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Осуждение вымогательства
Восстановление стен Иеру-

салима еще не завершилось, когда 
внимание Неемии было привле-
чено к жалкому положению бед-
няков. В разоренной стране зем-
леделие пребывало в запустении. 
Более того, себялюбие некоторых 
переселенцев в Иудее привело к 
тому, что благословения Божьи 
обошли стороной эту землю и стра-
на остро нуждалась в хлебе.

Для того чтобы прокормить 
свои семейства, бедняки вынуж-
дены были покупать хлеб в кре-
дит по чрезмерно завышенным 
ценам. Им приходилось занимать 
деньги под проценты, чтобы вы-
плачивать большую подать, кото-
рую требовали от них персидские 
цари. В довершение ко всем не-
счастьям богачи Иудеи пользова-
лись их жалким положением, на-
живаясь на их нужде.

Господь повелел Израилю 
через Моисея, чтобы каждый тре-
тий год собиралась десятина для 
бедных, а также принимались и 
другие меры в их интересах: каж-
дый седьмой год земля не засеи-
валась, и урожай, выросший сам 
по себе, предназначался бедным. 
Соблюдение этой традиции не по-
зволяло людям забыть, что все 
принадлежит Богу и что они мо-
гут быть орудием благословения 
для своих ближних. Иегова же-
лал, чтобы израильтяне таким об-
разом воспитывали в себе велико-
душие, благородство и боролись с 
себялюбием.

После возвращения из вави-
лонского плена богачи Иудеи по-
ступали вопреки всем этим пове-
лениям. Когда бедные нуждались 
в деньгах, чтобы выплатить цар-
скую подать, они одалживали их 
у богатых, а те брали за это высо-
кие проценты. Беря в залог землю 
бедняков, они постепенно ввер-
гали неудачливых должников в 
крайнюю нищету. Многие были 
вынуждены продавать в рабство 
своих сыновей и дочерей, и каза-
лось, что нет надежды на лучшее, 
нет возможности выкупить сво-
их детей и земли; нет впереди ни-
чего, кроме постоянно растуще-
го отчаяния, вечной нужды и раб-
ства. И все же они принадлежали 
к тому же народу, были детьми 
того же завета, что и их богатые 
соотечественники.

Наконец народ обратился 
к Неемии. «Вот, — сказали люди, 

— мы должны отдавать сыновей 
наших и дочерей наших в рабы, и 
некоторые из дочерей наших уже 
находятся в порабощении. Нет ни-
каких средств для выкупа в руках 
наших; и поля наши и виноградни-
ки наши у других».

Когда Неемия услышал об 
этом ужасном насилии, он сильно 
возмутился.

Тот факт, что притеснителя-
ми были богачи, которые могли 
бы ускорить восстановление горо-
да, ничуть не обеспокоил Неемию. 
Он строго осудил знатных началь-
ников и затем при большом стече-
нии народа изложил требование 
Божье по этому вопросу.

Стоит хоть в малом пойти на 
сделку с совестью, как многие ба-
рьеры рухнут, и человек готов со-
вершить еще большую несправед-
ливость. Душа человека становит-
ся нечувствительной к влиянию 
Духа Божьего в той же мере, в ка-
кой он наживается на несчастье 
ближнего. Приобретение, нажи-
тое такой ценой, является горькой 
потерей.

Когда бедные и угнетае-
мые обратились к Неемии за по-
мощью, он смело выступил на за-
щиту их попранных прав и заста-
вил нарушителей справедливо-
сти устранить причину упреков в 
их адрес. Власть, которую он упо-
требил ранее для защиты своих уг-
нетенных соотечественников, ему 
не хотелось использовать для се-
бя. Его усилия были встречены не-
которыми с неблагодарностью и 
вероломством, но он не восполь-
зовался своей властью, чтобы на-
казать виновных. Спокойно и бес-

корыстно он продолжал трудить-
ся для блага народа, не щадя сво-
их сил, не утрачивая интереса к 
работе.

Атаки сатаны всегда направ-
лены против тех, кто беспокоится 
о продвижении работы Божьей. 
Часто терпя поражение, он про-
должает с новой силой кидаться 
в схватку, применяя все новые и 
новые уловки. Но самое угрожа-
ющее, чего стоит опасаться, — это 
его тайное воздействие с помо-
щью тех, кто выдает себя за сто-
ронников работы Божьей. Откры-
тая вражда, возможно, и носит бо-
лее суровый и жестокий характер, 
но она не так опасна для дела Бо-
жьего, как тайная ненависть тех, 
кто уверяет, что служит Богу, но в 
сердце своем является слугой са-
таны. Такие люди в любой момент 
могут воспользоваться случаем и 
совершить предательство, кото-
рым воспользуются враги работы 
Божьей и Его слуг.

С приближением конца вре-
мени сатана с величайшей силой 
обрушит свои искушения на слу-
жителей Божьих. Он будет под-
стрекать людей насмехаться и 
оскорблять «строящих стену». Но 
если строители сойдут вниз, что-
бы отразить нападки врага, их ра-
бота приостановится. Они долж-
ны всеми силами разоблачать на-
мерения врага, но не позволять, 
чтобы это отвлекало их от работы. 
Истина сильнее любых измышле-
ний, и правда восторжествует над 
ложью.

Э. Уайт, Пророки и цари, 
главы 53 и 54
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На Ямайке слепой сенатор-адвентист получил 
докторскую степень
Говорят, «Совершенство — это недостижимая цель, но стремление к нему заставляет нас достичь большего уровня 
совершенства». Это утверждение верно и характеризует жизнь Морриса, сенатора на Ямайке, который 3 ноября получил 
степень доктора философии от Университета Вест-Индии в Кингстоне, Ямайка.

Моррис был среди 3 356 человек, которым вручены 
дипломы выпускников и магистрантов. Он получил степень 
доктора философии после защиты своей диссертации под 
названием «Опосредованное политическое общение в со-
временной Ямайке: пример Майкла Манли, Эдварда Сига и 
П.Дж. Паттерсона» — бывших премьер-министров Ямайки. У 
него были люди, которые помогали ему в исследованиях и 
чтении во время подготовки к диплому.

«Успехи, которые я имел до настоящего времени, могут 
быть приписаны моей вере в Бога, семье, друзьям и ясному 
видению, — сказал Моррис. — Дело не в том, что я более 
яркий, чем кто-либо другой, но слепота заставила меня быть 
очень сосредоточенным. Я не увлечен всеми искушениями, 
которые может предложить мир, поэтому, когда я смотрю на 
цель, я остаюсь сосредоточенным на ней.И Бог был верен по 
отношению ко мне».

48-летний сенатор, который создал прецедент в парла-
менте Ямайки, став первым человеком с ослабленным зре-
нием, назначенным президентом сената Ямайки в мае 2013 
года, является членом Адвентистской церкви в Кингстоне.

«Церковь была моим духовным компасом, который 
помогал вести меня в моих политических и образовательных 
целях. Каждое действие моей жизни обусловлено моим ду-
ховным ростом и развитием, и Адвентистская церковь сыгра-
ла в этом важную роль», — поделился он.

Моррис хорошо известен на Ямайке за его борьбу в 
поддержку инвалидов и за то, что он стал источником вдох-
новения для людей с ограниченными возможностями, доби-
ваясь высокого уровня успеха, несмотря на то, что он слеп 
с подросткового возраста и начинал жизнь в тихом сельско-
хозяйственном районе на востоке Ямайки. Ему приписывают 
принятие нескольких законопроектов и программ, которые 
действуют до сих пор и имеют положительное влияние на со-
общество инвалидов.

