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Будни Христа
Пойдите и отдохните немного

«Пойдите вы одни в пу-
стынное место и отдохните не-
много». Бог говорит это тем, кто 
устал и изнурен. Даже удовлет-
воряя духовные нужды людей, 
неразумно постоянно напряжен-
но трудиться, находясь в возбуж-
денном состоянии, потому что 
в таком случае зачастую страда-
ет личное благочестие, забота о 
котором пренебрегается. Нельзя 
перенапрягать умственные, ду-
шевные и телесные силы. От уче-
ников Христа требуется самоот-
речение и жертвенность, но сле-
дует также соблюдать осторож-
ность, чтобы из-за чрезмерного 
усердия сатана не воспользовал-
ся человеческими слабостями и 
не нанес урон делу Божьему.

С точки зрения раввинов, 
смысл религии заключен в непре-
рывной деятельности. Свое пре-
восходство они доказывали фор-
мальным благочестием. Превоз-
носясь в своем самодовольстве, 
они отделяли себя от Бога. Эта 
же опасность существует и сегод-
ня. Когда люди добиваются успе-
ха в какой-либо области работы 
для Бога, возникает соблазн по-
лагаться на человеческие силы и 
возможности. Тогда человек начи-
нает меньше молиться и меньше 
верить. Хотя нам надлежит рев-
ностно трудиться для спасения за-
блудших, необходимо также уде-
лять время размышлениям, мо-
литве, изучению Слова Божьего. 
Только труды, сопровождающи-
еся усиленной молитвой и освя-
щенные заслугами Христа, в кон-
це концов, принесут пользу.

Полностью отдав Свою 
жизнь для блага других, Спаситель 
считал необходимым удаляться от 
оживленных дорог и от толп наро-
да, следовавших за Ним изо дня в 
день. Он вынужден был прекра-
щать на время напряженную дея-
тельность и служение людям, что-
бы уединиться и без помех побе-
седовать со Своим Отцом. Имея 
те же нужды и слабости, что и лю-
бой из нас, Он полностью полагал-
ся на Бога и в уединенной молит-
ве искал Божественной силы, что-
бы твердо идти вперед и испол-
нять Свой долг, невзирая на все 
испытания. В мире греха Иисус из-
ведал духовное борение и душев-
ные муки. В общении с Богом Он 
мог освободиться от бремени пе-

чали, которая отягощала Его, нахо-
дил радость и утешение.

«Пойдите одни в пустын-
ное место», — говорит Он нам. Ес-
ли мы прислушаемся к Его словам, 
мы укрепимся и принесем больше 
пользы. Ученики искали Иисуса и 
рассказывали Ему обо всем, и Он 
ободрял и наставлял их. Если мы 
сегодня найдем время, чтобы при-
йти к Иисусу и поведать Ему все 
наши нужды, нас не постигнет ра-
зочарование. Он будет находиться 
одесную, чтобы помогать нам. Мы 
должны быть проще и больше до-
верять нашему Спасителю.

Вы дайте им есть
Чудо с хлебами учит нас по-

лагаться на Бога. Когда Христу 
предстояло насытить пять тысяч 
человек, поблизости не было за-
пасов пищи. Положение, казалось 
бы, безвыходное. Вот Он стоит пе-
ред пятью тысячами людей, не 
считая детей и женщин, в пусты-
не. Он не звал эти огромные тол-
пы следовать за Ним, они приш-
ли по своей воле. Но Он знал, что 
когда продолжительная пропо-
ведь завершится, люди ощутят го-
лод и усталость — ведь и Он так-
же нуждался в хлебе насущном. 
Уже смеркалось, а они находи-
лись вдали от своих домов. У мно-
гих не было денег, чтобы купить 
хлеба. Тот, Кто ради них постился 
в пустыне сорок дней, не мог по-
зволить, чтобы они, не подкре-
пившись, вернулись домой. В та-
кие обстоятельства Иисус был по-
ставлен Провидением Божьим. И 
Он положился на Своего Небесно-
го Отца, чтобы Тот помог Ему на-
кормить голодных.

Также и мы, сталкиваясь с 
трудностями, должны полагать-
ся на Бога. 
Мы долж-
ны прояв-
лять му-
дрость и 
р а с с у д и -
тельность 
в каждом 
п о с т у п -
ке, что-
бы по не-
осмотри -
тельности 
не попасть 
в затруд-
н и т е л ь -
ное поло-
жение. Не 

следует усложнять себе жизнь, 
пренебрегая возможностями, от-
пущенными нам Богом, или не-
правильно их используя. Соработ-
ники Христа должны полностью 
принять Его наставления. Их труды 
— Божье дело, и если мы желаем 
быть благословением для других, 
то должны следовать Его предна-
чертаниям. Нельзя сосредоточи-
ваться на своем «я» и возвеличи-
вать себя. Если мы намереваем-
ся делать что-либо только в соот-
ветствии с нашими собственными 
мыслями, то Господь оставит нас 
пожинать плоды своих ошибок. 
Но если мы, следуя Его указаниям, 
все же попадем в затруднитель-
ное положение, Он поможет нам. 
Мы не должны сдаваться и разо-
чаровываться, но во всех чрезвы-
чайных обстоятельствах надо ис-
кать помощи у Того, Кто распола-
гает безграничными возможно-
стями. Всякий раз, встретившись 
с трудностями, мы должны пола-
гаться на Бога, доверяя Ему. Он со-
хранит каждую душу, попавшую в 
беду на пути Господнем…

Царство Христово будет сози-
даться, хотя может показаться, что 
это происходит медленно. Препят-
ствия, казалось бы, свидетельству-
ют о невозможности такого продви-
жения. Но это — дело Божье, и Он 
усмотрит средства, пошлет помощ-
ников, искренних, верных учени-
ков, чьи руки будут наполнены хле-
бом для голодных толп. Господь не 
забывает о тех, кто с любовью воз-
вещает слово жизни погибающим 
душам, которые в свою очередь 
также протягивают руки за пищей 
для других нуждающихся.

