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Дни борьбы
С ранних лет еврейский ребе-

нок должен был подчиняться мно-
гочисленным требованиям равви-
нов. Жесткие правила регламенти-
ровали каждый шаг, вплоть до ме-
лочей. Под руководством учителей 
в синагогах молодые люди усваива-
ли бесчисленные установления, ко-
торые они, правоверные израиль-
тяне, должны были соблюдать. Но 
Иисус не проявлял интереса к по-
добным вещам. С детства Он дей-
ствовал независимо от предписа-
ний раввинов, ибо знал Ветхий За-
вет. Слова «так говорит Господь» 
всегда были у Него на устах.

Наблюдая жизнь Своего на-
рода, Он постепенно начал пони-
мать, что законы, по которым жи-
вет общество, часто противоречат 
законам Бога. Люди уклонялись 
от следования Слову Божьему, 
предпочитая собственные тео-
рии. Они соблюдали бесчислен-
ные традиции, которые давно 
утратили свое духовное содер-
жание. Такое служение было 
всего лишь кругом обрядов, 
за чертой которого остались 
священные истины, — им не 
учили верующих. Иисус ви-
дел, что подобное служение 
не приносило людям мира. 
Они не знали истинной сво-
боды Духа, которую обрета-
ет только тот, кто служит Богу 
в истине. Иисус пришел, что-
бы научить, в чем заключа-
ется смысл поклонения Богу, 
и Он не мог одобрить смеше-
ние человеческих требований 
и Божественных предписаний. 
Он не выступал против указаний 
или обычаев книжников, но когда 
Его упрекали за поведение, не об-
ремененное этими обычаями, Он 
всегда объяснял Свои поступки, 
ссылаясь на Слово Божье.

Мягкий, кроткий и деликат-
ный в обхождении, Иисус старал-
ся нести радость всем, с кем Ему 
приходилось общаться. Видя Его 
скромность, дружелюбие, книж-
ники и старейшины считали, что 
им без труда удастся повлиять 
на Него. Они убеждали Его под-
чиниться правилам и традици-
ям, принятым из отеческих преда-
ний, но Он просил, чтобы они под-
твердили эти предания текстами 
Священного Писания. Он был го-
тов внять любому слову, исходя-
щему из уст Божьих, но Он не мог 
повиноваться вымыслам челове-

ческим. Казалось, что Иисус зна-
ет все Писание наизусть. Он рас-
крывал собеседникам подлинный 
смысл богодухновенных книг. 
Раввинов задевало, что их учил от-
рок. Они претендовали на исклю-
чительное право объяснять Писа-
ния и считали, что Его долг — при-
нимать их толкования. Их глубоко 
возмущало, когда Иисус не согла-
шался с ними.

Сами учители хорошо зна-
ли, что их предания и традиции во 
многом расходятся с Писанием. 
Они видели, что в духовном пони-
мании Слова Божьего Иисус дале-

ко превзошел их, и тем не менее 
возмущались тем, что Он не под-
чинялся их предписаниям. Ког-
да им не удавалось убедить Иису-
са, они искали Иосифа и Марию и 
жаловались на Его непокорность. 
Иисус молча переносил упреки и 
осуждение.

С ранних лет Иисус начал со-
вершенствовать Свой характер, 
и даже уважение и любовь к ро-
дителям не могли заставить Его 
уклониться от повиновения Слову 
Божьему. «Так написано», — твер-

до объяснял Он каждый Свой по-
ступок, отличающийся от семей-
ных традиций. Но понукания рав-
винов делали Его жизнь очень 
горькой. С юных лет Он вынуж-
ден был научиться сдержанности, 
быть стойким и терпеливым.

Мария часто увещевала Ии-
суса, умоляя Его подчиниться ука-
заниям раввинов. Но невозможно 
было убедить Его изменить при-
вычке любоваться творениями Го-
спода и пытаться облегчить стра-
дания людей и животных. Когда 
священники и учители требова-
ли, чтобы Мария помогла им по-
влиять на Иисуса, она очень пе-
реживала, но мир вновь воцарял-
ся в ее сердце, как только Иисус 
напоминал ей тексты Священно-
го Писания, оправдывающие Его 

поведение.
Иногда ее одолевали со-

мнения. Ведь братья Иисуса 
не верили, что Он — Послан-
ник Божий. Но было множе-
ство доказательств Его Бо-
жественной сущности. Она 
видела, как Иисус жертво-
вал Собою ради блага дру-
гих. Он нес благословение 
в дом. Его жизнь изменяла 
общество. Среди беспеч-
ных, грубых, неотесанных 
людей, среди нечестивых 
мытарей и отчаявшихся 
грешников, неправедных 
самарян, язычников-вои-
нов, невежественных кре-
стьян Он ходил чистый и не-