«Вера Сенатора Флойда Морриса в Бога и его самоот-
верженное служение церкви и стране вдохновила членов 
сообщества инвалидов, Адвентистскую церковь и ямайцев 
во всем мире. Руководство Церкви Адвентистов Седьмого 

Дня на Ямайке и члены церкви во 
всем мире поздравляют и привет-
ствуют его за то, что он преодолел 
препятствия физических ограни-
чений, чтобы добиться академи-
ческого совершенства», — ска-
зал Эверетт Браун, руководитель 
Церкви на Ямайке.

2 июля 2015 года Моррис 
стал специальным гостем Гене-
ральной Конференции на 60-й 
сессии в Сан-Антонио, штат Техас, 
где отмечен всемирной Церко-
вью за мужество, служение своей 
стране и верность Церкви.

Отдавая должное Моррису, 
президент всемирной Адвентист-
ской церкви Тед Вильсон описал 
его как «современного Иосифа», 
которому Господь дал необычную 
возможность свидетельствовать 
различными способами и кото-
рый «представляет Иисуса и Его 

Церковь в тех местах, где у большинства из нас нет ежеднев-
ной связи с людьми».

9 июля 2015 года на специальном завтраке для адвен-
тистов, служащих обществу, Моррис был избран президен-
том Международной ассоциации адвентистов седьмого дня, 
которые совершают служение в общественных, гражданских 
и правительственных организациях в своих странах.

«Моррис не позволил своей инвалидности стать пре-
пятствием; скорее он принял ее как вдохновение, чтобы по-
будить его бросить вызов разногласиям и достигать вершин, 
отлично характеризуя его работу. Я поздравляю его с этим 
великим достижением, которое должно стать источником 
вдохновения для сообщества людей с особыми потребно-
стями, чтобы напомнить им, что их не остановить, когда они 
сосредоточены на способностях вместо инвалидности», — 
сказал Адриан Коттерелл, руководитель служения людям с 
ограниченными возможностями церкви на Ямайке.

Родившийся в Вайле Бейли, Сент-Мэри, Моррис также 
вошел в историю в 1998 году, когда стал первым слепым се-
натором. Он начал терять зрение в возрасте 17 лет, перенеся 
глаукому в 1983 году, что привело к его слепоте в 1989 году.

Но Моррис решил, что ему нужно действовать, и поэто-
му в 1991 году после двух лет болезни, он решил, что собира-
ется возродить свою жизнь. Он сделал это, получив помощь 
от Общества слепых Ямайки, где он прошел реабилитацию 
и научился читать и писать шрифтом Брайля. С тех пор Мор-
рис двигается вперед и не оглядывается. Он получил степень 
бакалавра искусств в области массовой коммуникации и ма-
гистра философии в правительстве, а теперь и доктора фило-
софии в политической коммуникации.

В настоящее время Моррис является сенатором в верх-
ней палате парламента. Он является ведущим радиопро-
граммы под названием «Видение с другой точки зрения», 
которая транслируется в News Talk 93 FM. Он женат на Шелли 
Энн с 2011 года и любит играть в домино и пробегать четыре 
мили каждый рабочий день при помощи своего проводника.

Найджел КОКС
Источник: logosinfo.org 
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Молодежь Тульской области приняла от 
родителей эстафету христианских ценностей
11 ноября три общины Тульской области собрались в новомосковской церкви, чтобы совместно провести праздник крещения, 
во время которого пять человек заключили завет с Господом.

11 ноября — это особая дата, которую с нетерпением 
ждали прихожане Новомосковской, Донской и Кимовской 
общин. В этот день три общины объединились для радостно-
го праздника — крещения пяти человек.

Для христианина день крещения — это один из самых 
памятных дней в жизни. Особенным он стал и для Валенти-
ны Борисовны, которая вместе с молодыми людьми вырази-
ла убежденность жить по Божьим принципам.

Молодые люди: Ася, Дарья, Руслан и Иван решили по-
строить свое будущее в согласии с христианскими принци-
пами, полученными от родителей. Молодые люди приняли 
эстафету, как верное направление от своих родителей, но не 
перенимали веру, потому что убедились, что ее нельзя полу-
чить по наследству.

Участники праздничного субботнего богослужения 
ощутили особую семейную атмосферу, слушая адресован-
ные детям поздравления верующих родителей. Родители де-
лились наставлениями, опытами неотступной ходатайствен-
ной молитвы о детях.

Все присутствующие стали очевидцами чуда спасения, 
получили особое утешение и ободрение, а также заверение 

в том, что Церковь имеет замечательное будущее в лице де-
тей и молодежи.

Вадим ЖЕЛИК

Три человека заключили завет с Господом
в украинском селе Бугское
В результате евангельской программы и миссионерской деятельности адвентистской церкви в селе Бугском Николаевской 
области, Украина, крестились три человека. Еще несколько участников программы изъявили желание креститься следующим 
летом. Прихожане общины молятся о них.

Евангельская программа «Храни Вас Бог» проходила с 14 по 21 
октября. Ее посещало от 15 до 20 человек. На мероприятии проводили 
медицинскую и духовную часть. Лекции по здоровью проводила руко-
водитель отдела здоровья и воздержания Южного региона адвентист-
ской церкви Людмила Барабаш. Библейскими размышлениями делился 
руководитель церкви на юге Украины Игорь Шевченко. Он рассказывал 
опыты из жизни, а стихи вызывали слезы умиления у присутствующих. 

Людмила представила информацию об устройстве позвоночника, 
о суставах, о болезнях, связанных с этими органами, и методах их ле-
чения. Она рассказывала, как лечить невралгию, боли в позвонках и в 
других местах с помощью натуральных препаратов, созданных Богом, 
а также говорила о физических упражнениях при болезнях и для про-
филактики заболеваний.

Параллельно со взрослой программой, проходила детская. Около 
30-40 детей слушали библейские истории, делали поделки и получали 
подарки. В последний день ребята исполнили песню о восьми принци-
пах здоровья.

Вклад в успех программы внесла молодежь общины. Несмотря 
на нагрузку в школе, молодые люди сопровождали лекции пением. 
Особенно посетителям нравилось выступление инструментально-музы-
кальной группы «Есперансо», так как они просили ребят сыграть еще. 
Успех программы также во многом зависел от усилий молитвенной 
группы, которая собиралась каждое утро и вечер на протяжении полу-
года. Молитва звучала и в соцсетях, и по телефону.

На программе гости получили духовную литературу, а также книги 
о здоровье и семье. Евангелист и врач общались с посетителями, кото-
рые делились своими переживаниями, нуждами, просили совета.

Несмотря на препятствия (некоторых женщин мужья не пускали), 
посетители оставляли домашний быт и слушали полезные лекции. Не-
которые из тех, которые опаздывали, открывая двери, тихонько спра-
шивали у встречающих: «Я много пропустил?»

Светлана КОРШЕЛОВСКАЯ
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Фестиваль детского творчества прошел 
Красноярске
Во время школьных каникул с 31 октября по 1 ноября в Красноярске прошел фестиваль детского творчества «Способный и 
верный как Даниил». К этому фестивалю готовились очень тщательно. Была сделана хорошая реклама, поэтому смогли 
приехать более 70 детей со всей Восточно-Сибирской миссии. Всего на фестивале присутствовало около 90 человек.

В церквах Восточно-Сибирской миссии (ВСМ) дети при-
нимают участие в богослужении, в миссионерских програм-
мах. Они поют, читают стихи, играют на музыкальных инстру-
ментах, делают сценические постановки. Посредством этого 
служения укрепляется их вера в Иисуса Христа.

Для обмена опытом, для вдохновения на еще большее 
служение, а также для того, чтобы дети увидели как много их 
в церкви, в течение уже нескольких лет проводятся подоб-
ные фестивали в ВСМ.

В этом году получился самый многочисленный празд-
ник. Были ребята, которые каждый год приезжают на фести-
валь из городов, — Иркутск, Улан-Удэ, Красноярск, но были и 
те, кто впервые приехал из Саяногорска, Шушенского, Балах-
ты, Канска, Веселого.