Э. Уайт, Желание веков, 
главы 38 и 39
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Девять человек крещены в начале евангельских 
встреч в Японии
Первые девять человек были крещены в начале беспрецедентных евангельских встреч, организованных Церковью 
Адвентистов Седьмого Дня (АСД). Эти встречи проводятся по всей Японии, стране с населением 127 миллионов человек, 
где адвентистов только около 15 200. Японские евангелисты, к которым присоединились несколько известных лидеров 
всемирной Церкви АСД, с 4 по 20 мая проводили встречи «Полного вовлечения членов церкви» в 161 местах страны.

«Бог благословит всю Японию, — сказал Тед Вильсон, 
президент всемирной Адвентистской церкви, который про-
водит евангельскую программу в Церкви АСД «Аманума» в 
Токио. — Это — только начало».

Два человека были крещены на встречах, проводимых 
Алмиром М. Маррони, директором отдела издательского 
служения президент всемирной Адвентистской церкви, в Ад-
вентистской церкви в Ядзу, в общине бразильских и перуан-
ских иммигрантов в городе Ядзу, расположенном в 190 ки-
лометрах к юго-западу от Токио. Еще один человек должен 
быть крещен немного позже.

«Я благодарен за возможность участвовать в евангели-
зации и планирую вернуться в эту церковь в следующем году 
для ее продолжения», — сказал Маррони, гражданин Брази-
лии, который проповедовал на испанском языке.

Вечерние программы транслировались с 25 апреля 
по 5 мая в прямом эфире на странице Facebook и собрали 
более 3000 просмотров.

Пять человек были крещены на встречах, проводимых 
региональным координатором адвентистского радио Серче-
том Инсомом, а двое были крещены на встречах под руко-
водством Нг Г.Т. — исполнительного секретаря всемирной 
Адвентистской церкви. Третье крещение на евангельской 
программе Нг запланировано позже.

За несколько месяцев, предшествующих евангельским 
собраниям, проводилось изучение Библии, и некоторые по-
сетители недавно открытых собраний уже готовы крестить-
ся. Шесть человек отозвались на призыв к крещению на со-
браниях в Окинаве, проводимых Дуэном Мак-Ки, координато-
ром «Полного вовлечения членов» всемирной Адвентистской 
церкви и президентом Адвентистского всемирного радио.

«Наша работа здесь, на Окинаве, идет хорошо, прихо-
дят шесть-восемь посетителей», — сказал Мак-Ки. — Мы так-
же молимся, чтобы Господь особым образом благословлял 
всю эту чудесную страну».

Около 20 человек пришли на первую встречу в Токий-
скую церковь, где проповедует Тед Вильсон. Его жена Нэнси, 
физиотерапевт, открывает встречи презентациями о здоровье.

Начало в Токийской международной церкви было на-
столько успешным, что организаторы прямой трансляции 
показывали программу, проводимую Артуром Штеле, гене-
ральным вице-президентом всемирной Адвентистской церк-
ви, из переполненного помещения.

Руководители Церкви обратились к адвентистам во 
всем мире с просьбой молиться за встречи в Японии, кото-
рые подобны программам «Полного вовлечения членов» в 
Румынии в 2017 году и в Руанде в 2016 году. Евангелизация в 
Руанде привела к 110 тысячам крещений.

«Полное вовлечение членов» — это инициатива Все-
мирной церкви, которая побуждает каждого из 20 миллио-
нов членов церкви привести кого-то ко Христу. Руководите-
ли Церкви молятся, чтобы эта инициатива привела к успеху в 
Японии, в которой доминируют синтоизм и буддизм.

Гильермо Э. Биаджи, генеральный вице-президент всемир-
ной Адвентистской церкви, сказал, что он был рад услышать о пер-
вых крещениях в Японии и ежедневно молится об этих встречах.

«Хорошей новостью является тот факт, что наш Господь 
Иисус Христос уже молился за всех своих детей в Японии», 
— сказал он, вспоминая молитву Иисуса о Своих учениках в 
Евангелии от Иоанна, 17:20. Иисус молился: «Но не только о 
них Я прошу, обо всех прошу, кто, внимая их слову, приходит 
к вере в Меня» (ИПБ).

«Да благословит Бог тех, кто крестился, многих других, 
которые думают о крещении, и тысячи людей, в которых Свя-
той Дух работает, чтобы помочь им принять решение в поль-
зу Христа», — сказал Биаджи.

Эндрю МАК-ЧЕСНИ, Адвентистская миссия
По материалам сайта ANN

http://logosinfo.org/2018/05/09/9-chelovek-kreshheny-
v-nachale-evangelizacionnyx-vstrech-v-yaponii/
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Участники лагерного собрания 
в лечебно-оздоровительном комплексе 
«Наш дом» вдохновились новыми знаниями
С 29 апреля по 5 мая в селе Новые Обиходы Винницкой области, Украина, в лечебно-оздоровительном предприятии «Наш 
Дом» прошло лагерное собрание под девизом: «Время служить!». Это уже третья встреча, посвященная важной теме 
— деятельности Церкви в целом и отдельно каждого христианина в преддверии скорого пришествия Иисуса Христа.

Братья и сёстры оставили свои дела и заботы дома и 
приехали в «Наш Дом», чтобы посвятить целую неделю со-
вместному изучению библейских истин, общению и молит-
вам, поделиться опытами служения. Всего было около 120 
участников, членов Адвентистской церкви из разных стран.

