принял участие в праздничном бого-
служении: одни пели песни, другие играли в театральной по-
становке, третьи принимали участие в сборе пожертвований, 
другие читали библейские тексты, молились и даже говорили 
проповедь о том, как важно родителям быть внимательны-
ми к детям и показывать им добрый пример, если они хотят, 
чтобы дети продолжали ходить в церковь, когда вырастут. На 
богослужении также говорили о том, что нельзя детей вести к 
Богу насильно и важно объяснять Евангелие детям на их язы-
ке — просто, увлекательно и кратко.

Екатерина Львова ходит в церковь со своим супругом и 
детьми — шестилетней Викой и трехлетним Никитой. У этих 
детей в церкви есть друзья. В богослужении дети принимали 
участие с удовольствием, хотя и немного волновались. Вика 
пела и собирала пожертвования. Екатерина утверждает, что 
такие праздники очень полезны: «Каждый ребенок может по-

пробовать свои силы в служении Богу, пытается выбрать то, 
что нравится, что по душе. Я сама пришла в церковь с мамой, 
когда мне было 9 лет. Помню, что занятия для детей были 
очень интересными, мы пели, а затем получили подарочек».

В конце богослужения пастор Виталий Киссер пригла-
сил всех детей на сцену и помолился за них. Такая молитва 
благословения детей на лето — это традиционная благодар-
ность Господу за успешное окончание очередного учебного 
года и посвящение Ему ребят с просьбой об охране на пери-
од летних каникул.

Юлия СИНИЦЫНА, фото Анжелы БУЗИНОЙ
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Факты вреда курения шокировали жителей 
Уссурийска
31 мая адвентистская община города Уссурийска провела акцию под названием: «Сломай сигарету или сигарета сломает 
тебя». Посетители этого мероприятия были впечатлены, услышав и увидев воочию факты вреда, нанесенные организму 
человека в результате курения. Представители Администрации города, также принявшие участие в акции, благодарили 
Адвентистскую церковь за инициативу в проведении мероприятия и за хороший уровень подготовки команды.

Программу вела заместитель руководителя отдела 
здоровья Дальневосточного региона Адвентистской церкви 
Ольга Турчанова. Захватывающе и интересно она расска-
зала о вреде курения и его последствиях, о вредных хими-
ческих соединениях, которые входят в состав табака, и как 
эти вещества влияют на организм человека, его здоровье и 
насколько укорачивается жизнь курящего человека. Затем 
внимание слушающих привлек Петрушка — механический 
курильщик, управляемый пастором местной церкви Андре-
ем Рудаковым. Он наглядно продемонстрировал зрителям, 
сколько никотиновой смолы остается в легких человека от 
одной выкуренной сигареты. Особенно это было интерес-
но детям и подросткам, а организаторы были этому очень 
рады, потому что согласно статистике, россияне начинают 
курить в возрасте 8 лет. Но также этот наглядный пример не 
оставил без внимания и взрослых курящих людей. Больше 

всего присутствующих уди-
вило огромное коричневое 
пятно на легких, которое 
осталось после одной вы-
куренной сигареты. А что 
остается в легких после 
двадцати пачек выкурен-
ных сигарет, было про-
демонстрировано в кра-
сочном ролике, который 
произвел сильное впечат-
ление на всех участников 
программы.

Далее всех участни-
ков пригласили к баннеру 
«Знаменитые люди, кото-
рые умерли от курения», 
там же было наглядно про-
демонстрировано «Тело 
курильщика» и рассказано, 
какими болезнями могут 

заболеть люди которые курят, и от чего умерли знаменитые 
люди, страдавшие от этой пагубной привычки.

Ну а тех, кто еще сомневался в необходимости курить, 
пригласили в палатку с гробом и человеком в костюме смер-
ти, чтобы каждый задумался и навсегда сделал правильный 
выбор. Ольга Турчанова приглашала в палатку и детей, где 
призывала их никогда не начинать курить и объясняла, к 
чему эта плохая привычка может привести.

Большой интерес привлек тест с шариками по измере-
нию объема легких, в котором приняло участие более пяти-
десяти человек.

Также провели анкетирование на тему: «Вред куре-
ния». Все, как один, написали, что они не курят и не собира-
ются этого делать, так как жизнь у человека одна.

Подростков и детей привлек внимание дартс «Сигаре-
та-мишень», где дети старались попасть в самый центр, для 
того, чтобы получить приз — бутылочку воды или конфеты. 
Другая группа детей с интересом разукрашивала картинку 
курильщика.

В акции приняло участие более тридцати взрослых и 
столько же детей. Многие из них — не курящие люди, кото-
рые с удовольствием оставили свои яркие ладошки на фане-
ре с надписью «Я не курю», а затем с радостью фотографи-
ровались рядом с баннером «Знаменитые люди, которые не 
курят», тем самым пополняя полк не курящих людей, кото-
рые не равнодушны к этой проблеме.

На мероприятии присутствовали два представителя 
Администрации города, которые самые первые проголосо-
вали ладошками на фанере «Я не курю». Они благодарили 
Адвентистскую церковь за инициативу в проведении меро-
приятия и за хороший уровень подготовки команды.

Завершающими словами программы были слова де-
виза: «Сломай сигарету, или сигарета сломает тебя». Осо-
бенно дружно эти слова повторяли дети, которые пришли 
на акцию.

Мероприятие такого уровня было проведено в Уссу-
рийске впервые. Церковь благодарит Господа за возмож-
ность послужить землякам и за молитвы прихожан общины 
об успехе этого мероприятия.

Елена КРИВОЩАПОВА
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Александр Болотников: кому выгодно 
замалчивать национальность Иисуса

Доктор богословия, 
исследователь, докумен-
талист рассказывает о но-
вом проекте «Притчи раб-
би Иисуса» на телеканале 
«Надія»:

— Проект «Притчи 
рабби Иисуса» создан, 
чтобы познакомить лю-
дей с тем, как истолковы-
вать притчи Иисуса. Это 
самая основа учения, ко-
торую Иисус представляет 
в Евангелиях. Поэтому их 
правильное истолкование 
с точки зрения Библии 
имеет огромное значение 
для жизни христиан.

Этот телецикл состоит из двенадцати частей. Это чис-
ло случайное — столько накопилось материала. Цель всту-
пительной части — рассказать, кто такой раввин, изложить 
исторический контекст Нового Завета и Евангелия.