Первый день фестиваля был посвящён показу талан-
тов, умений, способностей, которые дети используют в про-
поведи о Христе. Ребята помимо пения и стихов, показывали 
свои поделки и увлечения, картины, подарки, снятые ими 
самими фильмы. Каждый получил грамоту и памятный по-
дарок.

Во второй день прошел квест по мотивам книги Дани-
ила. Дети на разных станциях решали головоломки, искали 
ответы, проходили испытания и отстаивали библейскую ис-
тину. Это было весело, шумно, но при этом назидательно и 

познавательно. Учились работать командой, вспоминали ме-
ста из Библии.

Организаторы фестиваля устали, но это была приятная 
усталость, ведь улыбки, шум детей, их способности приносят 
жизнь и радость в этот мир. Довольные и счастливые дети 
поехали служить Богу своими талантами.

Михаил АНДРИЯНОВ

Школа для мальчиков в Хабаровске собрала 
28 ребят со всего Дальнего Востока
Мальчишки Дальнего Востока знают, что самое лучшее, чем можно заняться на каникулах, это посетить школу! Но не 
простую, общеобразовательную, а «Школу Христа». В Хабаровске мероприятие под таким названием организовали детский  и 
молодежный отделы Дальневосточного униона Адвентистской церкви. В течение четырех дней (с 1 по 4 ноября) 28 мальчишек, 
возрастом от 10 до 16 лет, узнали много нового и интересного.

Программа была очень разносторонней: ребята вместе 
изучали Библию, знакомились с принципом разбора библей-
ского текста. Учились вместе петь, разучивая простые псал-
мы, прославляющие Господа. Семинары, проводимые для 
них служителями, рассказывали им о дружбе, взаимоотно-
шениях с родителями и со сверстниками, а также о гигиене, 
этике и эстетике.

Интересные мастер-классы не оставили равнодушны-
ми ни одного мальчика. Они вместе практиковались делать 
ремонт в помещении одной из общин Хабаровска; оформ-
ляли красивые поделки в подарок мамам; учились базовым 
навыкам фото и видеомонтажа. В один из дней специально 
приглашенный брат учил подростков основам электромон-
тажа: как починить розетку, собрать элементарную электро-
цепь. Причем ребята все делали своими руками, а это было 
для них особенно интересно и увлекательно.

После обеда каждый день ребята принимали участие в 
подвижных и спортивных играх: в один день посетили спорт-
зал, играя в спортивные игры. На следующий день команда 
сотрудников в городском парке устроила квест-игру, где нуж-
но было проходить разные этапы и справляться с разными 
заданиями. Три команды достойно прошли все этапы и еще 
больше подружились. Ну и, наверное, самым запоминаю-
щимся мероприятием была экскурсия в часть МЧС (пожар-
ная часть). Сотрудники части не только показали обмундиро-
вание, машины, оборудование, специальную технику, но и 
дали ребятам померить противопожарные костюмы, сфото-
графироваться на одной из машин.

Последним днем Школы была суббота — день покоя и 
отдыха, день общения с Творцом и день поклонения. И этот 
день был наполнен новыми открытиями и общением. И в 
конце дня, когда завершалась программа Школы, мальчикам 
так не хотелось расставаться, ведь все стали ближе друг дру-
гу и к Господу. Ребята выражали желание вот так интересно 
проводить все каникулы, чтобы можно было с успехом за-
кончить Школу Христа и получить «диплом» — золотой ве-
нец в небесных обителях из рук Самого Спасителя.

Ольга ЛОЗОВСКАЯ
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В Беларуси школьники-адвентисты прошли 
подготовительные курсы к центральному 
тестированию и поступлению в ВУЗы
Старшеклассники Адвентистской церкви из Витебска, Бреста, Барановичей, Борисова, Пинска, Кобрина и Солигорска приехали 
в Духовный центр Белорусского униона, чтобы подготовиться к экзаменам и центральному тестированию.

В декабре 1730 года 19-летний Михайло Ломоносов 
отправился в Москву учиться. Будущий академик прошагал 
пол-России: он шёл три недели и преодолел 1168 киломе-
тров, чтобы начать свою учебную, а впоследствии и учёную 
карьеру. Наш же белорусский земляк Франциск Скорина из 
Полоцка, первый из восточных славян, кто начал переводить 
и печатать Библию на родном языке, в поиске знаний и му-
дрости осилил путь в несколько тысяч километров.

С такой же целью, что и великие предшественники про-
шлого, старшеклассники Адвентистской церкви из Витебска, 
Бреста, Барановичей, Борисова, Пинска, Кобрина и Солигор-
ска приехали в духовный центр Белорусского униона. И хотя 
им не пришлось преодолевать путь в тысячи километров, как 
упомянутым героям науки, но цель их приезда заслуживает 
уважения т.к. они решили посвятить свои каникулы славному 
делу учения, подготовке к экзаменам и центральному тести-
рованию (ЦТ).

Ребятам было предложено пройти подготовку по трём 
школьным предметам. Английский язык будущим студен-
там преподавал пастор г. Пинска Вадим Дмитриевич Деркач, 
специалист в области романо-германской филологии. Он об-
ратил внимание как на особенности выпускного школьного 
экзамена по английскому языку, так и на подводные камни 
ЦТ. Олег Владимирович Габрусевич, пастор г. Жлобина, бо-

гослов и историк, преподавал на курсах историю Беларуси. 
Олег Владимирович, рассказал о прошедших событиях, а так-
же указал на важность осмысления причинно-следственных 
связей в развитии истории. После лекционных занятий буду-
щим абитуриентам и выпускникам предлагалось творчески 
выполнить не совсем обычные задания, с которыми справ-
лялись успешно.

Третьим предметом у ребят был курс посвящённый 
«мнемоническим техникам и приёмам…». Но буквально уже 
с первой встречи с Александром Сергеевичем Богданенко-
вым, пастором церкви г. Борисова, филологом и литературо-
ведом, все сомнения и неясности развеялись. Дело в том, что 
«мнемоника» с греческого это не что иное как — «искусство 
запоминания». Впрочем, предмет оказался не только инте-
ресным и увлекательным, но и название его соответствовало 
своему назначению. После занятий пастор из Борисова про-
должал общение с учащимися, консультировал их и помогал 
сориентироваться будущим студентам в головокружитель-
ном многообразии белорусских ВУЗов, предлагаемых про-
фессиях и конкурсах.

Важную роль в организации учебного процесса также 
сыграло руководство Белорусского цниона церквей, которое 
во всём поддерживало данный каникулярный проект, а так-
же Елена Ананьевна Гунько, благодаря труду которой учащи-
еся всегда были сыты и довольны.

Кроме занятий у всех желающих была прекрасная воз-
можность посетить выставку в Национальной библиотеке Бе-
ларуси — «Франциск Скорина и его эпоха», на которой были 
представлены книжные памятники ХV–XVII вв., из собрания 
Национальной библиотеки Беларуси, а также библиотек Гер-
мании, Латвии, Польши, России, Словакии, Сербии, Румынии 
и Словении. Среди многочисленных ценных экземпляров 
была представлена самая древняя, самая знаменитая и са-
мая дорогая печатная Библия в Европе — Библия Гутенберга, 
а также переводы Священного Писания Ф. Скорины, М. Люте-
ра, Ж. Кальвина и Радзивилловская Библия.

Образование, развитие и духовный рост — это возмож-
ность для каждого человека совершенствоваться в любом 
возрасте. В книге «Воспитание» Э. Уайт писала: «В какую бы 
область знания мы ни окунулись с искренним желанием дой-
ти до истины, мы обнаружим невидимый и могущественный 
Разум, пребывающий во всём и везде».

Отдел образования 
БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
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Участники Лагеря здоровья в Благовещенске 
чувствуют себя лучше
В Благовещенске команда инструкторов провела Лагерь здоровья для людей с проблемами опорно–двигательного 
аппарата. С 5 по 12 ноября восемь посетителей в течение недели приняли оздоравливающие процедуры, указанные в 
приглашении.