В этом году спикерами лагерного собрания были 
Фрэнк Фурнье, вице-президент организации «Международ-
ные миссионерские центры» (Outpost Centers International 
— OSI), и Стивен Бор, пастор, миссионер и писатель, выпол-
няющий свое служение на протяжении 40 лет. Они выбрали 
очень актуальную тему о последних днях земной истории и 
раскрыли её с разных сторон, в чем участники собрания уви-
дели Божье провидение.

Фрэнк Фурнье представил два семинара: «Последние 
дни остатка» и «Последняя Божья демонстрация». В них он 
раскрывал важность приготовления Церкви как остатка наро-
да Божьего к последнему времени перед приходом Христа.

Фрэнк рассказал, как живой опыт общения, доверия 
и служения Богу сегодня помогут христианину устоять в это 
последнее время. Основная мысль, которую он предста-
вил: «Церковь должна приготовить себя к тому, чтобы мир 
не только услышал весть, но и увидел её в нашей жизни». 
То есть, Церковь должна быть готова своей жизнью передать 
эту весть о скором пришествии Господа, о необходимости 
покаяться и взыскать Его.

Делегаты лагерного собрания, даже те, кто по роду 
служения сами изучают и преподают доктрины Церкви, от-
метили, что не только расширили и углубили понимание ис-
тины, но и узнали для себя много нового. Во второй части се-
минара Стивен Бор говорил, что народ Божий в последнее 
время будет проходить те же испытания и переживания, что 
и Христос в последние дни Его земной жизни. На примере 
жизни Господа он объяснял, как можно выйти победителя-
ми из этой борьбы.

На молитвенных собраниях, которые проводила Анна 
Слепенчук, размышляли и молились о роли Духа Святого в 
освящении жизни каждого верующего человека.

Делегаты лагерного собрания не только получали бла-
гословения в виде духовных откровений, но и сами делились 
ими, представляя миссионерские проекты, посвященные рас-
пространению Евангельской вести о любви Божьей и о Его пла-
не спасения для каждого человека. В этом году свои миссио-
нерские проекты представляли делегаты из Украины, Болга-
рии, Беларуси, Германии, Латвии, а также из Молдовы, Польши 
и России. Многие из них посвятили свои силы созданию магази-
нов здорового питания, медицинских кабинетов и санаториев.

Братья и сёстры не только рассказывали, чем занимают-
ся. Они также делились благословениями и даже чудесами, 
которыми Бог одаривал их во время выполнения их служения.

Например, Марек Шрёда не только уделяет время для 
медицинского служения, но на протяжении 26 лет он посе-
щает тюрьму в Цешине, рассказывая заключенным о Боге и 
Его любви. Не один раз он был свидетелем чудес, которые 
Бог производит в сердцах людей.

В этой тюрьме образовалась небольшая адвентистская 
группа — около 10 человек, жизнь которых полностью изме-
нилась и оказала влияние на других заключенных, находя-
щихся рядом с ними.

Так, однажды на богослужение в этой тюрьме пришел че-
ловек, который был по его словам «садистом в третьем поколе-
нии». Несколько месяцев подряд он находился в одной камере 
с уже уверовавшим ранее заключенным, также бывшим убий-
цей. Именно жизнь этого человека произвела в нем перемены. 
По его словам, в реакции этого человека на попытки от него из-
бавиться он увидел Христа, и в результате понял, что также мо-
жет измениться, потому что для Бога нет ничего невозможного.

И действительно, для Бога не важны образование, пол, 
возраст и другие внешние характеристики, чтобы совершать чу-
деса спасения через Своих слуг. У присутствующих не осталось 
сомнений: «Служить может каждый. Время служить пришло».

Андрей БАННИКОВ
https://www.youtube.com/watch?v=J

NJwkhBUMLU&feature=youtu.be
http://lagernoe.obihody.info/
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Юные музыканты Молдовы прославили Бога на 
Фестивале христианской музыки
В 7 городах Молдовы: Кагул, Комрат, Хынчешты, Тирасполь, Единцы, Бельцы и Кишинёв был организован детский 
музыкальный фестиваль. 577 ребят по всей Молдове, от 3 до 15 лет, играли на самых разных музыкальных 
инструментах и пели под сопровождение юных музыкантов. Количество аккомпаниаторов, участвующих в 
фестивале, достигло 192 человек.

Юные зрители, присутствовавшие на музыкальном фе-
стивале в 2017 году, вдохновились игрой своих сверстников 
и заявили о решении учиться в музыкальной школе. В этом 
году 34 первоклассника впервые участвовали в фестивале в 
качестве аккомпаниаторов.

Организаторами была поставлена перед детьми 
цель — быть способным аккомпанировать одно христи-
анское пение. Под музыкальное сопровождение христи-
анские пения исполняли солисты, ансамбли, а также все 
присутствующие на фестивале.

Для 192 юных аккомпаниаторов — это стало волную-
щим событием. Большинство из них аккомпанировали впер-
вые в своей жизни. Но среди детей были подростки, которые 
уже с 13 лет каждую субботу сопровождают игрой на инстру-
менте все церковные богослужения.

Особым украшением фестиваля стала музыка в испол-
нении инструментальных ансамблей.

После выступления каждого участника в коротком 
интервью спрашивали о влиянии музыки на его жизнь, 
о преодолеваемых трудностях обучения игры на инстру-
менте. Дети рассказывали о той радости и ощущении по-

лезности и значимости, которые они испытывали, всякий 
раз, когда их как музыкантов, приглашали участвовать в 
церковных мероприятиях.

Из 289 детей, поющих на фестивале под сопровожде-
ние музыкантов, 62 ответили на приглашение в этом же году 
поступить в музыкальную школу.