запятнанный. Он разделял 
тяготы Своих ближних и пере-

давал им то, чему Сам научил-
ся у природы: любовь, доброту и 

великодушие Бога.
Но в детстве, юности и зре-

лости Иисус был одинок. Он, чи-
стый и праведный, топтал точило 
Один, и никого из людей не было 
рядом с Ним. Он взял на Себя тяж-
кое бремя ответственности за спа-
сение нашего мира. Он знал, что 
необходимо решительно изме-
нить принципы, которым следуют 
люди, направить их к иной цели. 
Иначе все будет потеряно. Вот что 
отягощало Его сердце. И никто не 
мог по достоинству оценить груз, 
принятый Христом на Себя. Погло-
щенный великим замыслом, Он 
направлял Свои усилия на то, что-
бы быть «светом человеков».

Э. Уайт, Желание веков, 
глава 9
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Украинские адвентисты почтили минутой 
молчания память жертв Холокоста
27 января во время утреннего субботнего богослужения в Подольском духовном центре г. Киева руководитель 
Адвентистской церкви в Украине Станислав Носов рассказал о трагедии Холокоста и ее причинах, после чего прихожане 
церкви объединились в минуте молчания.

В начале своей проповеди Станислав Носов отметил, 
что Международный день памяти жертв Холокоста установ-
лен Генеральной Ассамблеей ООН в 2005 году, и что за 12 
лет (с 1933 по 1945 годы) были уничтожены 60% европейско-
го еврейства.

Он подчеркнул, что эта катастрофа, унесшая жизни ше-
сти миллионов евреев, произошла по причине зла, греха и 
насилия на земле, которые совершаются и сегодня. «В этот 
день траура и печали мы направляем свой взор к небесам, к 
Господу, к Священному Писанию, к тому сокровищу Священ-
ного Слова, которое открывает для нас Господь как утешение, 
как надежду на то прекрасное и совершенное, что Бог приго-
товил для любящих Его», — сказал Станислав Викторович.

Перед выступлением С.Носова ведущий богослужения 
Кирилл Андреев рассказал, насколько важно помнить о Хо-
локосте как трагедии Второй мировой войны, о его масшта-
бах и последствиях в Европе, в том числе в Украине, в Киеве.

«Нам стоит помнить об этом! И чем больше време-
ни проходит, тем больше об этом нужно вспоминать и гово-
рить», — сказал он и призвал молиться о том, чтобы ужасы 
Холокоста больше не повторились до самого пришествия Ии-
суса. После этого К.Андреев призвал присутствовавших вме-
сте со всем миром почтить память жертв Холокоста мину-
той молчания. Под звук метронома зал совершил эту торже-
ственную церемонию.

Богослужение в прямом эфире транслировал телека-
нал «Надія». Комментируя это событие, генеральный дирек-
тор Медиа Группы «Надія» Вячеслав Демьян сказал: «Уже 
второй год в программе богослужения в Подольском духов-
ном центре мы акцентируем внимание на актуальных для 
общественности темах. Мы не можем быть оторванными от 
трагедий и переживаний общества, в котором живем».

Александра ОБРЕВКО

Новые и старые песни о Главном прозвучали
в Новосибирске
13 января в помещении третьей адвентистской общины г. Новосибирска прошел торжественный концерт «Свет 
Божественной любви». В программе прозвучали самые разные произведения — от классики до авторской песни. 
Музыканты со всех общин столицы Сибири были рады прославить Бога и порадовать слушателей — прихожан и друзей 
церкви.

В приветственном слове ведущий концерта Андрей 
Быков напомнил присутствующим о старом Новом годе, и о 
телевизионной традиции петь старые песни о главном. По 
его словам, «не все песни этого вечера будут старыми, но все 
будут о главном — о Божьей любви».

И первое произведение тому подтверждение. Его ис-
полнил хор «Жемчужина» четвертой общины г. Новосибир-
ска под управлением Анны Клейнос. «Аллилуйя» задало тон 
всему вечеру! Все дальнейшие песни так или иначе отража-
ли различные грани Божественной любви. Так, например, 
«Господь — мой Пастырь» в исполнении хора третьей общи-
ны под управлением Натальи Зайцевой, буквально унесло 
слушателей в размышления о Его милостивой заботе о каж-
дом из них.