Это важно, потому что традиционная литература упоми-
нает только греко-римский контекст. С давних времен Еванге-
лия рассматривались исключительно через призму эллини-
стического подхода. Влияние эллинистической философии на 
христианское богословие было очень серьезным. Это связано 
с тем, что отцы церкви во II–III веках н.э., которые были тре-
тьим поколением после смерти апостолов, были выпускника-
ми греческих философских школ Александрии, Рима и др. Они 
заложили основу эллинистического уклона в понимании Еван-
гелия, что отразилось на понимании притч Иисуса.

Поэтому, когда я подчеркиваю: «притчи рабби Иису-
са», то хочу показать, что в Иудее существовала уникальная 
библейская литература, которую христианская аудитория 
очень плохо знает. Поэтому слову «равви» она не придает 
значения. А раввины были основой системы образования, 
которая существовала в I веке и через которую передавалось 
знание Писания.

Иисус был частью этой системы, о чем свидетельствует 
Евангелие, стилистика Его притч и другие факторы, о которых 
мы рассказываем в этом цикле. Поэтому первая часть — всту-
пительная, а потом мы идем по разным притчам. Одна по-
лучасовая лекция — это разбор одной притчи, а бывает, что 
на одной лекции разбирается группа притч. Поэтому двенад-
цать — это число получасовых передач, в который вместился 
материал этих телепрограмм.

— Притчи Иисуса важны или непонятны? Что является 
ключевым мотивом в том, чтобы уделять им внимание?

Притчи Иисуса имеют огромное значение. Фактиче-
ски притча — это педагогический инструмент, которым не 
только Иисус, но и другие раввины того времени пользова-
лись, чтобы научить человека применять Священное Писа-
ние. Иисус таким образом показывает нам аспекты практи-
ческой жизни.

Много раз приходилось читать сетование различных 
авторов: «Иисус говорил притчами, и как прикажете Его по-
нимать? В одном месте Он говорит одно, а в другом — дру-
гое. Зачем Он это делает?» У многих сложилось ощущение, 
что Иисус то ли играет с читателем, то ли сознательно затем-
няет с какой-то целью смысл.

Евангелие принадлежит культуре Востока. На Востоке, 
в отличие от западной культуры, ничего не говорят прямо, с 
помощью догмы. Там принято излагать учение именно так, 
как это делал Иисус в виде притч.

Почему? Есть два момента. Первый: притча — это исто-
рия. Она более универсальная, нежели список того, что тебе 

делать. Второй: притчи Иисуса — это не басни Эзопа.
Западные интеллектуалы пропускают Притчи Христа 

через систему определенного литературоведения. Раз прит-
ча, то это иносказание, а раз иносказание, то это аллегория. 
Я же показываю на основе библейского текста, что в прит-
чах Иисуса никакой аллегории нет. Большинство раввинских 
притч иллюстрируют ту или иную богословскую концепцию.

— Получается, притча — альтернатива доктрине?
— Я употребил слово не «доктрина», а «догма». Догма 

— это прямое изложение, нужно понимать так, и не иначе. 
Когда мы говорим о доктрине более современным языком, 
то находимся в плоскости систематического богословия. Пра-
вильное систематическое богословие должно быть основа-
но на библейском тексте. Если мы говорим об исследовании 
Священного Писания, то ключевым словом является экзегеза, 
т.е. вывод, который мы делаем из текста. Естественно, нужно 
понимать, как делать экзегезу. Лекции по притчам рассказы-
вают, как делать экзегезу притч, так как евангельская притча 
— это особый литературный жанр.

В экзегезе нет ничего слишком сложного. Она зависит 
от той или иной литературной формы в Библии. Если мы упу-
скаем глубокое прочтение библейского текста, то переходим 
в догматическую схоластику, где библейская цитата берется 
исключительно для подтверждения заранее сложившейся 
заготовки, которая существует на основании тех или иных 
философских размышлений, но не выходит напрямую из кон-
текста Священного Писания. Поэтому притчи Иисуса берутся 
и раздираются на части.

Например, вот основа теологии евангелия благососто-
яния. Ее приверженцы говорят: «у кого имеется, тому при-
бавится, у кого не имеется, отнимется и то, что имеет». Т.е. в 
подобном подходе мы видим вырванный кусок из притч Ии-
суса, и с ним делают, что хотят: Бог, якобы, хочет, чтобы мы 
были богатыми и здоровыми, а если мы бедные и больные, 
то, соответственно, Бог нас не благословляет, потому что у 
нас мало веры. Такая логика является следствием догматиче-
ского подхода. Это обманчивый путь.

В основном христианство таким и питается. Читается 
какой-то отрывок из Библии, и дальше из него делается догма.

А ведь эта фраза — часть притчи о талантах. Притча со-
стоит из двух частей: из рассказа о рабах, которые по-разному 
отнеслись к деньгам, которые хозяин им оставил для инве-
стирования, и объяснения — в самом же тексте, который 
следует после притчи, что эта притча означает: это о втором 
пришествии Иисуса и о том, как Он одних поставит по правую 
сторону от Себя, а других — по левую. Тогда, естественно, в 
этом ключе понимаешь, что такое «всякому имеющему даст-
ся, а у всякого неимеющего отберется и то, что имеет». Вот 
чем отличается экзегеза от догматики.

— Я думаю, выражу вопрос многих. Зачем вообще 
акцентировать национальность Иисуса? Зачем «носиться» 
с еврейской темой?

— Да, очень многим хочется забыть настоящего Иису-
са. Подобный вопрос, в общем-то, обусловлен многовековой 
«промывкой мозгов», которая началась в раннее Средневе-
ковье. Целью этой «промывки» было внушить христианам, 
что нет ни малейшей связи христианства с иудаизмом, после 
этого было довольно легко манипулировать христианским 
сознанием.

Например, почему вдруг в Библии написано, что суб-
бота — день Господа, а церковь соблюдает воскресенье? И 
такие вопросы возникали, например, в Византии в V-VI веках 
у многих христиан, которые, имея контакты с евреями, слу-
шали их и приходили к священникам, задавали неудобные 
вопросы. И что священники отвечали? Вместо того, чтобы 
хотя бы попытаться библейски обосновать (хотя библейского 
основания нет), почему церковь святит воскресенье, поче-
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му ставит иконы и т.д., намного легче оказалось применить 
«карту евреев». «Почему вы ходите к евреям? Они же рас-
пяли Иисуса, а вы их слушаете», и т.д. Примером такого под-
хода был Иоанн Златоуст, раннее — Иустин Мученик.