Девиз: «Буду петь Господу! Играть хвалу Ему!» — стал 
лейтмотивом всего мероприятия, объединившим всех детей 
в их решении служить Господу своими талантами.

Когда мы размышляем о Боге, Его любви, защите, могуще-
стве, благодати — наши сердца наполняются миром и покоем, 
мужеством и радостью, а вера в Спасителя укрепляется и возрас-
тает. Когда же мы воспеваем Господа, играем хвалу Творцу — эти 
размышления надолго укореняются в нашей памяти.

Организаторы детского музыкального фестиваля желают, 
чтобы каждый ребёнок научился петь Господу, играть хвалу Ему!

Светлана БЕЛАЯ

Конкурс памятных стихов о Божьей помощи 
провели следопыты Хабаровска
2 июня в Хабаровске прошел конкурс «Памятная жемчужина» подросткового следопытского клуба на тему «Божья 
готовность помочь нам».

Тема очень актуальна, ведь в любых трудностях нам 
нужно помнить, что Бог близок и готов протянуть нам ру-
ку. Обетования из Священного Писания дают нам эту 
уверенность.

Ребята усердно готовились к викторине. Ведь им нуж-
но было не только выучить все «памятные жемчужины», но 
и подготовить тест для наставников, наставники же, в свою 
очередь, подготовили задания для ребят.

Клуб в Хабаровске совсем молодой, занятия проходят 
второй месяц. За это время ребята освоили духовные исти-
ны, укрепились физически и сдружились. Но основной це-
лью была подготовка к конкурсу «Памятная жемчужина».

Личный зачет выявил тройку самых старательных и 
упорных: Сергей, Филипп и Антонина. В состав жюри вошли: 
пастор местной общины, молодежный руководитель и пред-
ставитель от родителей. Кроме личного зачета в форме те-
ста, также были предложены и другие задания, но наиболь-
ший интерес вызвала часть конкурса, когда ребята играли в 
«Алиас» по словам из стихов с судьями и наставниками.

После конкурса устроили награждение участников и 
сладкий стол. Все следопыты остались довольны, и теперь 

ждут следующего конкурса. Ведь такие мероприятия для 
подростков — ступенька в духовном развитии.

Юлия ПРИПИСНОВА
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220 детей в Бендерах путешествовали 
по «Стране здоровья» и учились основам 
здорового образа жизни
1 июня в городе Бендеры, Молдова, Республиканская благотворительная общественная организация «Здоровье поколений», 
членами и волонтерами который являются молодые люди местной адвентистской общины, вышла на улицы города, чтобы 
провести детский социальный проект «Страна здоровья». Цель данного проекта — представить 8 принципов здорового 
образа жизни, побудить не только детей, но и их родителей, сделать эти принципы основополагающими в их жизни.

Этот день в Бендерах выдался теплым, солнечным и мно-
гообещающим. Да и не могло быть иначе, ведь этот день яв-
ляется международным Днем защиты ребенка. Уже сложилась 
добрая традиция, когда в этот день, в разных частях республи-
ки, молодежь вовлекается в различные проекты для детей.

Следует отметить, что путешествие по «Стране Здоро-
вья» не оставило равнодушным ни детей, ни их родителей, 
которые вместе с детьми проходили 8 станций — вода, воз-
дух, воздержание, солнечный свет, физические упражнения, 
питание, отдых и доверие. На каждом пункте, группы детей, 
сформированные по возрастам и состоящие не более чем из 
10-12 детей, смогли узнать о некоторых важных принципах 
здорового образа жизни, а также, поиграв в тематическую 

игру, закрепить усвоенный материал. Для деток в возрасте 
до 3 лет, была организована отдельная «станция», которая 
называлась «Секретики здоровья».

Помимо основных зон, были организованы еще 4 игро-
вые зоны, где дети смогли просто передохнуть, поиграть или 
поучаствовать в интересных конкурсах. Это было настолько 
занимательно, что многие родители не могли удержаться, 
чтобы не поиграть наравне со своими детьми. В конце ме-
роприятия дети получили свои подарки, радуясь, что узнали 
так много нового. Адвентистская молодежь Бендер постара-
лась донести им все принципы здоровья, чтобы дети росли 
здоровыми и счастливыми!

Ольга ЦУРКАН

Адвентисты Ростова-на-Дону провели День 
здоровья в городской библиотеке
В одной из библиотек Ростова-на-Дону волонтеры Адвентистской церкви провели Выставку здоровья, которая стала главным 
мероприятием в проведении Дня здоровья в библиотеке города. Выставку посетили около 30 человек.

Выставка здоровья проходила в одном из помещений би-
блиотеки. Там разместили плакаты, приборы для измерений. У 
стенда «Питание» участники узнали подробную информацию о 
продуктах здорового питания, а также попробовали конфеты из 
кероба, семечек подсолнечника, семени льна, меда и орехов.

Для детей был подготовлен и проведен кулинарный 
класс, во время которого ребята сами могли принять участие в 
приготовлении пищи.

Спокойная обстановка, дружелюбие и компетентность 
инструкторов, которые трудились на этом мероприятии, были 
отмечены не только посетителями Выставки, но и сотрудника-
ми библиотеки. Они использовали время своего обеденного 
перерыва, чтобы посетить эту интерактивную экспозицию.

Всего Выставку посетили около 30 человек. Каждый полу-
чил рекомендации о том, как, используя простые правила, со-
хранить своё здоровье. Некоторым пришлось задуматься о том, 
чтобы кардинально изменить свой образ жизни.

Все посетители и сотрудники библиотеки получили в по-
дарок журнал «Здоровье и исцеление», а дети — книгу «При-
ключение Пончика и Здравки».