Эту атмосферу сменило живое и яркое исполнение ре-
тро-песен пастора-ветерана Владимира Ивановича Бодна-
рюка, одно из которых называлось «Будь добрее».

Стать добрее этим вечером помогла презентация со-
циального проекта «Теплые ножки» под руководством Вик-
тора и Яны Гремиловых. Уже на следующий день у всех же-
лающих была возможность принести зимнюю обувь для 
нуждающихся сибиряков. Итак, начал работать проект для 
малоимущих жителей города.

А тем временем внимание присутствующих в зале за-
хватило произведение «Альфа и Омега», исполненное ру-
ками сестер из второй общины: Веры Дроздовской, Ольги 
Медведевой и Татьяны Минаковой.

Перед завершением вечера пастор Жан Таранюк об-
ратился к друзьям церкви с призывом принять Главного Ви-
новника сегодняшнего торжества в свое сердце. После че-
го прозвучала молитва и был исполнен завершающий гимн 
«Иерусалим» в исполнении сводного хора. Это произведе-
ние нарисовало в сознании присутствующих встречу спасен-
ных от греха жителей земли с их Спасителем — Иисусом Хри-
стом. Благодаря Его воплощению, Свет Божьей любви не ос-
лепляет, а напротив — помогает прозреть.

Михаил ВОЛГИН
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Следопытский слет «Книжный клуб» прошел
в Москве
14 января свыше 75 следопытов из 12 клубов Московского объединения собрались, чтобы подвести итоги книжного марафона. 
Слет был посвящен книгам, которые выпустило для подростков издательство «Источник жизни».

Следопытский слет Московского объединения под на-
званием «Книжный клуб» привил его участникам любовь к 
чтению. Очень важно, чтобы дети и подростки любили хоро-
шую книгу. А где же следопыту найти такую книгу, как не в 
адвентистском издательстве «Источник жизни»?

Этот слет был посвящен различным произведениям, 
напечатанным для детей подросткового возраста издатель-
ством «Источник жизни». В избранную шестерку книг вошли 
произведения зарубежных христианских писателей и совре-
менных российских авторов, от «Здравки и Пончика» до «По 
соображениям совести».

Следопыты окунулись в атмосферу каждой из книг, вы-
полняя различные задания на специальных станциях. Вокруг 
царила атмосфера настоящего праздника, на котором юные 
книголюбы чувствовали себя знатоками.

В этот же день подвели итог особого задания для сле-
допытов под названием «Передай эстафету», которое ребя-
та выполняли в течение года. Вниманию всех была представ-
лена рукописная книга о ветеранах Адвентистской церкви 
Московского объединения. Книгу следопыты разных общин 
сделали своими руками, для чего они сначала подружились 
с пожилыми членами своей общины, узнали об их христиан-

ском опыте и записали эти воспоминания. Книга получилась 
большой, тяжелой (почти 3,5 кг) и очень интересной. Каждый 
клуб получил копию, чтобы ее можно было читать и хранить 
память о ветеранах.

Надежда ЧЕБАН

Следопыты собрались на финал “Книжного 
марафона” в Нижнем Новгороде
С 19 по 21 января в Нижнем Новгороде прошел финал книжного марафона следопытских клубов Западно-Российского союза 
Церкви Адвентистов Седьмого Дня. В течение года следопыты всех клубов читали книги издательства «Источник жизни». 
Ребята съехались в Нижний Новгород, чтобы делиться своими впечатлениями от прочитанного и принять участие в 
социальной акции.

Ребята читали книги издательства «Источник жизни» о 
приключениях, о здоровье, о молитве и вере. В числе книг, 
выбранных для чтения, была также книга «Каникулы на 5 с 
плюсом». Именно она была выбрана книгой года в 2017 го-
ду, а это значит, что дети и подростки могли в течение всего 
2017 года дарить эту книгу своим товарищам.

Дети не только читали, но и писали книги сами. Весь 
год они посещали ветеранов церкви и брали у них интервью 
о том, как им удалось сохранить веру в трудные времена, как 
Бог помогал им в жизни. Так появилось много новых само-
дельных книг с картинками и фотографиями, которые были 
напечатаны и написаны следопытами вручную.

Например, воспитанники клуба «Святая лоза» из горо-
да Фролово Волгоградской области побывали в гостях у се-
мьи Збражских. Следопыт из Фролово Никита Гурьев гово-
рит: «Нам запомнился опыт о том, как церковь искала ле-
карство для мальчика. После долгих молитв лекарство было 
найдено. Этот опыт помог поверить в то, что общая молитва 
обладает силой!»