Я в таком подходе вижу дьявольскую повестку дня, 
цель которой — запутать верующих, чтобы вопрос нацио-
нальности превалировал над вопросами истины. Я Библию 
не писал, я не виноват в том, на каком языке она написана, и 
кто были Иисус, апостолы, пророки.

Христиане I века и не воспринимали истину с нацио-
нальной подачи. Для христиан I века главное было поклоне-
ние Богу. А Бог был один. В I-II веках н.э. была только одна 
возможность: синагога, которую основывали еврейские диа-
споры в том или ином месте. И если какому-то язычнику, эл-
лину хотелось, например, отказаться от своих Афин и Афро-
дит, то был единственный путь — прийти в синагогу, начать 
изучать Тору и обратиться в иудаизм.

Естественно, при Павле синагоги раскалывались на по-
следователей Иисуса и Его противников. Но как с одной, так 
и с другой стороны в этих синагогах были как евреи, так и не-
евреи. И всё равно в этом эллинистическом мире существо-
вала одна альтернатива: либо ты поклоняешься императору 
как богу, либо ты поклоняешься Богу-Творцу, Который создал 
того же императора.

Конечно, внутри иудаизма всегда были разветвления. 
Были и фарисеи, и саддукеи, но вопрос национальности ни-

когда не стоял. Ни у кого не возникал вопрос: я пойду за Ии-
сусом или не пойду за Ним в зависимости от того, какой Он 
национальности. Национальный вопрос возник позже.

Вообще сам термин «еврейская кровь» впервые воз-
никает в средневековой Испании. Поэтому здесь речь идет не 
о какой-то пятой графе в паспорте. У Иисуса никогда не было 
паспорта, но мать Его никогда не была язычницей. Сегодня в 
христианстве возникает проблема двойного стандарта. Она 
выгодна тем, кто не хочет возвращаться к соблюдению би-
блейской субботы и проповедует, что в I веке христиане, гово-
ря о дне Господнем, уже подразумевали первый день недели.

Иисус был евреем, ученики Его были евреями, и пер-
вые христиане, независимо от своей национальности, прихо-
дя в христианство по римскому закону, становились евреями 
по религиозному, а не по национальному признаку. И этот 
факт будет иметь серьезные последствия, потому что аргу-
мент, который часто используется в дискуссии, соблюдалась 
ли суббота в ранней церкви, таков: если открыть Дидахе, это 
действительно ранний памятник христианства, то там напи-
сано, что христиане соблюдали в конце I века «день Госпо-
день». С какой точки зрения мы будем смотреть, как мы бу-
дем в I веке определять «день Господень»? Тем, кто сегодня 
говорит, что день Господень был изначально первым днем 
недели, выгодно меньше говорить о том, кем был Иисус и 
Его ученики.

Беседовал Максим БАЛАКЛИЦКИЙ

Адвентистский журнал «Знамения времени» в 
Корее получил статус «Будущего наследия Сеула»
Недавно корейский адвентистский журнал получил статус наследия в столице этой азиатской страны. Журнал 
«Знамения времени» — единственное издание, получившее это звание в 2017 году, — было выбрано властями города 
объектом «Будущего наследия Сеула».
По материалам «Новостей Северной Азии
и Тихого океана»

Звание «Будущее наследие Сеула», по словам пред-
ставителей власти этого многолюдного города, появилось в 
2013 году и присуждается любому материальному или нема-
териальному культурному достоянию, которое заслуживает 
того, чтобы его оставили для будущих поколений. Ежемесяч-
ный журнал «Знамения времени» публикуется адвентист-
ским издательством «Сихоса» и неофициально считается 
самым старым журналом в Корее, так как его первый выпуск 
датируется сентябрем 2010 года.

«Поскольку журнал был единственным изданием среди 
54 объектов, выбранных в 2017 году, это большая радость для 
корейских адвентистов, и мы славим Господа за это, — рассказа-
ли руководители местных общин. — Возможно, самое большое 
значение имеет то, что на получение награды журнал номини-
ровали сами жители Сеула». В рамках процесса отбора Коми-
тет по сохранению будущего наследия сеула посетил в декабре 
2016 года издательство «Сихоса», прежде чем принять окон-
чательное решение. В январе представители городской власти 
на специальной церемонии вручили издательству сертификат. 
Перед зданием компании была установлена медная пластина, 
подтверждающая, что теперь журнал является объектом «Буду-
щего наследия Сеула». В марте издательство добавило эмбле-
му «Будущего наследия Сеула» на обложку журнала.

«Получение статуса будущего наследия означает, что 
корейское общество официально признает ценность журна-
ла, — говорят руководители местных церквей. — Это насле-
дие, основанное на социальном и экономическом благопо-
лучии граждан… и, более того, оно подтверждает, что весть 
Адвентистской церкви несет людям истину, а также помогает 
им повышать их достоинство и ценность».

Руководители также утверждают, что присвоение дан-
ного звания поднимает статус журнала, благодаря чему адвен-
тистская весть стала иметь больший вес в обществе. Это также 
облегчило работу литературных евангелистов, которые теперь 

могут рекомендовать журнал людям. А многие стали сами за-
мечать его. Чун Сью Кюн, спикер Национального собрания, 
обратил внимание на журнал после получения им статуса на-
следия и теперь рассказывает о нем своим коллегам.

«Звание «Будущее наследие Сеула» – это большая 
честь, но также и большая ответственность, – поделился 
Чун Кван Хван, президент Адвентистской церкви в Корее. – 
«Знамения времени» – это не просто журнал, это посредник 
между читателями и Евангелием, призванный менять людей, 
возводить церкви и освобождать пленных».

Президент издательства «Сихоса» Кил Су Ум рассказал, 
что был потрясен, увидев, как Бог руководит процессом от-
бора журнала, и подчеркнул его крайне важное значение.

«Знамение времени» — это семя вечной жизни для 
людей, с которыми мы зачастую не можем встретиться лич-
но, — сказал Ум. — Упоминайте нас в своих молитвах, и пусть 
эта награда поможет нам усилить то серьезное влияние, ко-
торое имеет журнал».

По материалам Adventist Review
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Подростки из Кэлэраша посетили дом 
престарелых
Подростки и дети помладше из общины Кэлэраш, Молдова, подготовили специальную программу для постояльцев дома 
престарелых, который они посетили в мае. Выступление детей и забота, проявленная к постояльцам дома престарелых, 
не оставила их равнодушными.