Хочется верить, что этот День здоровья стал хорошим 
стартом для положительных перемен и добрым воспоминани-
ем для всех его участников.

Ольга ЗАЙЧЕНКО
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Харьковская молодежь стала победителем 
конференционной молодежной викторины
В первую субботу мая в Кривом Роге, Украина, прошла молодежная конференционная библейская викторина. Четыре 
команды из разных регионов страны проверяли свое знание Библии. Готовясь к конкурсу, молодежь конференции изучала 
доктрины Адвентистской церкви по книге «Твердое основание».

Викториной руководил директор молодежного отдела 
Олег Назаров. Она состояла из нескольких этапов: письмен-

Новый движущий импульс получили сотрудники 
отдела информации Южного униона на 
совещании в Алматы

В ходе встречи участники совещания познакомились с 
новыми разработками отдела коммуникаций Генеральной 
Конференции Церкви АСД в области системы визуальной 
идентичности, которая не только защищает имя Церкви и на-
поминает каждому адвентисту о её миссии, но также объе-
диняет и делает узнаваемыми Церковь по всему миру.

Члены Церкви Адвентистов Седьмого Дня поклоня-
ются Иисусу Христу более чем на 900 языках, и потому ра-
нее существовала проблема, связанная с отсутствием еди-
ного шрифта для написания названия Церкви. Новый шрифт 
Advent Sans, представленный на консультативном совеща-
нии, позволил продемонстрировать единый подход в этом 
вопросе. Но самым важным элементом в новой системе ди-

ных заданий для команд, индивидуальных заданий и команд-
ных ответов на вопросы различных категорий и трудности.

Пока участники команд выполняли индивидуальные 
задания, команда жюри, состоявшая из пасторов Кривого 
Рога, успела подвести итоги командных заданий. В результа-
те победителем была названа команда харьковчан, уверен-
но лидировавшая с самого начала викторины.

Команда-победитель получила подарки — фитнес 
браслеты, компактные картонные «флешки» и возможность 
составить основу команды, которая будет участвовать в уни-
онной викторине в Киеве.

После беседы с молодежью и небольшой замены в 
составе пастор Назаров объявил состав команды, которая 
представит нашу конференцию в Киеве. Это будут: Наталья 
Обыденнова, Мария Обыденнова, Лилия Титок, Евгений 
Дмитриев, Вячеслав Пудак.

Пастор Олег ВАСИЛЕНКО

5 и 6 июня в городе Алматы, Казахстан, состоялось консультативное совещание отдела информации Южной Унионной 
миссии (ОИ ЮУМ) Церкви Адвентистов Седьмого Дня. В роли спикеров встречи выступили директор отдела информации 
Евро-Азиатского дивизиона Иван Островский, помощник по интернет проектам ЕАД Марьян Максимчук, директор ОИ 
ЮУМ Елена Котова, и Марсело Зиглер, директор медиацентра ЮУМ.

зайна оказалась графическая схема под названием «Сетка 
Творения», состоящая из семи колонок и подчеркивающая 
нашу веру в сотворение мира за шесть буквальных дней и 
святость седьмого дня недели — субботы!

Также участники совещания получили ряд практиче-
ских уроков по работе церковных сайтов, через которые каж-
дый интернет-пользователь может получить правдивую ин-
формацию о деятельности общин из первоисточников. В ито-
ге все смогли пережить новый движущий импульс для рас-
пространения вести надежды на территории Средней Азии 
и Казахстана, чтобы каждый житель этой территории мог уз-
нать, что все мы — Адвентисты Седьмого Дня!

Дмитрий КОРЛЯКОВ
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Адвентисты Новосибирска 
снова служили семьям города
30 мая Адвентистская церковь Новосибирска на территории ДК Горького провела семейный праздник под названием 
«Семейный очаг». Праздник был организован для жителей города совместно с Администрацией Калининского района под 
руководством мэрии.

Месяц май в Новосибирске был холодным и дождли-
вым, но 30 мая Бог совершил чудо и праздник состоялся под 
ясным небом и ярким солнцем.

Родители с детьми гуляли и проводили вместе время 
на свежем воздухе, занимались творчеством, играли и выи-
грывали призы. На празднике был организован мастер-класс 
по созданию красивых ярких цветов, а из цветов дети и роди-
тели создали фотозону, на фоне которой фотографировались 
все гости праздника. Также дети рисовали на асфальте, лепи-
ли из пластилина, клеили открытки.

Благотворительный проект «Тёплые ножки» орга-
низовал раздачу обуви нуждающимся детям, их мамам, 
пенсионерам и людям с ограниченными возможностя-
ми. Лисичка, котик и другие сказочные герои встречали 
и развлекали ребятишек.

Члены общины №3 Новосибирска также приняли 
активное участие в организации праздника — готовили 
стенды, воздвигали палатки, приводили людей для по-
лучения помощи.

Праздник организован с целью объединения семьи. 
«Семейный очаг» прошёл успешно. По данным Администра-
ции района около 1 000 родителей и детей посетили этот 
праздник. А мэрия города одобрила происходящее!

Как важно провести время с родными на свежем воз-
духе на уютных улицах любимого города. А добрые дела в 
первую очередь делаются по отношению к близким. Любовь 
— это действие.

Яна ГРЕМИЛОВА, 
руководитель проекта

Тамбовчане поддержали адвентистов 
в День борьбы с курением
31 мая, во всемирный День без табака, волонтеры Адвентистской церкви города Тамбова при поддержке Администрации 
города провели акцию «Меняем никотин на витамин».

Расположившись в оживленном месте города возле ТЦ 
«Рио», волонтеры предлагали заинтересованным прохожим 
полезный бартер: сломанная сигарета за вкусный приз. За 
два часа около сотни тамбовчан расстались с табаком.