Адвентистская община провела 
«принципиальное» оздоровление мурманчан

Участники лагеря посещали массаж при остеохондро-
зе спины, упражнения лечебной физкультуры, мастер-класс по 
уходу за кожей лица, шеи и рук и угощались овощными соками. 
Из пришедших людей присутствовали три человека, которые 
стали постоянными посетителями таких мероприятий в благо-
вещенской общине, а 5 человек пришли впервые, причём боль-
шинство пришли не по одному, а парами. Например, Таня при-
вела свою соседку, потому что сама четыре раза была на лаге-
рях здоровья, а Валя пригласила свою взрослую дочь, Гуля по-
звала свою знакомую, с которой начали недавно общаться.

Команда инструкторов из Благовещенска в количестве 
8 человек не первый раз проводит подобные мероприятия. 
Посетителей встречали и провожали массажисты, инструкто-
ры ЛФК и мастер-класса.

Всё начиналось с улыбок и пожеланий доброго утра, 
с измерения артериального давления, распросов о том, как 
прошёл предыдущий день и ночь. Убедившись в нормальном 
состоянии всех посетителей, организаторы приглашали занять 
места на гимнастических ковриках для лечебной физкульту-
ры. В течение часа инструкторы проводили физкультуру, об-
учая посетителей правильным движениям и дыханию. Уже на 
второй день наблюдали снижение артериального давления у 
шести человек после ЛФК и снижение в течение дня и утром 
при пробуждении. Постепенно у посетителей все упражнения 
стали получаться, и они радовались своим достижениям.

Нужно отметить, что из восьми посетителей у всех был 
остеохондроз спины с разной локализацией поражения. 
Массажисты должны были решать сразу две проблемы: по-
мочь устранить мышечный спазм, укрепить мышечный кар-
кас и не допустить подъёма давления. В течение семи дней 
инструкторы наблюдали улучшение состояния посетителей, 
которое выразилось в расслаблении мышц спины и легкости 
в теле, снятии головных болей и болей в спине, улучшении 
общего состояния, настроения.

Для проведения мастер-класса по уходу за кожей были 
приготовлены необходимые скрабы, маски, лосьоны и кре-

ма. Уход за кожей лица, век, шеи и рук проводили поэтапно. 
Учились очищать кожу, питать масками и кремами из нату-
ральных средств, которые приготовили сами. Всем женщи-
нам очень понравились средства и то, как стала выглядеть 
кожа за неделю ухода. Также женщин учили делать само-
массаж лица и рук. Процедуры длились по 40-50 минут. По 
завершении процедур все угощались свежевыжатыми овощ-
ными соками из моркови, огурца, сельдерея и свеклы.

Неделя пролетела незаметно, участники чувствовали 
себя уютно и спокойно. Они видели, как влияют на их состо-
яние здоровья и настроение небольшие изменения в образе 
жизни, как это достигается за короткий период времени. И 
все это не требует больших временных и финансовых затрат. 
ЗОЖ — это хорошее качество жизни.

Алла СОКУРЕНКО

5 ноября в одном из крупнейших торгово-развлекательных комплексов города Мурманска «Северное Нагорное» состоялась 
выставка «Восемь принципов здорового образа жизни».

Накануне выставки в мурманской общине Ирина Воро-
бьева руководитель одела здоровья Северо-Западного объ-
единения провела семинар, на котором дала практические 
советы, а также смоделировала ситуации, которые могут воз-
никнуть во время проведения выставки.

В ответ на запрос общины руководство ТРК «Северное 
Нагорное» любезно согласилось бесплатно предоставить ме-
сто на первом этаже центра, напротив входа.

Посетители центра с интересом слушали и удивлялись 
тем фактам, о которых они не знали раньше. Несмотря на 
усталость, все члены команды чувствовали удовлетворение 
от важности совершенного служения. Было очень приятно 
видеть ответственные и серьезные лица мужчин, которые 
вместе со своими супругами и детьми терпеливо выдержи-
вали получасовой информационный марафон и при этом по-
кидали выставку довольные и с хорошим настроением.

Дмитрий Смирнов, инструктор: «Я испытал радость, 
которую может дать только совместное служение. Это благо-
словение как для команды, так и для горожан. Первая такого 

масштаба и уровня выставка в нашем городе даст возмож-
ность и дальше развивать это служение, которое поможет 
жителям Мурманска лучше узнать важные принципы здоро-
вья в непростых условиях крайнего Севера».

Тимофей ТАРАКАНОВ
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Адвентистские психологи помогают людям 
восстановиться после прошедших ураганов

НЕ СЛОВОМ, А ДЕЛОМ

22-29 октября команда из образовательного и поведенческого центра Церкви Адвентистов Седьмого Дня на территории 
Северной Каррибской конференции, находящейся в Атланте, штат Джорджия, США, совершила поездку по нескольким 
церквям и общинам на острове Санта-Крус, и провела кризисное консультирование, которое помогает людям справляться 
с жизнью после разрушительных ураганов Ирма и Мария.

Специалисты центра консультируют членов церкви и 
местных жителей, поскольку им еще требуется время для 
психологического восстановления после разрушений, нане-
сенных на острове страшными ураганами.

«Пережить катастрофу — это травматичный опыт, и 
все мы испытали разного рода потрясения во время прохож-
дения ураганов Ирма и Мария, — сказал президент Север-
ной Каррибской конференции Десмонд Джеймс. — Острова 
были сильно потрепаны, и у нас есть сотни членов церкви, 
чьи дома были затоплены и сотрудники, пережившие трав-
матический опыт».

«План состоит в том, чтобы охватить всю территорию 
конференции, чтобы люди получили возможность для забо-
ты о себе», — добавил Джеймс.

После прохождения урагана жители испытали целый 
спектр эмоций, таких как грусть, чувство вины, беспокойство, 
одиночество, пустота, усталость, беспомощность, недове-
рие, оцепенение и гнев.

«У нас всеобъемлющий подход, — сказала помощник 
директора центра Джессика Уайт. — Мы считаем одним из 
самых больших преимуществ оказать помощь Божьему на-
роду в том, чтобы понять кто они, и осознать историю, кото-
рую Бог пишет в их жизни».

Психологи рассказали членам церкви о том, как вы-
явить признаки нездорового процесса горевания, такие как 
избегание и отстранение от друзей и семьи, а также долго-
временное чувство бесполезности жизни. Они призвали чле-
нов церкви найти возможности проявить Божью любовь к 
людям, чья жизнь была затронута этой трагедией.

«Конечно же Бог не оставил вас», — сказала Уайт. Она 
бросила вызов членам церкви и местным жителям «искать 
тех, кто нуждается в словах ободрения, сердечных молитвах 
тех, кто готов выслушать их, чтобы эти люди почувствовали 

заботу о себе». Уайт объяснила, что если подобный опыт не 
проработать, позже он может привести к хроническим пси-
хическим заболеваниям, депрессии, беспокойству и пове-
денческим расстройствам.

Пастор Вашни Кувалай, который посетил многие из по-
страдавших островов, сказал, что многие члены церкви на-
ходились в очень плохом состоянии, было тяжело видеть, что 
пережили жители Сен-Мартена. «Все произошедшее оказы-
вает влияние на их психическое здоровье, и консультативная 
служба может им помочь».

Руководители конференции планируют в ближайшие 
недели координировать услуги по консультированию в кри-
зисных ситуациях в Сент-Томасе и Сент-Мартене.

Руководители Церкви говорят о том, что у людей есть 
большая потребность в умственном и эмоциональном благо-
получии, и члены Церкви, являющиеся профессиональными 
консультантами, оказывают им добровольческую помощь.