Адвентисты из Яргары организовали 
благотворительную акцию для людей с 
ограниченными возможностями
Адвентистская церковь в городе Яргары, Молдова, проявила жертвенность, великодушие и милосердие, организовав 
акцию помощи для людей с ограниченными возможностями вместе ребятами из подросткового клуба «Следопыт».

В 21 веке жизнь людей стала как никогда парадоксальной. Имея детей, престарелые 
родители остаются не просто одинокими, но забытыми собственными детьми. Время пре-
бывания в домах престарелых для многих стариков становится приговором, бороться про-
тив которого не остается сил.

Дети, посещающие адвентистскую церковь в г. Кэлэраш, воспитываются в особенной 
атмосфере. Их наставники обращают особое внимание не только на духовное воспитание, 
но и нравственное, моральное.

После очередной беседы ребята и их наставники решили посетить дом престарелых, 
для чего подготовили программу и специальные призы.

Когда дети пели и декламировали стихи, из глаз старичков текли слезы. Они говори-
ли: «Как приятно, когда нас помнят, посещают и любят!»

Это был день, когда счастливы были все — и жители приюта и ребята-адвентисты. 
Дети благодарят наставников за этот незабываемый поход и урок великодушия.

Отдел информации общины

В одно из воскресений мая пастор яргарской церкви Игорь Гудумак вместе с до-
бровольцами из числа прихожан церкви и детьми, являющимися членами подростко-
вого клуба «Следопыт», осуществили благотворительный проект, к которому они так 
давно готовились.

В этот день в центре внимания оказались люди с ограниченными возможностя-
ми. Пресвитеры и дьяконы общины помогли всей команде добраться до места прожи-
вания инвалидов, нуждающихся в помощи.

Местная община объединила свои усилия, жертвуя продукты питания, масло, 
крупы, овощи и фрукты, из чего были сформированы специальные продуктовые паке-
ты. Будучи вдохновленными этим проектом, участники решили продолжить эту акцию 
доброты и в следующие выходные.

Вместе с продуктами адвентисты предложили бедным людям и духовный хлеб, 
в котором они так нуждаются. При получении продуктовых пакетов лица людей свети-
лись от счастья. Этот деть был воистину благословенным для каждого участника акции. 
Пусть Господь будет прославлен в этом служении!

Отдел информации общины
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Концерт-лекция учащихся музыкальных школ 
состоялся в Тбилиси
1 июня в городе Тбилиси, Грузия, был проведен концерт-лекция, посвященный Международному дню защиты детей. 
Участники концерта — дети трех общин города — собрались, чтобы воздать славу Творцу.

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

Атмосфера уюта и доверия сопровождала 
жен пасторов Центрального объединения на 
трехдневной встрече
26 мая жены пасторов Центрального объединения собрались в городе Серпухов на трехдневную встречу.

1 июня — Международный день защиты детей. Вто-
рой год в городе Тбилиси по этому поводу проводится кон-
церт-лекция с участием учащихся специальных музыкаль-
ных школ. Ведущая и организатор концерта — руководитель 
музыкального отдела церкви Додо Наморадзе. На концерте 
присутствовали учителя юных исполнителей, а также их ро-
дители и другие гости.

Ведущая концерта в своем выступлении подчеркну-
ла, что когда члены жюри слушают детей на концертах или 
на экзаменах, никогда не считают, сколько раз дети ошиба-
лись, и вообще не принимают это во внимание и никогда 
не снижают за это оценки. (Конечно, лучше, чтоб не ошиба-
лись). Главное для жюри — исполнение, то, как произведе-
ние было преподано выступающим. Потому что при волне-
нии всё бывает.

То же самое говорит нам Бог: «Если вы хотите быть та-
кими, какими Я хочу вас видеть, вы можете ошибаться, но у 
вас есть возможность покаяться, и Я вас прощаю. Самое глав-
ное, чтобы у вас было сердце чистое, мысли добрые и отно-
шение к Богу искреннее». То же самое и в музыке.

Концерт прошёл на высоком уровне и получился ин-
тересным и познавательным, т.к. проводились параллели 
между библейскими законами и законами музыки. Прак-
тически велась просветительная работа в обеих областях. 
Все присутствующие с интересом слушали, как музыкаль-
ные произведения, так и духовные комментарии к каждому 
произведению.

Одна из преподавателей по фортепиано отметила: 
«Концерт оказался не только приятным, но и полезным и 
для педагогов, и для детей, как в музыкальном плане, так и 
в духовном».

Старшеклассники исполняли произведения таких ком-
позиторов, как Шуман, Чайковский, Масснэ, Шопен и др. А 
одна выпускница школы приготовила приятный сюрприз для 
своего педагога, самостоятельно изучив классическое произ-
ведение Джованни Марради и прекрасно исполнив его.

Получился большой праздник музыки и общения. В 
зале царил дух любви и взаимопонимания. В заключение 
концерта были высказаны слова благодарности в адрес ор-
ганизаторов и участников этого концерта. Педагогам препод-
несли букеты цветов. После концерта небольшой сладкий 
стол и свободное общение завершили этот праздник души.

Тея ДЕКАНОИДЗЕ

Во время встречи руководитель Западно-Российского 
униона пастор Иван Вельгоша и его супруга Светлана провели 
несколько семинаров для сестер, делясь с ними духовными 
наставлениями и своим опытом. На субботнем богослужении 
прозвучали приветы со многих церквей Центрального регио-
на и с самых отдаленных уголков объединения — Калинин-
градской области и республики Коми.

На все интересующие вопросы женщин ответил руко-
водитель Центрального объединения, пастор Владимир Ма-
тряшин. Руководитель отдела «Жена пастора» Алена Матря-
шина создала на встрече атмосферу уюта и доверия. Особое 
благословение сестры испытали ранним воскресным утром, 
пройдя молитвенной тропой, на которой смогли поблаго-
дарить Бога и обратится к Нему с просьбами. Позже сестер 
ждал сюрприз — экскурсионная поездка на теплоходе по 
Москве-реке. Супруги пасторов общались друг с другом, де-
лились жизненным опытом и советами.

Ольга ВОРОБЬЕВА
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Адвентистская церковь в Индонезии собрала 
для миссионеров более 100 тысяч долларов
Адвентисты седьмого дня в Индонезии за три недели собрали более 100000 долларов, чтобы помочь евангельскому служению 
в Южном Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прихожане церкви на западе Индонезии организовали благотворительный 
концерт для поддержки миссионерской работы, где руководитель этого дивизиона рассказывал волнующие истории о 
миссионерах, которые служат нуждающимся, невзирая на личные неудобства.