Акцию поддержали некурящие горожане. На специ-
альном баннере они оставляли отзывы и писали, почему им 
не по пути с сигаретами. Стенд оказался очень скоро запол-
нен пестрыми надписями на нескольких языках (в акции уча-
ствовали иностранные студенты). Чистый воздух и свежая го-
лова — выбор все большего количества тамбовчан, что не 
может не радовать.

Пропаганда ЗОЖ не ограничивается разовой акцией. 
Тамбовская адвентистская община проводит подобные ме-
роприятия довольно часто. Администрация города с радо-
стью идет навстречу волонтерам в деле оздоровления нации.

Павел ЮРАСОВ
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Дети в станице Ленинградская изучали уроки 
доверия в Библейской каникулярной школе
С 27 по 31 мая тринадцать детей из станицы Ленинградской Краснодарского края учились дружить между собой, делали 
поделки, а также изучали уроки доверия в Библейской каникулярной школе «Дружболандия».

В воскресное утро на пороге молитвенного дома Ад-
вентистской церкви станицы Ленинградская было необычно 
шумно. Пока одна группа ребят позировала возле фотозоны, 
другая делилась своими мечтами.

«Среди прочих «серьезных» мечтаний, очень необыч-
но было услышать от одного мальчика, что он хотел бы полу-
чить «Много-много конфет», — делится своими впечатлени-
ями регистратор Регина.

После торжественного разрезания ленточки, дети ока-
зались в стране, где все «дружат и ладят», лично познакоми-
лись с местным мэром и его помощниками, которые, в свою 
очередь рассказали ребятам о Короле, Которому был посвя-
щен гимн школы «Лучший друг — Иисус».

В первый день дети узнали, как дружили между собой 
все сотворенные существа, и даже смогли поучаствовать в 
процессе творения, смастерив из цветной бумаги декоратив-
ных животных. На следующий день дети обсудили, что мешает 
дружбе, и как в мир вошел грех. На этот раз одна из участниц 
школы стала на короткое время преподавательницей, расска-
зав историю с помощью картинки-фокуса. После урока детей 
ждала особая эстафета, которая представляла собой испыта-
ния, которые дети проходят каждый день с Божьей помощью.

«У моих детей был просто восторг и море эмоций от 
подвижных игр, — делится одна из родительниц. — А старше-
му понравилось, что он мог свободно общаться с пастором».

Последующие дни были посвящены тому, как Бог на-
ладил дружбу с людьми после их греха, и что мы можем сде-

лать для него в ответ. Для того, чтобы дети могли почувство-
вать на себе, что такое вера, был проведен тренинг, когда 
они могли водить друг друга через препятствия с завязанны-
ми глазами. Многие из них были под впечатлением, и сдела-
ли вывод о том, что (как выразился один из участников шко-
лы Богдан Минин) «надо доверять». В тот же день дети по-
смотрели и обсудили мультфильм «Иисус — Сын Божий», и 
многие из участников школы ответили на призыв впустить 
Иисуса в свое сердце.

В последний день ребята подкрепляли свою веру до-
брыми делами. Дети продемонстрировали недюжинное во-
ображение, когда речь зашла о том, как можно изменить 
мир. Свои идеи они записали на бумаге и унесли с собой вме-
сте с дипломами участников каникулярной школы. На имен-
ных дипломах каждый ребенок был отмечен отдельно за те 
добрые качества, которые он проявил на этой школе.

«Очень порадовала заинтересованность детей, — под-
водит итог координатор программы Лилия Тишкина. — Один 
ребенок из мира теперь желает ходить в церковь. Он все вре-
мя говорит об этом маме. Темы были интересные, серьез-
ные, актуальные для нашего времени, потому что современ-
ное поколение не умеет дружить друг с другом».

После закрытия каникулярной школы, ее ученики 
вместе со взрослыми поучаствовали в социальной акции 
против курения. Таким образом, «Дружболандия» расши-
рила свои пределы.

Михаил ВОЛГИН
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Во всемирный День без табака адвентисты 
Тирасполя рассказали о вреде курения
3 июня в Тираспольском городском парке отдыха собрались адвентисты с целью привлечь внимание населения города на 
губительное воздействие табака и табачного дыма на здоровье человека. Жителям города была представлена обширная 
информация по укреплению здоровья.

АКТУАЛЬНЫЙ ВОПРОС

Всемирный день без та-
бака ежегодно отмечается в 
Тирасполе, Молдова. В 1988 г. 
Всемирная организация здра-
воохранения (ВОЗ) объявила 
31 мая Всемирным днем без 
табака. В 2018 году этот день 
проходит под девизом «Табак 
и болезни сердца».

По данным ВОЗ упо-
требление табака приводит 
к смерти каждого десятого 
взрослого человека в мире. 
Ежегодно от «табачной эпиде-
мии» в мире умирает 7 мил-
лионов человек (900 000 из 
которых являются пассивны-
ми курильщиками). Адвенти-
сты Тирасполя не остаются в 
стороне и принимают актив-
ное участие в привлечении 
внимания общественности к 
этой проблеме. Ежегодно си-
лами адвентистов, при под-
держке общественной орга-
низации, проводятся акции и 
массовые мероприятия по пропаганде здорового образа жиз-
ни и отказа от курения.

В выходной день в Тираспольском городском парке от-
дыха собрались люди с целью привлечь внимание широкого 

населения на губительное воздействие табака и табачного ды-
ма, которое он оказывает на сердечно сосудистую систему и 
другие органы человека. Многие жители города активно выска-
зывали свою позицию, и на стенде «Я не курю, и это мне нра-
вится» они писали: «Люди, прекратите курить! Дайте дышать 
свежим воздухом! Не убивайте себя и окружающих!» Дети пи-
сали: «Люди, не курите, не ссорьтесь, любите друг друга!»