Пастор Дэнни Филипп был среди тех, кто консультиро-
вал семьи, чтобы они смогли пережить этот трудный пери-
од. «Служение консультантов было хорошо воспринято, т.к. 
люди в этом сильно нуждались», — сказал он.

«Речь идет о том, чтобы помочь пострадавшим найти 
подходящий язык для выражения своих чувств, так как эти 
люди пережили бедствия, нарушившие устоявшийся поря-
док жизни», — сказал Джеймс.

Руководители конференции ведут переговоры с Меж-
дународной психологической травматологической службой 
Университета Лома-Линды, чтобы в ближайшее время ее со-
трудники также могли оказать помощь на этой территории, 
— сказал Джеймс.

Новости СЕВЕРНОЙ КАРРИБСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
и ИНТЕРАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
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В Минске прошла II-я международная 
научно-практическая конференция
3 ноября на базе Духовного центра Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в г. Минске прошла II-ая международная 
научно-практическая конференция «Франциск Скорина: жизнь, труды и время». В работе конференции приняли участие 
видные светские и церковные исследователи из России, Беларуси и Чехии.

В повестке дня конференции были обозначены два пя-
тисотлетних юбилея: пятисотлетие восточнославянского кни-
гоиздания и пятисотлетие Реформации. В качестве главных 
персоналий, которым была посвящена львиная доля докла-
дов, выступили славный сын белорусской земли Франциск 
Скорина, возжелавший издать Библию на доступном для 
простого люда языке, и монах-августинианец Мартин Лютер, 
прибивший во имя истины к двери Виттенбергской замковой 
церкви свои знаменитые 95 тезисов.

В работе конференции приняли участие видные свет-
ские и церковные исследователи из России, Беларуси и Че-
хии. Учёные из ведущих белорусских ВУЗов: БГУ, БНТУ, МГУ 
им. Кулешова, а также из института истории НАН Беларуси, 
из центра исследований белорусской культуры, языка и лите-
ратуры НАН Беларуси, из библиотеки НАН Беларуси и Наци-
ональной библиотеки Беларуси, а также из Национального 
исторического архива Беларуси представили целый ряд ин-
тересных, обстоятельных и подчас провокационных научных 
докладов.

Особенно яркими выдались выступления пленарного 
заседания. Так, патриарх отечественного скориноведения, 
доктор исторических наук, доцент, главный научный сотруд-
ник института истории НАН Беларуси Г.Я. Голенченко живо и 
ярко представил доклад «Симон Будный о творчестве Фран-
циска Скорины», в котором рассказал не только о восприя-
тии восточнославянского первопечатника и переводчика 
Франциска Скорины интеллектуальным лидером белорус-
ского протестантизма Симоном Будным, но и затронул живо-
трепещущую историю любви гения белорусского гуманизма 

и Маргариты Адверник. Необычайно острыми и полемичны-
ми выдались два последующих доклада: доклад кандидата 
культурологии, заместителя директора по научной работе и 
издательской деятельности Национальной библиотеки Бе-
ларуси Александра Александровича Суши и доклад доктора 
исторических наук, профессора кафедры истории и теории 
культуры РГГУ Константина Юрьевича Ерусалимского. Пред-
ставленные в выступлениях тезисы вызвали живой отклик 
аудитории, который воплотился во множестве звучавших из 
зала вопросов. Завершение пленарного заседания было не 
менее ярким и запоминающимся чем его начало. Известная 
белорусская журналистка Инесса Плескачевская, являюща-
яся собственным корреспондентом газеты «СБ-Беларусь 
сегодня» в Европе, представила доклад «Популяризация 
жизни и деятельности Франциска Скорины на примере жур-
налистского проекта «Исторические прогулки с Франциском 
Скориной», который плавно и благополучно перешёл в бо-
лее чем получасовое обсуждение.

В заключительной части конференции, после подве-
дения итогов секционных заседаний, доктор богословия, 
руководитель Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня в 
Беларуси Вячеслав Владимирович Бучнев, ёмко и лаконично 
отметив наиболее яркие выступления дня, обратил особое 
внимание присутствующих на важность Слова Божьего для 
современного мира. «Мы должны не только быть скрупулёз-
ными исследователями жизни и трудов Франциска Скорины 
и Мартина Лютера, — подчеркнул Вячеслав Владимирович, 
— но и их продолжателями!»

Отдел информации БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
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Адвентисты Ростова пригласили своих друзей 
на встречу за чашкой чая
В конце октября добрая встреча за чашкой чая, несмотря на дождливую погоду, собрала более 70 человек в первой общине 
г. Ростов-на-Дону. Среди участников встречи было 15 гостей церкви.

Уже не первый год община на улице Ровенской в 
Ростове-на-Дону проводит встречи за чашкой чая, приглашая 
под свою крышу родственников и друзей прихожан церкви, 
предоставляя им возможность поближе познакомиться и по-
общаться.

Организаторы встречи хотели, чтобы гости почувство-
вали себя уютно в этот холодный осенний день, поэтому по-
святили встречу теме доброты, которая есть свет и тепло.

Так как встреча проходила на следующий день после 
торжественного жатвенного богослужения, то зал был также 
украшен плодами урожая. «Как мы видим, Господь подарил 
нам богатый урожай, и в этом выразилась Его безмерная до-
брота к людям», — отметили ведущие.

К чаепитию тщательно готовились. Столы были краси-
во украшены букетами осенних листьев. Гости могли полако-
миться вкусными пирогами с разными начинками, бутербро-
дами, овощами и фруктами, отборным спелым виноградом 
и, конечно же, горячим чаем, за которым проще было вести 
интересные беседы друг с другом.

Помимо этого, организаторы подготовили программу, 
предполагающую приятное и дружеское общение. Прослав-
ление и благодарность Творцу ее участники выразили в пении 
и чтении стихотворений. Атмосферу уюта дополнила демон-
страция мультфильма и видеороликов о помощи и доброте.

Объединившимся за столиками присутствующим было 
предложено вспомнить и рассказать о том, какое доброе 
дело они сделали кому-то и какое добро вернулось к ним. 
Участники делились многочисленными опытами.

В своем слове пастор Евгений Скрипников обратил вни-
мание на фразу «Мир не без добрых людей» и привел мно-

жество примеров, того, как Бог благословлял разных людей, 
проявивших доброту и откликнувшихся на чью-то нужду.

О том, какая еще польза тому, кто делает добро, участни-
ки встречи узнали во время странички здоровья, в рамках ко-
торой была раскрыта взаимосвязь самочувствия и добрых дел.

Суммировать основную идею встречи можно словами 
— «Спешите делать добро!»

В заключении все вместе исполнили песню с одно-
именным для встречи названием «Доброта — это свет и теп-
ло». Всем пришедшим подарили календарики, рассказав, 
что существуют праздники доброты — 13 ноября и 17 фев-
раля, но лучше, чтобы каждый день стал таким праздником. 
Гостям церкви, которых было более 10 человек, вручили 
евангельские книги и пригласили посещать торжественные 
богослужения по субботам.

Наталья СЕМАК

Памятник десяти заповедям открыли в поселке 
Доброслав Одесской области
Арт-объект «Десять заповедей» в виде раскрытой книги с текстом из Библии, над которым парит голубь, установлен 
в самом центре поселка Доброслав Одесской области, Украина. Создатели объекта — скульптор Виталий Квак и кузнец 
Освальдо Искерго Фрага, как сообщила доброславский мэр Людмила Прокопечко.

На каменном изваянии «10 заповедей» ни одна Запо-
ведь не изменена. В ночное время памятник красиво осве-
щается, чем привлекает внимание пешеходов. Событие вы-
звало живой интерес у местной прессы. Основные печатные 
и электронные издания опубликовали новость с фотографи-
ей на своих страницах.

Глава сельского совета Людмила Прокопечко за корот-
кий срок пребывания на этой должности облагородила по-
селок до неузнаваемости. Цветы, аллеи, парки, деревца, — 
как будто сам Господь стал дизайнером и архитектором всего 
создаваемого.