А Михаил Куракин из Набережных Челнов (клуб 
«Соль») вспоминает: «Мы общались с сестрами-миссионе-
рами из Кабардино-Балкарии. За веру одну из сестер хотели 
лишить родительских прав и отправили в психдиспансер, хо-
тя она была здорова. Но там она рассказывала о Евангелии 
одному из врачей. Удивительный опыт!»

Ребята также побывали на экскурсии в телекомпании 
«Три Ангела», студия которой располагается в Христианском 
культурном центре. А вечером 20 января в торговом центре 
«Рио» следопыты провели социальную акцию «Заведи себе 
книжку». В течение полутора часов любой ребенок мог по-
сетить мастер-классы, проходившие в торговом центре. На 
мастер-классах следопыты учили детей делать красивые за-
кладки, книжки-раскладушки, открытки и многое другое. 

Желающие также могли записать на диктофон отрывок для 
любительской аудиокниги. Тот, кто побывал на двух мастер-
классах, мог выбрать любую книгу в подарок.

Анна Лихолет — директор следопытского служения За-
падно-Российского союза делится впечатлениями: «Бог от-
крыл нам, как провести это мероприятие. Мы долго думали, 
готовились. Ребята участвовали в богослужении, пели хором, 
рассказывали о том, как они писали свои собственные книги. 
Эти опыты меня очень впечатлили».

Антон Бойков — пастор из Волгограда, приехавший на 
марафон с группой следопытов — говорит: «Это мероприятие 
очень порадовало меня. Я увидел, что есть подростки в наше 
время, которые не ограничиваются чтением книг по школьной 
программе, но любят читать и читают хорошие книги».

Юлия СИНИЦЫНА
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Молодежь Ростовско-Калмыцкого объединения 
провела зимовку с экстримом
С 4 по 7 января на территории Ростовско-Калмыцкого объединения состоялся зимний молодёжный слёт с интересным 
названием «Цивилизации.нет». Несколько дней ребята провели без отопления и интернета.

Встреча проходила на базе «Уголёк», где обычно про-
водятся летние мероприятия, поэтому организовать на 
этой базе такой слет в зимнее время, как минимум, было 
интересно.

В первую очередь стоит отметить, что системы отопле-
ния не было, и с помощью старых советских буржуек ота-
пливалось всего три помещения, где как раз и размещались 
ребята.

Сама суть слёта заключается в его названии. Группа мо-
лодых людей, на время слета отказалась от прелестей и суе-
ты современной цивилизации, и погрузилась в тихую и сте-
пенную атмосферу прежних годов, без интернета и гадже-
тов. И это был настоящий отдых от загруженности в городах, 
постоянных звонков и сообщений в соцсетях.

Как и предупреждали организаторы, у всех на слете 
были свои обязанности. Кому-то надо было рубить дрова, 
кому-то следить, чтоб не потухла топка в буржуйках и т.д. Од-
нако все эти вещи нужны были, в первую очередь, самим ре-
бятам: ведь, если не хочешь мёрзнуть ночью, наколи дров, 
растопи топку. Есть в этом некая своя атмосфера. Особенно, 
когда ты уставший, готовишься ко сну, закидываешь дрова в 
топку, и засыпаешь под потрескивание дров в буржуйке.

Любой приём пищи в подобных условиях отличается 
от домашних. Вся пища была вкусной, и никому не хотелось 
пропускать совместную трапезу.

Каждый день, кроме субботы, можно было посетить 
банные процедуры. После парилки, отчаянные экстремалы 
прыгали с пирса в водоём с холодной водой.

Кроме того, ребята организовали много интересных 
конкурсов и игр.

Развитие духовности на этом слёте — отдельная тема. 
Где ещё можно послушать субботнюю проповедь, лёжа всей 
группой в кругу на полу на матрасах? Пастор из города Ли-

пецка — Андрей 
Викторович, со 
своей особой 
методикой так-
же привнес свой 
большой вклад в 
данное меропри-
ятие. В подобных 
условиях само 
общение с Богом 
превращается в 
нечто особенное.