Жителям города была представлена обширная инфор-
мация по укреплению здоровья с практическими занятия-
ми, литература с современными научными исследованиями 
о здоровье. Также рекламировалась газета «Ваши ключи к 
здоровью» и подписка на второе полугодие.

Весело и радостно звучали призывы отказаться от сво-
их вредных привычек, и демонстрировались способы избав-
ления от них. Дети — участники акции предлагали обменять 
сигареты на конфеты и у них это здорово получалось. Ребята 
с серьезным видом объясняли, что они — участники акции и, 
что они хотят, чтобы все бросили курить.

Желающим бросить курить рассказывали о програм-
ме «Дышите свободно», которая входит в тройку лучших про-
грамм в мире. Некоторые молодые люди обращались за кон-
сультацией и говорили, что трудно устоять и быть белой воро-
ной среди курящих и пьющих сверстников. Об этом завязыва-
лась интересная беседа, и многие благодарили адвентистов 
за доброе дело. К сожалению, некоторые молодые люди, пес-
симистично настроенные и без надежды в глазах, проходили 
мимо, и кто-то говорил: «А я курю, и это мне нравится!».

Люди хорошо это воспринимали весть о Божьей помощи 
в борьбе с вредными привычками, а некоторые признавали, что 
именно с этого надо начинать борьбу. В завершении каждый 
общался с консультантом, получал в подарок книгу о здоровье, 
буклеты адвентистских медицинских центров и санаториев.

Более 90 человек посетили программу и ознакоми-
лись с восьмью принципами здорового образа жизни. По 
желанию некоторые посетители мероприятия оставляли 
свои благодарственные отзывы. Они отмечали доброе к се-
бе отношение со стороны команды и благодарили за полез-
ные советы и рекомендации.

Отдел Информации общины
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Руанда благодарна адвентистам за поддержку 
людей с инвалидностью 
«Человек с инвалидностью имеет большое значение перед Богом, как и все остальные» — это тема торжественного 
богослужения, которое провела Адвентистская церковь в Руанде для людей с инвалидностью. Также Церковь предложила 
этим людям 15 инвалидных колясок. На праздновании присутствовало сто инвалидов.

ЕВАНГЕЛИЕ ДЛЯ ВСЕХ

Государственный министр в министерстве местного са-
моуправления Хасан Бахаме и член парламента Гастон Руси-
ха, представляющий людей с инвалидностью в парламенте 
Руанды, присутствовали на мероприятии вместе со многими 
другими гостями. Они сказали, что впечатлены заботой Ад-
вентистской церкви о людях с инвалидностью.

«Мы, люди с инвалидностью, не привыкли получать та-
кое признание в доме Бога. Но мы получили это в Церкви Ад-
вентистов Седьмого Дня в Руанде. Я желаю, чтобы другие де-
номинации поддержали эту инициативу», — сказал Русиха, 
который сам имеет инвалидность.

В заключение он попросил, чтобы Церковь Адвенти-
стов седьмого дня в Руанде включала людей с инвалидно-
стью в состав своего руководства, потому что они очень спо-
собны. «Ничего для нас без нас», — объяснил Русиха.

В своем выступлении президент Унионной миссии Ру-
анды Хесрон Байлингиро напомнил присутствующим, что во 
время Своего земного служения Иисус имел привычку под-
держивать всех, включая людей с инвалидностью.

«Любое Евангелие, которое исключает слабых людей, яв-
ляется неполным», — говорит Бинлингиро. Затем он обратился 
ко всем членам церкви с призывом к сердечному состраданию 
и попросил все местные церкви организовать отдел для слу-

жения людям с инвалидностью. «Мы хотим помочь им лучше 
жить, и мы будем делать больше в будущем», — добавил он.

Во время знакомства и праздничного служения, хор из ше-
сти глухих мальчиков и девочек из Адвентистской церкви Гаца-
та представил песню, используя только язык жестов. Переводчик 
хора объяснил, что они поют о своей надежде заговорить, когда 
Иисус вернется. По его словам, в тексте песни говорилось: «По-
ра Царю вернуться, и те, кто не могут говорить, будут кричать».

Онесфоре ЯДУСОНАЙ
По материалам сайта Adventist Review

Источник: logosinfo.org 
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Почему мне небезразлично Творение?
Изначально Божье творение должно было существо-

вать в совершенстве и гармонии. Для поддержания этой гар-
монии Бог поручает человеку заботиться о Земле. Писание 
побуждает нас корректно относиться по отношению к творе-
нию, центром которого выступают забота и управление. На 
это имеется как минимум семь основных причин:

1. Творение: органичный элемент
По своей красоте, сложности и разнообразию форм 

жизни изначальное творение свидетельствует о высшем раз-
уме и творческом начале Бога. С одной стороны, природа 
была сотворена как независимый объект, обладающий спо-
собностью в значительной степени обходиться без человека. 
С другой стороны, для поддержании жизнедеятельности лю-
ди полностью зависят от природы.

Такой порядок предполагает, что люди не единствен-
ные, кто обладает собственной значимостью на земле. Лю-
ди являются частью очень сложной экосистемы, каждая 
часть которой способствует общему равновесию. Вся систе-
ма предполагает благоприятную реализацию жизни в це-
лом. Каждая разновидность растений или животных, каждая 
клетка, каждый атом представляет собой феномен творче-
ства, мудрости и особого таланта (Пс. 103:18-24), проявлен-
ного Богом, Божественным конструктором и наивысшим Ху-
дожником Вселенной. Природа не только выступает в каче-
стве нашего окружения, но и является нашим другом. Все то, 
что существует наряду с человеком, не просто ресурсы. Все 
живые существа, сотворенные Богом, стоят того, чтобы их 
оберегали и любили за то, чем они являются, и ради высше-
го блага (Пс. 103:18—24).