Адвентистов Доброслава (и не только этого поселка) 
установка памятника вдохновила на более ревностный и бес-
корыстный труд для Господа.

В этом году в Доброславе прошел молодежный проект 
«Сильное поколение». Администрация поселка тогда выра-
зила благодарность молодым людям за активное участие в 
социальной жизни населения. Кто знает, может, именно уча-
стие богобоязненной адвентистской молодежи в социаль-
ных и духовных проектах, послужило поводом для создания 
этого памятника.

Лилия ХАДЖИОГЛО
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Новый молитвенный дом посвятили
в селе Лопэцика
«До сего места помог нам Господь» — исполнение этого библейского стиха прихожане адвентистской общины села 
Лопэцика, Молдова, прочувствовали в своей жизни. В течение многих лет они мечтали и молились о новом молитвенном 
доме и эти мечты в 2017 году стали реальностью.

На осеннем слете в Щелково молодежь искала 
ответ на вопрос «Кто я?»
С 10 по 12 ноября в городе Щелково Московской области прошел молодежный Осенний слет. Молодые люди съехались из 
разных областей Центрального объединения, чтобы научиться создавать свою историю и влиять на других людей.

Каждый адвентист седьмого дня села Лопэцика ис-
кренне желал, чтобы в будущем их дети могли поклоняться 
Богу в новой церкви. Более того, старый молитвенный дом 
пришел в полную негодность — его состояние уже долгое 
время было аварийным.

Их мечты воплотились в жизнь. 21 октября члены церк-
ви со слезами на глазах праздновали посвящение нового мо-
литвенного дома, все еще не веря, что это явь, а не сладкий 
сон. После долгих лет ожиданий и молитв Господь усмотрел 
решение — община приобрела и отреставрировала дом, ко-
торый по символическому совпадению был первым местом 
их собраний много лет назад.

Ремонтные работы длились всего девять месяцев. Чле-
ны общины работали день и ночь, не покладая рук. Также 
посильную помощь оказывали и члены близлежащих общин 
— Кагул, Колибашь, Тэтэрешть. Местным жителям оставалось 
лишь диву даваться, как скоро и складно из ниоткуда появля-
ется красивое здание. Кроме того, Господь чудесным образом 
расположил и сердца людей, которые жертвовали на стро-
ительство молитвенного дома; большинство из них даже не 
знакомы с общиной из села Лопэцика, а некоторые и вовсе не 
являются членами Церкви Адвентистов Седьмого дня.

На служении посвящения присутствовали представите-
ли Адвентистской церкви в Молдове — секретарь Молдав-
ского Униона Церквей, Руслан Лотка, и казначей, Илья Вылку, 
которые поздравили общину со столь важным для нее со-
бытием, а также поделились вестью из Священного Писания. 
Также на празднике присутствовали пасторы, совершавшие 
ранее служение в общине, гости из общин Рошу, Букурия, Тэ-
тэрешть, Кагул и жители села.

Прекрасные гимны, исполненные хором «Înger Alb» 
еще более подчеркнули атмосферу небесного присутствия 
на торжественном богослужении. Секретарь Молдавского 
униона, Руслан Лотка, совершил молитву посвящения, благо-
даря Господа за совершенное чудо и прося Божьих благосло-
вений для общины села Лопэцика и ее членов. В завершении 
служения пастор общины Авель Хаврещук еще раз выразил 
глубокую благодарность членам местной общины и других 
общин, работавшим на строительстве молитвенного дома, а 
также передал слова признательности людям, щедро жерт-
вовавшим на эти работы из многих стран мира. Гости, при-
сутствовавшие на празднике, также выразили слова поздрав-
ления и радости по поводу посвящения молитвенного дома, 
и преподнесли общине символические подарки.

Дарья ХАВРЕЩУК

Тема слета была посвящена поиску ответа на вопрос 
«Кто я?». Что я должен делать в этом мире, и куда нужно 
идти? Потому что каждый человек не просто зритель в этой 
жизни, а активный участник в истории мира, и может творить 
свою историю и влиять на других людей.

На слете также затрагивались темы о том, как упоря-
дочить свое время, чтобы успеть сделать важные дела, кто 
такие «хронофаги» и «как всё успеть и не «двинуть ноги»?» 
Слет дополнили размышления о том, как не бояться делать 
новое. Духовный наставник слета Юлиан Иващенко поделил-
ся практическими наставлениями с молодежью. Был про-

веден молодежный дискуссионный клуб на тему «Сладкая 
ложь», может ли быть обман во благо, обман во спасение.

Субботнее богослужение в поместной церкви было 
проведено силами приезжей молодежи. Ребята и девушки 
смогли проявить свои таланты: рассказали миссионерские 
вести, воспели хвалу Богу, провели детскую страничку.

«В здоровом теле — здоровый дух», поэтому в заклю-
чительный день слета было организовано спортивное меро-
приятие: чемпионат по настольному теннису, в котором по-
бедителям вручались медали.

Андрей ЛУГОВСКОЙ
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В Саратове прошла первая сессия Школы 
лидеров детского служения
С 4 по 6 ноября в Саратове стартовала двухгодичная программа по обучению детских лидеров местных общин Волжского 
объединения. Профессиональные преподаватели, увлекательные семинары и тренинги, мастер-классы и домашние 
задания — все это входит в программу Школы лидеров детского служения «Точка отсчета».

Первая сессия Школы лидеров отдела детского слу-
жения собрала около 50 студентов — действующих руково-
дителей и учителей детского отделаобщин, а также тех, кто 
готов учиться работе с детьми. Примечательно, что среди сту-
дентов было 10 подростков от 13 до 16 лет, которые активно 
помогают в проведении детских лагерей и готовы дальше 
учиться этому служению.

Участники встречи убеждены, что детская субботняя 
школа — это не просто «занять чем-то детей, пока взрослые 
изучают Слово». Детская субботняя школа — это «вклад в бу-
дущее Церкви», да и в настоящее тоже.

Дети — самая яркая и живая часть Церкви. Перед учи-
телем (в сотрудничестве с родителями) стоит колоссальная 
по своей важности задача — познакомить малышей и юное 
поколение с Богом и Его откровением, открыть Его любовь 
и возможность дружбы со Спасителем, показать красоту и 
непреложность истины, заложить основы, на которые ре-
бенок сможет опираться, войдя во взрослый мир. Для осу-
ществления этой задачи необходимо видение и способность 
правильно определять цель. О понимании своей ответствен-
ности и идентификации себя в служении детям рассказала 
собравшимся Ольга Жукова, руководитель детского служе-
ния Западно-Российского союза.

Обращая внимание на психологические и физиологиче-
ские особенности детей в каждом возрастном периоде, Татьяна 
Шимановская, руководитель детского служения Уральского объ-
единения, рассказала о том, как помочь раскрыться талантам 
ребенка, не сломав ни одной «веточки» этого хрупкого растения.

Каждый ребенок по-своему познает окружающий мир. 
Визуалы, аудиалы, кинестеты… Как в одном уроке раскрыть 

материал, чтобы было понятно каждому? Разнообразие ме-
тодов представила педагог Юлия Костенко.

Творчество — это целый раздел в работе детского отде-
ла. Искренний восторг вызвали мастер-классы. Если даже со-
лидные взрослые с упоением и воодушевлением мастерили, 
придумывали, творили, то как же эти действа вдохновляют 
детей!

За три дня участники получили вкусный и питательный 
«коктейль» знаний, практики и вдохновения, который смогут 
использовать для того, чтобы дети могли укрепиться в вере и 
приобрести духовные ценности.