В и т а л и й 
Никитин, Таган-
рог: «Я с удо-
вольствием по-
сетил слет на ба-

зе «Уголек». За эти три дня я получил массу удовольствия и 
вырос духовно! Очень понравился пастор Андрей Викторо-
вич. После общения с ним есть, о чем подумать и изменить в 
своей жизни! Было приятно посидеть в кругу старых и новых 
друзей под треск горящих дров в буржуйках. Каждый делил-
ся своими опытами и рассказывал интересные истории, мы 
играли в разные интеллектуальные игры. А ещё была насто-
ящая русская баня, многие ныряли в ледяную воду, эмоции 
не передать словами! Кормили — просто улет! Никто не был 
голодным! Спасибо всей команде, а в особенности Андрею 
Якимову! Все было супер!»

Никита Киркачев, г. Ростов-на-Дону: «Приехав в лагерь, 
я был расстроен тем, что приехало так мало участников, хотя 
регистрировалось на порядок больше. Настолько привычен 
стал формат больших мероприятий, где все делается, что-
бы развлечь молодежь. Но этот слет так отличался от пре-
дыдущих, тем, что здесь и неважно было количество: уже на 
второй день я понял, что Бог привел сюда тех, кому реаль-
но нужно было провести это время в аскетических условиях, 
которые предоставляет «Уголек» зимой. В тесной компании 
и деревенской атмосфере, пропитанные дымом костра и со-
гретые любовью друзей и Самого Бога, мы учились слышать 
и понимать Его. Многие, думаю, приняли для себя осознан-
ные решения, много новых мыслей появилось в наших голо-
вах, и я рад, что смог побывать там».

Может, не каждому будут по душе такие экстремаль-
ные условия молодёжного слёта. Но те, кто рискнул и прие-
хал в зимний лагерь, покидали его исключительно с положи-
тельными впечатлениями.

Александр НИКИТИН, 
Елена ЯКИМОВА
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Представители разных религий объединились на 
встрече Клуба глухих в подмосковных Химках
Клуб глухих в общине города Химки Московской области был создан для того, чтобы глухие люди шаг за шагом знакомились 
с библейскими истинами, поскольку для глухих людей требуется особый подход в проповеди Евангелия. Для них нужно не 
только все рассказывать на жестах, но в первую очередь, раскрыть характер Бога через дружбу и поступки. Нельзя просто 
пригласить глухого на служение в церковь, даже если там организован жестовый перевод. Поэтому 7 января здесь прошла 
очередная встреча клуба глухих «Интересные встречи».

В помещении химкинской общины постоянно про-
ходят мероприятия: клубы «Служение семье» и «Следо-
пыт», детский развивающий клуб, каникулярная школа. По-
этому группа глухих заранее спланировала встречу и начала 
подготовку.

Во время предыдущей встречи глухие, которые не яв-
ляются членами Адвентистской церкви, предложили само-
стоятельно устроить не только чаепитие, но и праздничный 
обед. Они составили список гостей и, несмотря на каникулы 
и праздники, на встречу клуба в этот раз пришло более 30 
глухих гостей, в том числе гости из Рязани, Подольска и даль-
него Подмосковья. За год работы клуб глухих получил широ-
кую известность, и тот, кто уже побывал здесь, теперь при-
гласил своих знакомых и друзей.

За несколько дней до встречи глухие закупили продук-
ты, в субботу вечером приехали, чтобы помочь организато-
рам приготовить праздничный обед, украсить зал, подгото-
вить программу.

В клуб приходят верующие глухие различных конфес-

сий и вероисповеданий и с удовольствием участвуют в про-
грамме. Несмотря на различные взгляды, глухие очень под-
ружились между собой. Они предлагали помощь в органи-
зации, закупках, приготовлении обеда, уборке зала после 
мероприятия. Несколько человек помимо членов церкви по-
святили этому несколько дней своего личного времени.

На встречу пришли также представители химкинского 
ВОГ. Анна Степанова рассказала о вреде алкоголя даже в ма-
лых дозах. Как будущий врач, она на простых примерах с по-
мощью жестового языка объясняла людям о пользе здоро-
вого образа жизни.

Елена Степанова рассказала о преодолении трудно-
стей и испытаний с Божьей помощью. На примере ставше-
го известным своим марафонским забегом пастуха Клиф-
фа Янга она рассказала, как стать победителем в жизненной 
борьбе.

Павел Сергеев через тему «Поклонение» на примерах 
разных народов и традиций раскрыл истину о том, кому и как 
должны поклоняться люди.

А ещё были викторины, подвижные игры, сценки на 
жестах, жестовое пение о Рождестве. Каждый участник мог 
высказаться и задать вопрос. Участники встречи вместе по-
смотрели новый фильм «Тайное становится явным», снятый 
группой глухих химкинской общины. Группа глухих адвенти-
стов Химок на ютуб-канале выложила свыше 100 роликов и 
фильмов на языке жестов.