Адвентистская кулинарная книга признана 
лучшей в мире
Книга «Пища как лечение» («Food as Medicine»), написанная прихожанкой Адвентистской церкви и изданная в Австралии 
в ноябре 2016 года, была названа «Лучшей книгой по здоровому питанию» в мире в 2016 году на престижной церемонии 
вручения премий «Gourmand World Cookbook Awards», которая проходила 26-29 мая в Яньтае, Китай.

Члены Адвентистской церкви с восточной и западной 
Индонезии 6 мая собрались в Международном конференц-
центре Сентул, чтобы услышать, как Соу Самуэль, президент 
Южного Азиатско-Тихоокеанского региона церкви, рассказы-
вает истории миссионеров, отправившихся в такие непро-
стые регионы, как отдаленный остров на юге Филиппин и в 
цветущий горный регион Ириан-Джая (Папуа), Индонезия.

Во время своего выступления Самуэль поделился исто-
риями волонтеров из организации «Социально-экономиче-
ский подъем, грамотность, антропологические и развиваю-
щие служения» (SULADS) и «1000 миссионерских движений», 
чьи офисы находятся на Филиппинах.

Самюэль поделился своим опытом посещения, когда 
он и другие церковные администраторы отправились на Фи-
липпинский остров Тави-Тауи, чтобы встретиться с учителя-
ми-добровольцами, которые работают среди мусульманских 
общин. Их цель — помочь улучшить качество жизни населе-
ния благодаря обучению грамоте. Самюэль описал условия 
жизни, в которых находятся учителя — нехватку воды, опас-
ные путешествия на маленьких лодках на пути к общинам на 
окружающих островах и возможную угрозу безопасности.

Самюэль также рассказал истории молодых людей-
миссионеров из «1000 миссионерских движений». Они на-
правлены на работу в Ириан-Джая, Индонезия. «Как можно 
есть только сахарный тростник с тапиокой? Но у этих двух 
миссионеров… нет разочарования… и сожаления. Они были 
в слезах. Я знал, что они скучают по дому и друзьям. Но они 
держатся и говорят: «Миссионер — всегда миссионер!». С та-

ким духом и преданностью наша молодежь трудится на по-
лях, встречаясь с людьми».

Унионная миссия Адвентистской церкви в Западной 
Индонезии объединяет более чем 830 церквей с общим ко-
личеством 100000 членов. Она управляет другими учрежде-
ниями, включая университет и больницу в Бандунге. Унион-
ная миссия со штаб-квартирой, расположенной в Джакарте, 
является также местом нахождения производственной сту-
дии «Hope Channel Indonesia».

Унионная конференция Адвентистской церкви Вос-
точной Индонезии, расположенная в Манадо, заботится по 
меньшей мере о 870 церквях с 114000 членов и управляет 
больницей, клиниками, авиационными службами в Ириан-
Джайе и студией Адвентистского всемирного радио.

По материалам сайта ANN, 
источник: logosinfo.org

Опубликовано по материалам «Adventist Review»
23 мая 2017 г.

Начиная с 1995 года, награды Gourmand удостаивались 
проекты, которые признавались лучшими среди кулинарных 
книг, будь то печатных или цифровых, а также телевизион-
ных кулинарных шоу. В этом престижном ежегодном конкур-
се принимают участие более 200 стран.

«Награда Gourmand берет свое начало во Франции и 
очень авторитетна. Никогда в моих самых смелых мечтах я 
не ожидала, что мы победим», — сказала автор книги, ди-
етолог Сью Радд. Она узнала о победе от директора «Signs 
Publishing» Эндрю Ирвина, который присутствовал на цере-
монии награждения. «Я надеюсь, что книга обратит внима-
ние миллионов людей во всем мире на важные вести, со-
держащиеся в ней», — сказала Сью Радд. Следуя советам 
сооснователя церкви Э. Уайт, адвентисты уже давно выступа-
ют за сбалансированную вегетарианскую диету, которая по-
зволяет избежать употребления мяса, одновременно побуж-
дая использовать цельные зерна, орехи, фрукты, бобовые, а 
также овощи, вместе с источником витамина B12, согласно 
официальному сайту деноминации.

Награда Gourmand была представлена Эдуардом Ку-
антро, председателем комитета по наградам. Семья Куан-
тро управляет кулинарными школами «Le Cordon Bleu» во 
всем мире, а также рядом компаний, связанными с произ-

водством продуктов питания. «В 
мире нет высшей награды для 
поваренной книги», — сказал 
Ирвин.

Книга «Пища как лече-
ние» исследует, как диетические 
предпочтения могут повлиять на 
наше физическое и психическое 
здоровье. Она была признана 
лучшей книгой о здоровье и пи-
тании в Австралии в конце про-
шлого года, и в таком качестве 
была включена в список одной 
из семи лучших в мире в катего-
рии «Здоровье и питание».

«Стандарты очень высоки, 
и в каждой категории существует значительная конкуренция, 
— сказал Ирвин. — Для меня было привилегией принять эту 
награду от имени талантливой команды, которая сделала 
возможным издание книги. Благодарю всех сотрудников, 
которые трудились, чтобы сделать книгу такой успешной». 
«Я был поражен поддержкой, полученной от других шеф-
поваров и профессионалов отрасли, которых я встречал во 
время награждения».

Сотрудники ADVENTIST RECORD И ADVENTIST REVIEW
По материалам Adventist Review, источник: logosinfo.org
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1 июня в Международный день защиты детей более 200 ребят стали участниками проекта «Детский городок», 
организованный адвентистской общиной города Тирасполь, Приднестровье. Это было время новых открытий, радости 
и счастья для юных посетителей праздника.

СЛУЖЕНИЕ ДЕТЯМ

Настоящий праздник для детей города 
организовали адвентисты в Тирасполе

В «Стране здоровья» юных брестчан познакомили 
с правилами здорового образа жизни

День защиты детей в Тирасполе широко 
празднуют горожане и гости. По традиции адвен-
тисты открывают «Детский городок» в парке «По-
беда» и около двухсот мальчишек и девчонок регу-
лярно становятся его временными жителями.