Виктория ОДИНЦОВА

Форум «Служи семье — совершай миссию» 
состоялся в Нижнем Новгороде
С 3 по 6 ноября в Нижнем Новгороде проходил миссионерский форум «Служи семье — совершай миссию». Руководители 
семейного отдела общин Волго-Вятского объединения и пасторы церквей собрались в Христианском культурном центре, 
чтобы продуктивно провести время: учиться, делиться опытом и совершенствовать свое служение.

На форуме был представлен супружеский курс, благо-
даря которому супруги могут укрепить свои отношения. Этот 
курс был разработан супругами Никки и Шилой Ли из Лон-
дона. Многие семейные пары из России тоже прошли его и 
теперь проводят этот курс для других. Геннадий и Галина Чав-
дарь из центра «Агапе» рассказали о том, как организовать 
такой курс в церковных общинах.

Курс рассчитан на 8 встреч, в ходе которых пары обсуж-
дают заданные темы, отвечают на вопросы и учатся лучше 
понимать друг друга, решать конфликты и сложные задачи.

Алексей и Анна Ронжины из Нижнего Новгорода по-
делились опытом проведения такого курса в своей церкви: 
«Мы побывали на семейных встречах в общине города Бор 
и вдохновились их деятельностью. Встречи в таком формате 
проводить легко и эффективно: материал уже есть на диске, 
нужно только выполнять задания, не нужно ничего придумы-
вать, все задания уже есть в учебных пособиях. Необходимо 
только регулярно встречаться. Это здорово — быть вместе, 
обсуждать то, что волнует».

Семинар Марии Вачевой — директора отдела семей-
ного служения Западно-Российского союза — назывался 
«Развод и повторный брак». Речь шла о последствиях раз-
вода, о том, какое влияние он оказывает на членов семьи, о 
том, как развод отражается на духовной жизни христианина. 

Во время семинара, разделившись на группы, участники ис-
кали способы помощи семьям, которые находятся на грани 
развода.

Директор отдела субботней школы и личного служе-
ния ЗРС Рустем Мухаметвалеев рассказал о проекте «Европа 
и Азия для Христа». Он говорил о том, что важно проводить 
евангельские мероприятия в местных общинах и о том, что 
каждый отдел общины (миссионерский, молодежный, отдел 
семейного служения, женский отдел) может организовать 
мероприятие в рамках этой программы.

Юлия СИНИЦЫНА
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В Молдове состоялась Школа обучения 
руководителей детского служения
С 3 по 5 ноября в Кишиневе, Молдова, проводилась Школа лидеров детского служения. Это не первая встреча такого 
рода. Учителя детской субботней школы освоили 4-й уровень сертификационной программы обучения «Защитим наших 
детей». Десятки учителей детской субботней школы собрались со всей Молдовы для повышения квалификации и обмена 
опытом.

Как сохранить здоровье детей? Как развить в них до-
броту и любовь, желание помогать другим? Как предот-
вратить насилие над детьми? Что предпринять, если ваших 
детей унижают? Чтобы найти ответы на эти вопросы со всей 
Молдовы собрались 72 руководителя детского служения.

Основным ведущим семинаров была Жанна Камин-
ская, руководитель отдела детского служения Евро-Азиат-
ского дивизиона. Доступно и убедительно она раскрывала 
основные практические принципы предотвращения насилия 
над детьми, а также пути их воплощения. Делясь своим бога-
тым жизненным опытом матери и бабушки, а также лидера 
детского служения, Жанна Александровна учила, как пони-
мать мир детей, их нужды и возрастные особенности.

Программу по укреплению здоровья детей «Наполни 
жизнь праздником» представил пастор Белый Дмитрий, спе-
циалист в области общественного здоровья.

О том, как важно для духовно-нравственного развития 
детей, их вовлечение в различные виды церковной, благо-
творительной, социальной деятельности, рассказала Белая 
Светлана, руководитель отдела детского служения в Унио-
не церквей Молдовы. Она привела множество различных 
примеров, свидетельствующих об активности детей из всех 
общин страны. Также учителя были ознакомлены с новыми 
уроками по изучению Библии, подготовленными специально 
для детей. В электронной версии уроки для детей и подрост-
ков можно найти на сайте www.SolaScriptura.md.

Частью программы обучения лидеров детского слу-
жения, стала родительская конференция, на которую были 
приглашены также и все желающие родители. С особым ин-
тересом был воспринят семинар «Как поступать, если ваших 
детей унижают и если они унижают других?», который пред-
ставила практикующий христианский психолог Родика Рудей. 
Её ответы на вопросы родителей по проблемам воспитания, 
взаимоотношений, поведения, были конкретны, полезны и 
практичны.

Третий день образовательной программы начался с 
обращения к участникам президента Молдавского униона 
церквей, пастора Грубого Валентина Ивановича. Он раскрыл 
вызовы современного общества, угрозы основам семьи, и 

показал, как жизненные принципы, основанные на Библии, 
способны сохранить семьи и защитить детей.

Открытый урок по изучению Библии с детьми, провела 
Светлана Руснак из Бендер. После мастер-класса она подели-
лась с собравшимися секретами организации урока, оформ-
ления класса, изготовления пособий. Следует отметить, что 
детский класс из Бендер за лучшее оформление получил 
главный приз — фланелеграф.

Анна Посталаки преподала очередной мастер-класс, 
поделки своими руками. Лилия Марущак, руководитель дет-
ского отдела и дети из Кишиневских общин украсили про-
грамму пением, игрой на музыкальных инструментах и ри-
сунками.

В завершении обучения все участники, ответившие на 
вопросы итогового теста, получили сертификаты и пособия.

Вдохновлённые семинарами и опытами коллег, руко-
водители детского служения адвентистских общин Молдовы 
разъехались вдохновленными знаниями о том, как защищать 
и спасать детей.

Отдел Информации УНИОНА ЦЕРКВЕЙ МОЛДОВЫ
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Нужна ли Реформация сегодня и в чем?

Для того чтобы ответить на этот вопрос, необходимо 
обсудить что такое Реформация в библейские времена, в 
средние века и какие ее плоды мы пожинаем сегодня?

Реформация — это всегда призыв к изменению формы 
и содержания поклонения Богу. Есть ли необходимость для 
этого делать Реформацию? Думаю, что да, потому что форма 
всегда есть выражение какой-то сути. Когда Иисус пришел на 
землю Он учил, что в старые мехи не вливают новое вино, 
только что выжитое из гроздьев. Мы же понимаем, что весь 
растительный, животный и человеческий мир обновляется 
постоянно. Поток живительной силы Бога-Творца касается 
каждого творения, и эта сила зависит от правильности этой 
формы. Силы будет недостаточно, чтобы это творение полно-
стью выполняло свою функцию, если форма будет не соот-
ветствовать потребностям духу времени.

Для чего делают операцию сиамским близнецам? Оче-
видно, что такая форма существования не приемлема для 
жизни в любой культуре и народности.

Духовная жизнь общества никогда не носила абстракт-
ный характер. Она всегда облекалась в форму культурно-
традиционного окраса. Надо признать, что время всегда 
испытывало на прочность все формы религии. Если одно го-
сударство захватывало другое, то на том месте форма покло-
нения становилась уже другой, хотя боги могли не меняться. 
Даже если землетрясение потрясало государство, формы по-
клонения могли претерпевать изменения. Экономика и по-
литика являлись главными реформаторами в обществе; не 
считаться с ними никто не мог.

Библейская или иудео-христианская форма поклоне-
ния Богу уникальна сама по себе тем, что форма поклонения 
не претерпевала изменения столетиями при любых времен-

ных отрезках, экономических и политических событиях исто-
рии. Само существование Израильского народа — это чудо, 
так как ни одного народа древности уже не существует, а из-
раильская культура и традиции действуют почти неизменно. 
Почему? Эту форму создал Сам Бог Библии и ее же Сам по-
менял, дав Новый Завет.