Шесть часов пролетели незаметно и, несмотря на окон-
чание программы, глухие еще долго не расходились, обща-
ясь и делясь друг с другом впечатлениями.

Сейчас во всех социальных сетях и мессенджерах соз-
даны группы, в которых глухие могут познакомиться и пооб-
щаться с адвентистами, вместе изучать субботнюю школу и 
Библию.

И само название клуба — «Интересные встречи» — 
указывает на то, что он становится удивительным и интерес-
ным местом для встречи этих людей с Богом!

Олег СТЕПАНОВ
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Стоит ли праздновать Рождество, решали 
прихожане общины Ростов-2
Все, кто 7 января посетил общину Ростов-2, перенеслись в Вифлеем, услышали «ангельский хор», увидели пастухов и волхвов с 
Востока, приносимых дары Младенцу Христу. Впечатление от увиденного усиливало музыкальное сопровождение, продуманные 
до мелочей костюмы и эффектные декорации.

Рождественский спектакль показали
в Академгородке города Новосибирска
14 января в Доме ученых в Академгородке г. Новосибирска прошел благотворительный спектакль «Следы на снегу». Выступление 
артистов сопровождал хор «Жемчужина». На спектакле присутствовало около 50 новых человек, половину из которых 
составляли дети, пришедшие со своими родителями.

В современном мире, лишенном созидательного об-
щения со Своим Творцом, возникает огромный дефицит сча-
стья. Люди рады любому поводу, чтобы устроить веселье, 
тем более, когда этот повод носит глобальный характер, как, 
например, Новый год или Рождество. Они изысканно накры-
вают стол, надевают свою лучшую одежду, дарят друг дру-
гу подарки... Можем ли мы, христиане, принимать участие в 
этих праздниках? И если да, то каким образом?

На этот вопрос точно знают ответ члены церкви Таган-
рога, которые уже не первый год устраивают для детей и 
взрослых различные постановки о жизни Христа не только в 
Таганроге, но и в других городах Ростовской области.

Перенестись в Вифлеем, услышать «ангельский хор», 
увидеть пастухов и прине-
сение даров волхвами с 
Востока, жестокого Ирода 
и богобоязненных Иоси-
фа с Марией, а также за-
глянуть в хлев, смогли все 
желающие, кто 7 января 
посетил общину Ростов-2. 
Всему этому способство-
вало музыкальное сопро-
вождение, продуманные 
до мелочей костюмы и 
эффектные декорации.

Среди гостей ме-
роприятия, пришедших в 
первый раз, особый вос-
торг испытали дети, ко-
торых было более 50 че-

ловек. В конце постановки, отвечая на вопросы викторины, 
они получили памятные подарки, сделанные трудолюбивы-
ми руками организаторов мероприятия.

Хотя эти праздники не являются Божьим установле-
нием, но они и не противоречат Его воле, если проводятся 
должным образом. Эллен Уайт писала: «Наше преимуще-
ство — отступить от обычаев и привычек этого развращен-
ного века, и вместо того, чтобы тратить деньги лишь на удов-
летворение аппетита или на ненужные украшения и пред-
меты одежды, мы можем воспользоваться случаем, чтобы в 
наступающие праздники почтить и прославить Бога» (Ревью 
энд Геральд, 11 декабря 1879 г.; Христианский дом, с. 480).

Поэтому вместо споров, стоит или нет отмечать Рож-
дество, лучше всего такие праздники использовать для про-
поведи о Христе, ведь лучший подарок от знающих истину — 
поделиться ею с теми, кто ее еще не знает.

Стефани ЗАЙЧЕНКО

Постановка не оставила равнодушными никого, 
за исключением нескольких маленьких детей, которые 
физически не смогли досидеть до окончания театраль-
ного действа. Но их родители не спешили уходить и сто-
яли некоторое время в проходе.

Иначе и не могло быть, ведь действие спектакля 
захватывает правдивостью и удивляет своими чудеса-
ми. Обычная история о страстной мести на глазах у при-
сутствующих превращается в историю о невероятном 
чуде подлинного прощения. Развивающаяся подрост-
ковая драма, в которой есть и отцы, и дети, заставляет 
зрителя поверить в силу добра, которое побеждает не 
только в голливудских фильмах, но и в жизни.

Стоить заметить, что все зрители приобрели би-
леты, средства от продажи которых пошли на лечение 
ребенка, болеющего редким заболеванием.