Ребятишки в «Детском городке» как взрос-
лые люди получают паспорта и водительские 
удостоверения, знакомятся с правилами городка, 
обучаются в «Автошколе», предварительно сдав 
экзамен на знание правил дорожного движения. 
Еще они узнают, как работает «Почта», «Рынок», 
приобретают навыки первой доврачебной помо-
щи, посещают» Школу» и «Церковь», открывая 
что-то новое для себя. Каждый становится кли-
ентом «Банка» и получает особенные деньги, а 
«Магазин» гостеприимно готов обменять купюры 
на детские товары. На «Стадионе» можно про-
явить свои физические способности, в «Аэропор-
ту» почувствовать себя и авиаконструктором, и 
самолетостроителем, и пилотом одновременно.

По отзывам посетителей городка, им особенно нравится школа вождения — как мальчикам, так и девочкам. В книгу от-
зывов дети записывали свои отзывы о городке. Они благодарили организаторов за то, что им понравилось больше всего. Одна 
юная посетительница написала: «Здесь добрые люди, спасибо!» Но чаще встречались слова: «Нам всё очень понравилось! 
Замечательно! Спасибо!»

Отдел информации общины

1 июня в Международный день защиты детей юные посетители Брестского парка культуры и отдыха неожиданно для 
себя попали на познавательную площадку под названием «Страна здоровья», где познакомились с основными принципами 
здорового образа жизни. В игровой форме инструкторы объяснили ребятам, почему важно правильно питаться и 
регулярно заниматься физкультурой.

Адвентистская община города Бреста провела в город-
ском парке культуры и отдыха квест-программу для детей, 
направленную на пропаганду здорового образа жизни и про-
филактику заболеваний, связанных с вредными привычками. 
В «Стране здоровья» — так называлась программа — юные 
брестчане совершили увлекательное «путешествие» с оста-
новками на восьми «станциях»: Питание, Воздух, Солнечный 
свет, Упражнения, Отдых, Воздержание, Вода и Доверие. В 
чем суть одноименных принципов здоровья, узнали более 
двухсот мальчиков и девочек. Также участники квеста уясни-
ли, в чем опасность курения, употребления алкоголя и нар-
котиков.

Цель этой квест-программы — интересно и конструк-
тивно преподать подрастающему поколению различные 
принципы здоровья.

Дети получили информацию, соответствующую их воз-
расту, и открыли для себя восемь законов природы при по-
мощи игр, которые позволили им испытать действие этих 
законов на собственном опыте. Ребята с удовольствием 
бегали, пели, отвечали на вопросы викторины, отгадывали 
загадки, узнавали интересные факты из жизни животных. 
Родители с улыбками наблюдали за участвующими в квесте 
своими детьми. Случайные прохожие также с интересом за-
держивались на площадке «Страна здоровья», желая узнать 
что-то полезное  для себя.

Приятным сюрпризом для всех стал огромный «букет» 
из разноцветных воздушных шаров, предназначенных в по-
дарок детям. А еще каждый ребенок получил сертификат о 

прохождении квеста. Желающие составили картины природы 
с помощью фланелеграфа и сфотографировались с добрым 
Котом Леопольдом, который общался с ребятами и предлагал 
всем жить дружно. Дети остались очень довольны!

«Будьте здоровы и не болейте! Помните, что ваше здо-
ровье в ваших руках!» — с улыбкой желали своим новым 
друзьям организаторы программы.

За предоставленную возможность организовать пло-
щадку «Страна здоровья» адвентистская община города 
Бреста сердечно благодарит всех, от кого зависело решение 
этого вопроса.

Отдел информации БЕЛАРУССКИЙ УНИОН ЦЕРКВЕЙ
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Выставка для детей «Страна здоровья» в 
Барнауле собрала более 100 детей города
4 июня в городе Барнауле, Алтайский край, адвентистская община провела детскую Выставку «Страна здоровья». Дети, 
посетившие Выставку, не хотели уходить, а родители выражали восхищение тем, что принципы здорового образа жизни 
так интересно и доступно преподаны детям.

Мероприятие организовала адвентистская община го-
рода Барнаула на средства, выделенные по программе пре-
зидентского гранта на реализацию проекта «Здоровье семьи 
— здоровье страны».

В одном из самых больших парков города «Эдельвейс» 
на протяжении 4 часов совершала служение замечательная 
команда из 35 человек, как из самого Барнаула, так и бли-
жайших поселков: Павловск и Топчиха. Более месяца шла ин-
тенсивная подготовка к этому событию и обучение команды. 
И вот праздник состоялся и это был по-настоящему празд-
ник! Команда аниматоров в составе 4 человек привлекала 
и зазывала гуляющих в парке детей. Пока собирались груп-
пы по 6-8 человек, аниматоры играли с детьми в различные 
игры, вместе фотографировались, смеялись и весело прово-
дили время. Затем групповоды вместе с детками создавали 
«паровозики», которые и отправлялись от одной до другой 
станции Выставки здоровья. На каждой станции ребят ждали 
необычные опыты, веселые игры, захватывающие истории, 
которые раскрывали восемь принципов здорового образа 
жизни. В конце прохождения всех 8 станций, ребят ждали 
небольшие сюрпризы и фото с аниматорами.

Всего по Выставке прошло 106 детей, которые не хотели 
уходить из «Страны здоровья». Интересно также отметить ре-
акцию родителей, которые наблюдали за происходящим. Одна 
мама сказала: «Я никогда бы не подумала, что принципы здоро-
вого образа жизни можно так интересно и доступно преподать 

детям. Спасибо вам за такое удивительное мероприятие!»
А вот слова одного из пап: «А мне больше всего понра-

вилось самому запускать парашют с мячиками и ловить его. 
По-моему мне понравилось даже больше, чем моему сыну».

Вот так искрометно и радостно прошло это мероприя-
тие! Верим, что многим деткам и их родителям эти несколько 
часов помогут задуматься не только над своим здоровьем, 
но и ощутить духовную потребность в Боге, так чудно создав-
шем их организм!

Александр КИСЕЛЕВ, пастор общины города

Тираспольский Клуб Здоровья продолжает 
проводить встречи с жителями города
21 мая в адвентистской церкви города Тирасполя, Приднестровье, состоялась очередная встреча Клуба здоровья. 
Читатели периодического издания «Ваши ключи к здоровью», а также все желающие посетили семинар, подготовленный 
специалистами в области здорового питания.

Обычно Клуб Здоровья проходит в форме дружеского 
общения. Во время беседы каждый может задать ведущим 
вопрос и получить на него ответ. В клубе есть постоянные по-
сетители, которые делятся впечатлениями со своими знако-
мыми и друзьями.