Форма религии израильского народа всегда зависе-
ла от одного — от верности народа своему Богу. Только не-
верность приводила к искажению формы. Нужна ли была 
реформация в истории Израиля? Да, если израильтяне не 
оставались верными в принципах поклонения. Бог посылал 
пророков, которые и становились реформаторами. Какой из 
пророков был рад своему служению и получал удовольствие 
или материальную выгоду? Никогда такого не было. Они 
всегда были вынуждены совершать реформацию, потому что 
так говорил Господь.

Человечество, само по себе, имеет начало реформа-
ции? После грехопадения у дерева познания добра и зла 
люди стали терять правильные черты образа и подобия Бога 
и начали приобретать неправильные формы поклонения Ему 
и общения друг с другом. Все виды деспотии и рабства есть 
яркий пример неправильного человеческого общежития. Го-
сподь послал пророка Иону в Ниневию, где царили все виды 
несправедливости. Нужна ли была там реформация? Иона 
считал, что нет. Пусть они живут так, как хотят, но Бог убедил 
Иону призвать к их реформе жизни и к вере в Бога, и они из-
менились.

В Быт. 3:15 мы читаем призыв к реформации: «И враж-
ду положу между тобою и женой». Господь говорит сатане, 
что Его народ и церковь будут всегда вести борьбу со всеми 
не правильными формами поклонения. Енох, Ной, Авраам 
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и Моисей были реформаторами. Их никто, нигде и никогда 
не ждал, их реформы всегда были неприятны для людей, но 
благодаря их реформам человечество не изжило себя — это 
основная задача реформаторов Библии.

Было ли время реформации, когда Ной строил ковчег? 
Да. Каждый удар молотка был проповедью его поколению. 
Был ли реформатором Авраам? Да. Его жертвенники уста-
новлены во многих местах Месопотамии стали напомина-
нием для всех народов о правильном поклонении. «Авраам, 
«Друг Божий», является для нас примером для подражания. 
Его жизнь была жизнью молитвы. Где бы он ни раскидывал 
свой шатер, рядом с ним он воздвигал жертвенник, призывая 
всех участвовать в утренней и вечерней жертве. Когда пле-
мя отправлялось в путь, жертвенник оставался на месте. Со 
временем среди странствующих хананеев появились те, кто 
получил свет истины от Авраама и, кочуя с места на место, 
они, встречая жертвенник, уже знали о том, кто воздвиг его. 
Раскидывая свои палатки на том месте, они восстанавлива-
ли жертвенник и поклонялись там живому Богу» [1]. Жертва 
Авраама совершалась не для умилостивления богов, а как 
выражение веры в Бога любви ко всем людям, и Который же-
лает давать, а не принимать.

Был ли реформатором Моисей? Да. Он начал свою 
деятельность с того, что убил египтянина, который оби-
жал его соотечественника. Этим он не приобрел авторитет 
в своем народе и не получил одобрение у Бога, потому что 
Реформация призвана созидать отношения с Богом и людь-
ми. Разрушение одной жизни приведет к разрушению всех. 
Господь готовит Моисея для служения реформатора сорок 
лет в пустыне на основании любви к овцам. Став пастухом, 
он стал реформатором в Божьем народе. Реформы Моисея 
объединили весь народ и даже язычников, которые вышли 
из Египта. Язвы Моисея поразили Египет, но не только. Они 
поразили египетских богов. Если бы египтяне вняли рефор-
мам Моисея как ниневитяне, то Египет мог бы оставатся про-
цветающей страной.

Цари израильского народа сильно исказили характер 
Божьего правления. Мог ли Господь это оставить? Нет. Он по-
сылал пророков. Которые выполняли реформаторские функ-
ции. Им не было это в радость. Они ничего от этого не имели, 
кроме унижений, но они сохранили духовные традиции для 
будущей церкви. Сохранили десять заповедей Божьего Зако-
на, дающего понимание добра и зла.

Пророк Илья — яркий представитель реформации. 
Царь Ахав спрашивает у Ильи: «Ты ли тот, кто смущает Изра-
иль? Но Илья отвечает, что не я, а ты и дом отца твоего» 3Цар. 
18:17—18. Реформаторов не редко называли бунтарями, но 

бунтари бунты устраивают для своих целей. Илия ничего не 
имел, кроме власяницы и кожаного пояса.

Иисус — истинный Реформатор

На первый взгляд Иисус был нарушителем общеприня-
тых норм, против которых никто и не возражал, возражали 
только против власти римлян. Но Иисус против них ничего 
не говорит, но говорит против священников и традиций от-
цов. Делал Он это достаточно грубо, увещевательных бесед с 
иудеями никаких не вел. Для чего спросить, делать переме-
ны, если все привыкли к определенному порядку? Порядок 
иудейских отцов ничего не мог сделать, чтобы не было обе-
здоленных, больных; можно ли было убедить в этом священ-
ников? Похоже, что нет.

Иисус слышит, что к начальнику синагоги подходят и 
говорят: «дочь твоя умерла; не утруждай Учителя. Но Иисус, 
услышав это, сказал ему: не бойся, только веруй, и спасена 
будет» Лук. 8:49—50. Это прорыв в сознании людей и начало 
реформации. Личная вера в Бога на первом месте, и она ото-
двигает ритуалы на второе. С этого всегда начиналась Рефор-
мация. В этом суть созидания.

Жизнь человеческая двойственная: то, что возможно 
человеку, и что не возможно человеку, но возможно Богу. 
Реформация — это вера в то, что возможно только Богу. По-
чему Иисус разогнал торгующих? Потому что они надеялись 
в храме на доход от денег, а не от Бога. В Египте и на всем 
Древнем востоке проводили реформы технологий, это при-
водило к изменениям в экономике и политике, но не делала 
жизнь людей лучше. Вера в Бога Библии делала жизнь лучше 
и люди старались не взять у ближнего, но дать.

Иисус говорит в Нагорной проповеди: «Блаженны 
нищие духом, ибо их есть Царство Небесное» Мф. 5:3—12. 
Блаженны плачущие. Кроткие, алчущие и жаждущие — это 
программа Реформации. Но поддержали ее не все. Христи-
анская церковь пошла на спад после первого столетия. Ре-
формация средних веков состоялась, вот почему Европа име-
ет силы влияния на весь мир. Иисус и реформаторы сделали 
свое дело для своего времени и изменили свой мир. Не воз-
можно отрицать положительные результаты всех реформ. 
Даже недостатки времен Лютера и Кальвина мы сегодня не 
налаживаем, а изучаем как мудрые уроки богословия.

Нужна ли Реформация сегодня? Да, и она необходима, 
потому что существует грех, который всегда искажает пра-
вильное понимание любого движения вперед. Реформаторы 
имели движение вперед, потому что развивали в себе лич-
ную веру в Иисуса как своего Спасителя, но их последователи 

стали довольствоваться самими реформаторами 
и их трудами. Знание трудов реформаторов не 
есть знание Писания Бога. Нам необходима ре-
форма современного образа жизни, потому что 
оно как никогда бездуховное и светское. Тема 
Библии и Иисуса Христа скорее торговая марка 
как у торговцев в храме. Есть ли необходимость 
перевернуть это все? Да. И реформация средних 
веков показывает, что только Слово Живого Бога 
Библии должно все изменить в нашей жизни.

Для чего Иисус сравнивается с камнем? «И 
тот, кто упадет на этот камень, разобьется; а на 
кого он упадет, того раздавит» Мф. 21:44. Раз-
биться о камень Иисуса — это значит совершить 
кардинальные перемены в жизни, потому что эти 
перемены грядут на всю Вселенную. Последняя 
реформа нашей Планеты — это сожжение огнем 
всего. «…Земля и все дела на ней сгорят» 2 Петр. 
3:10. 

Михаил ПОЛТАВЕЦ

[1]    Уайт Э. Патриархи и пророки, 
         Источник жизни, с. 95, 2013Библия Мартина Лютера
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