Администрация Дома ученых выразила офици-
альную благодарность руководителю и участникам 
программы, особо отметив заинтересованность зрите-
лей и слушателей, а также выражена надежда на даль-
нейшее сотрудничество.

Михаил ВОЛГИН
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Зимний молодежный слет «Выше нуля»
прошел в Казани
С 3 по 7 января в столице Татарстана Казани прошел молодежный слет «Выше нуля». Такой слет организуется во второй 
раз и, похоже, становится хорошей традицией. 40 молодых людей из общин Волго-Вятского объединения во время зимних 
каникул разбирались в себе и учились быть счастливыми.

Почему адвентисты седьмого дня не являются 
фундаменталистами
«Адвентисты cедьмого дня не являются фундаменталистами», — сказал 8 января Николай Миллер, преподаватель истории 
церкви Университета Эндрюса, на первом пленарном заседании конференции «Рассмотрение адвентистской истории» в 
университетском городке Вашингтонского адвентистского университета в Такома-парк, штат Мэриленд, США.

Духовным наставником у молодых людей был священ-
нослужитель Дмитрий Булатов. На слете рассматривались те-
мы: «Понты. Для чего они нужны? Могут ли понты сделать 
меня счастливым?»; «Самооценка. Какой она должна быть? 
Как повысить низкую самооценку?»; «Ты и Бог: как быть со-
бой и стать счастливым?»

Ежедневно молодые люди участвовали в активных раз-
влечениях — катались на коньках и ватрушках; также готови-
лись к благотворительному концерту.

6 января в Казани прошел благотворительный концерт, 
на котором были собраны деньги для лечения Энже Самигул-
линой из Нижнекамска. У Энже нейро-черепно-позвоночный 
синдром, заболевание концевой нити, аномалия Арнольда 
Киари 1 ст. (опущение миндалин мозжечка). Ей требуется ле-
чение за рубежом. На концерте ребята собрали 13 600 для 
лечения. Молодые люди пели, читали стихи, а также прода-
вали открытки, брошки, закладки и многое другое, сделан-
ное своими руками.

«Это был мой первый зимник. В начале я ничего осо-
бенного от этого лагеря я не ожидала, — говорит Мария Че-
репанова из Йошкар-Олы. — Но мне всё так понравилось! Ат-
мосфера этого лагеря была незабываемой и ощутить её мож-
но только побывав там! Этот лагерь навсегда останется в мо-
ём сердце».

С ней согласна Анастасия Сарынина: «Мне очень нра-
вились завтраки, обеды, ужины. Нет, это не только из-за вкус-

нейшей еды. А потому, что мы просто сидели все рядышком, 
болтали на самые различные темы и ели, не торопясь, спе-
циально продлевая эти моменты. Мне очень понравилась 
тема лагеря. Попали прямо в точку. Говорили о том, как важ-
но принять себя. Меня впечатлила вся программа зимника. 
Все сработали «на ура». Всё было прекрасно!»

Юлия СИНИЦЫНА

Презентация Миллера, озаглавленная «Адвентизм, 
фундаментализм и Библия», предоставила исторические 
данные, свидетельствующие о том, что адвентизм, как кон-
сервативное движение, по большей части способен укло-
ниться от некоторых фундаменталистских ловушек, прини-
мая более сбалансированный подход по различным вопро-
сам, в том числе вдохновение Писания. «Это что-то, — сказал 
Миллер, — что находится в идеях, повлиявших на раннюю 
историю деноминации, что подчеркивает важность изучения 
истории адвентистов».

Почему адвентисты должны заботиться об истории
С этим согласен руководитель Отдела архивов, стати-

стики и исследований всемирной церкви Адвентистов седь-
мого дня Дэвид Трим. В своем вступительном слове он сказал, 
что, хотя исследования адвентистской истории резко возрос-
ли в последние несколько десятилетий, важно предоставить 
контекст для многих из них. «История адвентистов трансфор-
мируется, — сказал он, — но нам нужно ее контекстуализи-
ровать, чтобы выразить в более широком контексте».

Зачем? В интервью в кулуарах конференции Трим объ-
яснил, что для того, чтобы понять себя, важно, чтобы адвен-
тисты седьмого дня знали силы, которые сформировали то, 
чем они есть сегодня, и о том, как некоторые из этих сил по-
прежнему влияют на них, как они действуют, и решения, ко-
торые они принимают. «Адвентисты не живут в вакууме, — 
сказал он. — Они являются частью определенных географи-

ческих и исторических обстоятельств, которые влияют на их 
планы и проекты, даже на то, как они видят свою миссию».