Гости очередной встречи Клуба здоровья получили мно-
го информации о том, как жить полноценной здоровой жиз-
нью в молодости, а пожилым людям вновь обрести здоровье. 
На уроках кулинарии гости знакомились с рецептами приго-
товления различных блюд с обязательной их дегустацией.

Магазин «Едемский Сад» представил продукты здоро-
вого питания. Многих людей привлекает здоровая еда, приго-
товленная из простых продуктов. Гости клуба удивляются, как 
можно накрыть праздничный стол из блюд, приготовленных 
без мяса, колбасы, рыбы и при этом порадовать своих гостей.

Весной, когда вскоре по милости Божией появится 
множество овощей и фруктов, особенно интересно узнать о 
полезных свойствах напитков из овощей и фруктов.

Постоянными посетителями Клуба здоровья является 
группа слабослышащих людей. Теперь они сами приглаша-
ют своих родственников и знакомых на все программы, по-
священные здоровью. Жены удивляют своих мужей новыми 
вкусными блюдами, и они в свою очередь приходят посмо-
треть на тех, кто их научил так вкусно готовить.

Более 23 человек изъявили желание прослушать ин-
формацию о здоровом образе жизни и приобрести литерату-
ру о здоровье. Оказывается, быть здоровым не так уж слож-
но, если знаешь, как это правильно сделать.

Для организаторов Клуба особенно приятно, что жите-
ли города задумываются о необходимости вести здоровый 
образ жизни.

Отдел информации общины
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Праздник «Чудесных страничек» собрал
в Йошкар-Оле более 140 детей
В третий раз за прошедший год в Йошкар-Оле прошло массовое мероприятие для детей с героями журнала «Чудесные 
странички». 4 июня забавные зверята пригласили юных йошкаролинцев в путешествие по «Стране здоровья». 
Праздник начался веселыми играми и театрализованным представлением, а затем все ребята, собравшиеся у эстрады 
Центрального парка разделились на команды и отправились на увлекательный квест по восьми станциям здоровья.

 ЦЕРКОВЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Организаторам мероприятия пришлось столкнуться с 
множеством проблем. Синоптики предсказывали на запла-
нированную дату проливной дождь, администрация парка 
за несколько дней до праздника объявила, что централь-
ный вход будет закрыт на ремонт, а трое участников пред-
ставления заболели. Но разве это помехи для мероприятия, 
которое несёт просвещение, радость и здоровье юным жи-
телям города, а потому, несомненно, угодно Богу! Артисты 
нашлись, ремонт отложили на неделю, а день выдался, хоть 
и не по-летнему прохладный, но сухой и солнечный.

Детей собралось много. Даже спустя полтора часа по-
сле начала праздника подходили новые ребята и продолжа-
ли формироваться команды желающих участвовать в квесте. 
На все команды не хватало групповодов, и родители сами 
вставали во главе группы и водили детей по станциям.

В ходе этого путешествия ребята узнали, какую кашу 
полезно есть по утрам и как «засоряет сердце» вредная ин-
формация из интернета и телевизора, увидели собственны-
ми глазами, какой «взрыв» производит в желудке сладкая 
газировка, поупражнялись в бросании колец, надули гигант-
ские мыльные пузыри, сделали своими руками магнит на 

холодильник с изображением любимого героя «Чудесных 
страничек» и даже примерили «пьяные очки».

Сто сорок четыре ребёнка прошли испытание до кон-
ца и получили в подарок главный приз — журнал «Чудесные 
странички», который расскажет им не только о восьми прин-
ципах здоровья, но и о любящем Боге, Который бережёт их и 
заботится о них.

Информационная служба «СОКРЫТОЕ СОКРОВИЩЕ»

Детские фестивали творчества и Выставки 
здоровья прошли в Пензе и Самаре
14 мая в г. Пензе и 21 мая в г. Самаре отдел детского служения Волжского объединения Адвентистской церкви провел 
ежегодные Детские фестивали творчества, которые были посвящены теме эмоционального, духовного и физического 
здоровья детей. В программе праздника были не только творческие номера, но и детские Выставки здоровья, которые 
посетило свыше 120 детей.

Детский фестиваль творчества для Волжского объ-
единения является мероприятием ежегодным, традиционно 
приуроченным ко Дню защиты детей. В этом году его реши-
ли провести в нескольких областных центрах Волжского объ-
единения, чтобы не только дать возможность приехать боль-
шему количеству детей, но и организовать детские Выставки 
здоровья в рамках проекта по реализации президентского 
гранта «Здоровье семьи — здоровье страны».

«Здоровые детишки — девчонки и мальчишки» — так 
была обозначена тема всего мероприятия, которое в этом 
году задумали провести в виде Научной конференции, по-
священной поиску лекарств от непослушания, гордости и эго-
изма. За несколько месяцев до фестиваля ребята получили 
задание найти и представить на суд зрителей свои средства 
от этих «болезней». В сценках, песнях, балладах, стихотворе-
ниях, инструментальных номерах участники праздника гово-
рили о прощении, трудолюбии, дружбе, и самое главное о 
любви Христа, которая делает людей чище и добрее.

Ведущий программы — профессор всяческих наук Знай-
кин — и три его коллеги рассказали о других коварных совре-
менных заболеваниях, связанных с увлеченностью, доходящей 
до зависимости, — телефонами, компьютерами, социальны-
ми сетями. Вместе с детьми главные персонажи говорили о 
том, как в этом мире сохранить чувствительность сердца и не 
захламлённость души. Если первая половина праздника по-
свящалась здоровью духовному, то после обеда все ребята 
отправлялись в «Городок Здоровья», где в игровой форме им 
были представлены принципы здоровья физического.

Об атмосфере фестиваля и Выставки здоровья в г. Пен-
зе, куда съехались ребята и их родители из Саратова, Энгельса, 
Каменки, Сурска, Ртищева, Кузнецка и Петровска, рассказыва-

ет Ольга Роженкова, 
мама двух детей: 
«Дети пели, расска-
зывали стихи, играли 
на музыкальных ин-
струментах, аплоди-
ровали друг другу, 
просто радовались и 
смеялись. Да и взрос-
лые как будто бы на 
некоторое время ста-
ли детьми. Особенно 
это проявилось на 
детской Выставке здоровья, где можно было попрыгать на 
скакалках, примерить огромные солнечные очки, необычным 
способом попускать мыльные пузыри и побегать от одной 
станции к другой». Всего в Выставке здоровья в Пензе, кото-
рая проходила в жилых кварталах одного из районов города, 
где местная адвентистская община арендует помещение для 
работы Социального центра, приняло участие около 60 детей, 
из которых половина — жители близлежащих домов. 

В Самаре, куда приехали ребята из Тольятти, Кине-
ля и Сызрани, праздник тоже прошел с особыми благосло-
вениями: пока дети находились в помещении, выступая на 
фестивале, на улице лил дождь, но когда настало время от-
правиться в парк для проведения Выставки здоровья, дождь 
прекратился, и выглянуло солнце. Для прохождения по всем 
станциям «Городка Здоровья» было зарегистрировано 58 де-
тей, среди которых 34 — прогуливающиеся в парке ребята, 
жители Самары.

Юлия БАЛИНОВА
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Отбрасывают ли ангелы тень?
Клиффорд Гольдштейн — редактор Учебного пособия 

субботней школы по изучению Библии для взрослых — раз-
мышляет о реальности Бога:

«Несмотря на то, что я не разбираюсь в вопросах, 
связанных с демоническими силами, поверхностное из-
учение оккультизма показало мне, насколько узок и не-
полноценен философский материализм как отображение 
действительности. Подобно тому, как один черный лебедь 
аннулирует веру в то, что все лебеди белые, один свер-
хъестественный опыт сводит на нет мое недоверие к свер-
хъестественному. Только материалистический взгляд на 
мир похож на то, как будто бы ты провел всю свою жизнь, 
уткнувшись лицом в стену пещеры, и думал бы, что реаль-
ность состоит только из теней, предстающих перед твоими 
глазами на стене этой пещеры.

В противоположность этому учению, Писание от слов 
«В начале…» (Быт. 1:1) до слов «Ей, гряди, Господи Иисусе!» 
(Откр. 22:20) представляет реальность фантастически глуб-
же, богаче и многограннее, чем какой-либо человек может 
постичь, находясь в ограниченных рамках материализма. 
Представьте, что вас лично посетил ангел Гавриил (Лк. 1:26—
29). Материалисты воспримут это как начинающуюся шизоф-
рению.

Одна концепция молитвы, например, бросает вызов 
всему, что мы знаем о природном мире. Как может молитва, 
произнесенная в конкретном месте (тихо или вслух), быть ус-
лышана на небесах, когда, согласно Специальной Теории От-
носительности, самая быстрая информация имеет скорость 
186 000 миль в секунду (скорость света в вакууме)? При та-
кой скорости ваша молитва займет 4,6 часов, чтобы достичь 
Плутона, что гораздо ближе Престола благодати. Если произ-
несенная молитва нечто большее, чем просто протоплазма 
— вибрирующие молекулы воздуха, — тогда сегодня нашей 
фантазии не достаточно, чтобы постичь реальность.

А сам акт творения? Словом (только лишь Словом!) ма-
терия, в особенности живая материя, начала существовать. 
Бог показал нам такую глубокую реальность, что, вероятно, 
никакая форма человеческих нейронов в любом мыслимом 
количестве нейромедиаторов не может перевести это в то, 
что могло бы понять наше сознание.

Да, математика может быть языком природы, но 
какие цифры, даже восемь цифр справа от запятой, бу-
дут описывать акт творения: «И сказал Бог: да произведет 
вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят 
над землею, по тверди небесной» (Бытие 1:20)? Конечно, 
эффективные числа могут описать творение, но они слиш-
ком грубы, неряшливы и легки, чтобы математизировать 
сам акт творения.

Между тем было бы очень трудно из атеистических, 
материалистических соображений объяснить, например, 
как человек за 500 лет до рождения Христа во сне мог уви-

деть 1260 лет папской тирании, что описано в книге Даниила 
7:23—25.

Также и космос, где Тот, через Которого «Все нача-
ло быть» (Ин. 1:3) стал плодом во чреве Марии, слишком 
большой и многогранный, чтобы вписаться в научную ли-
тературу. Смогут ли все экзабайты, хранящие человече-
ские знания, биты и байты объяснить, как исцелил Иисус 
парализованного (Мк. 2), слепого от рождения мальчика 
(Ин. 9), или как Он воскресил Лазаря (Ин. 11)? Подобные 
и другие записи в Священном Писании показывают, на-
сколько ничтожным является наше понимание мира. Это 
похоже на то, как если бы мы плавали на блестящей по-
верхности глубокого океана, но никогда не проникали бы 
вглубь, потому что запрограммированы верить, что бле-
стящая поверхность — это все, что есть.

Хотя мы существуем в материальном мире, Писание 
показывает нам намного большую и глубокую реальность, 
чем мы видим собственными глазами с помощью попадаю-
щих на них электромагнитных волн. Отвеченная молитва, чу-
деса, провидение, вмешательство ангелов, исполнившиеся 
пророчества — все прорывается сквозь узкие границы мате-
риализма и указывает на сферы существования вне субатом-
ных частиц и квантовых полей.

Но эта большая реальность не должна быть просто 
метафизической спекуляцией (разве ангелы имеют тень?). 
Прах мы есть сейчас и прахом останемся, если наш мир 
является только тем, что нам говорят научные книги. Пи-
сание не просто раскрывает эту грандиозную реальность, 
оно говорит нам, что у нас есть великая надежда. И все 
же, нам не нужно ждать Второго Пришествия, чтобы поль-
зоваться тем, что предлагает Бог сейчас. Как часто, глядя 
только на увиденное, только на естественное, мы забыва-
ем о невидимом, сверхъестественном, и о том, что Бог и 
созданная им реальность не ограничены материей и за-
конами, которые ей управляют.

Правда, что впервые именно 
через оккультную, тёмную сторону 
я осознал эту великую реальность, 
намного превосходящую физику и 
биологию. Но теперь, благодаря Свя-
щенному Писанию и моему опыту, я 
знаю, что за холодным материализ-
мом, поглощающим, кажется, все во-
круг, стоит благодать, милость и сила 
Того, Кто словом сотворил наш мир, 
а потом умер на кресте. Его любовь 
безусловна, она затмевает все, при-
сутствуя в нашем мире, в нашей лич-
ной жизни, и проникая в физическую 
реальность».

Клиффорд ГОЛЬДШТЕЙН
adventistreview

“Писание представляет 
реальность фантастически 

глубже, богаче и многограннее, 
чем какой-либо человек 

может постичь, находясь 
в ограниченных рамках 

материализма”.

КСТАТИ
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