В этой связи в презентации Миллера были упомянуты 
некоторые идеи, которые влияли на ранний адвентизм. Он 
упомянул три фактора, которые, по его мнению, сформиро-
вали мышление пионеров-адвентистов. «Пионеры не вери-
ли, что для понимания истины необходимы абсолютные до-
казательства. Они верили в роль исследования для постиже-
ния истины», — сказал он в качестве первого пункта.

Миллер также объяснил, что в отличие от фундамен-
талистов, первопроходцы-адвентисты, в том числе сооснова-
тель церкви Эллен Уайт, считали, что, хотя понимание истины 
основано на Божьем Слове, но можно также получить важные 
истины из «книги природы», при исследовании Божьих дей-
ствий в жизни человека. Это, как он сказал, позволило адвен-
тистским пионерам прийти к отличным от христианских фун-
даменталистов выводам по таким темам, как вечное наказа-
ние, рабство, женщины, выступающие в церкви, и другим.

Наконец, на ранних адвентистов повлияло понимание 
морального правления Бога как интерпретирующее предпо-
ложение, которое, по словам Миллера, требует рассматри-
вать сложные библейские тексты сквозь призму Божьей до-
броты. «Когда Библия говорит о вечном огне, ранние адвен-
тисты искали альтернативные объяснения, так как они по-
нимали, что добрый Бог никогда не будет наказывать Своих 
детей всю вечность. Все это делает адвентизм религиозным 
движением отличным от фундаментализма», — сказал он.
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ИНФОРМАЦИЯ

Консервативные и прагматичные
Основываясь на этом динамичном развитии адвен-

тистского понимания, Миллер обсудил некоторые истори-
ческие тенденции адвентистов в отношении вопроса вдох-
новения. В то время как фундаменталисты обычно защища-
ли вербальную непогрешимость Писания, т.е. что Библия не 
имеет ошибок во всех отношениях — адвентисты седьмого 
дня, такого понимания не имели. «Адвентисты седьмого дня 
высоко оценивают Писание, но не верят в его вербальную 
непогрешимость», — сказал он. То же самое касается трудов 
Уайт. Она сама не поддерживала это, сказал Миллер.

После смерти Эллен Г. Уайт в 1915 году ее сын Уильям 
Уайт попытался сохранить взгляды своей матери на вдохно-
вение, выступая против движений, поддерживающих вер-
бальную непогрешимость, сказал Миллер. Но развитие ли-
беральной христианской мысли в течение последующих не-
скольких десятилетий побудило адвентистских лидеров объ-
единиться с фундаменталистами по многим темам, а идея 
вербальной непогрешимости проникла в церковь. «Это то, 
что в конечном итоге привело к смещению подхода церкви 
к вопросам рас и женщинам, которое к тому времени было 
практически прогрессивным».

В настоящее время мы живем в эпоху растущего ин-
тернационализма в адвентизме, сказал Миллер. «С учетом 
этих факторов у нас консервативная церковь, но она снова и 
снова доказала, что она не фундаменталистская», — заклю-
чил он.

Алек Рири, автор и преподаватель из университета в 
Дареме, Англия, похоже, согласился с этим тезисом Милле-
ра. Обсуждая место адвентизма в истории протестантизма, 
он сказал, что адвентизм избегал ловушек, которые погуби-
ли другие движения.

«Исторически протестантские движения не доверяли 
правительствам — они отказывались участвовать в полити-
ке или просто игнорировали правительство в целом. Но ад-
вентисты седьмого дня выбрали другой путь. Они говорили о 
голосовании и участии в правительстве. И во время Граждан-
ской войны в Америке, выступая против рабства, они высту-
пали против обеих сторон», — сказал Рири.

То же самое относится к апокалиптической мысли. По-
сле того, как Иисус не вернулся на Землю в 1844 году, ад-
вентисты избегали искушения назначать новые даты или от-
казаться от апокалиптической мысли. «Адвентисты седьмого 
дня выбрали третий вариант. Они объяснили, что дата пра-
вильная, но это не то событие», — сказал Рири, который сам 
не является членом адвентистской церкви.

Рири считает, что в отличие от других конфессий, со-
ставляющей успеха адвентистов является то, что они суме-
ли удержаться за апокалиптическую идею, не становясь не-
уравновешенными. «Адвентизм по существу прагматичен», 
— сказал он.
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