2. Служение управления, вверенное человечеству
Текст книги Бытие не дает человеку полной свобо-

ды действий в области управления природой; наоборот, он 
предписывает сохранение ее ресурсов (Быт. 2:15). От нача-
ла людям была вверена обязанность сохранять равновесие 
в природе и поддерживать бережные отношения единения 
между Божьим творением и их средой.

Тот факт, что забота о Земле была тут же возложена 
на первую человеческую чету (Быт. 1:28, 2:25) предполагает, 
что окружающая среда никогда не оставалась всецело пре-
доставлена самой себе, но, что люди несут ответственность 
в управлении ею.

3. Земля принадлежит Богу
Хотя согласно первоначальному плану природа бы-

ла призвана поддерживать жизнь, и служить для блага че-

МНЕНИЕ

ловека, все же окружающая среда не принадлежит челове-
ку. Библия утверждает, что Бог обладает исключительным 
правом собственности на землю. Следовательно, нравствен-
ным долгом человека является исполненная ответственно-
сти жизнь, не причиняющая вреда окружающей среде и спо-
собствующая сохранению жизни (Быт. 1: 29—30). Такое отно-
шение способствует проявлению уважения к любой разно-
видности жизни, как растительной, так и животной (Ос. 2:18, 
Пр. 12:10) и ответственности в управлении природными ре-
сурсами (Втор. 20:11) в сочетании с неизменным долгом за-
щищать окружающую среду (Откр. 11:18, 7:3).

4. Библейские законы, касающиеся 
окружающей среды 
В Пятикнижии представлен целый ряд законов, касаю-

щихся ценности окружающей среды, которые помогают це-
нить и хранить полученное наследие.

Во избежание истощения обрабатываемых земель, за-
кон Моисеев предусматривает год отдыха в течение каждых 
семи лет, и сообщает, что земля, которая не получает отдыха 
от вспашек, «мстит» (Лев. 26:14—35).

Многочисленные библейские законы явно ориентиро-
ваны на поддержание общественной гигиены и предназна-
чены для предотвращения наиболее незамедлительных раз-
новидностей заражений — это санитарные нормы «утилиза-
ции» экскрементов и мусора, другими словами «отходов, со-
ставляющих группу риска» (Втор. 23:13—15).

Среди всех предписаний, направленных на сохранение 
жизни, наиболее удивляют те, которые касаются охраны жи-
вотного мира, в частности, защита взрослых особей птиц для 
обеспечения сохранности их вида (Втор. 22:6—7).

К прочим законам, способствующим проявлению ува-
жения к окружающей среде, относят предписания, запреща-
ющие вырубку деревьев даже во время войны (Втор. 20:19—
20). Можно также отметить предписания, направленные 
против скрещивания различных видов, законы, направлен-
ные против гибридизации (Втор. 22:9; Лев. 19:19), а также за-
коны, содействующие проявлению мер предосторожностей 
при возникновении пожаров (Исх. 22.6).

5. Суббота: памятник творения
Среди всех библейских предписаний, оказывающих 

влияние на окружающую среду, пожалуй, наибольший инте-
рес вызывает предписание о субботнем покое.

Изначально понятие «дело» (melakhah), используемое 
в четвертой заповеди, главным образом относится к взаимо-
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отношениям между человеком и землей. Библейское требо-
вание прекращать труд в субботу включает в себя системати-
ческое восстановление гармонии между человеком и землей.

Эта заповедь, помимо ее духовного благотворного вли-
яния, обладает важным второстепенным эффектом — каж-
дый седьмой день предоставлять природе отдых, уменьшая 
потребление энергии и возникающее в связи с этим загряз-
нение. Суббота не только свидетельствует о том, что один 
день в неделю человек нуждается в отдыхе, но, что земля 
также нуждается в передышке и возможности оправиться от 
бремени, возложенного на нее вследствие труда человека.

6. Надежда, заключенная в обетовании о новой зем-
ле и небесах

Когда пророки провозглашают об окончательном вос-
становлении человечества и окружающей среды (Ис. 40:4; 
42:16, 41:18—19; 43:19; 48:21; 49:10; 54:13—17; 55:13), под-
разумевается, что спасение охватит собой все категории жи-
вых существ в обновленном мире (Ис. 11:6—11).

Пока что это спасение — только надежда. Земля под-
вержена страданиям и с нетерпением ждет усыновления и 
искупления (Рим. 8:18—23). Однако если план Божий состо-
ит в том, чтобы создать новое творение и сотворить все по-
новому (Откр. 21:1 — 22:5), тогда зачем людям проявлять от-
ветственность в управлении миром сейчас?

На этот вопрос Библия дает четкий ответ: чтобы полу-
чить возможность войти на новую обетованную землю, важ-
но здесь и сейчас проявлять уважение к уже существующе-
му творению и его Творцу (Откр. 14:6—7). В последней кни-
ге Библии одно из наиболее грозных осуждений адресовано 
к «губившим землю» (Откр. 11:18). Если наилучший способ 

почтить художника заключается в сохранении его работы, то 
наилучший способ почитания Творца — защита созданных 
Им живых существ и Его творения. Уважение к Творцу под-
разумевает проявление уважения к сотворенному Им. Мож-
но сделать вполне логичный вывод, что Бог хранить жизнь 
тех, кто эту жизнь любит.

7. Иисус и Его учение о природе
В Евангелиях Иисус часто обращает внимание Своих 

собеседников на природу, чтобы увидеть, какое послание 
жизни она несет: ветви смоковницы, пускающие листья (Мк. 
13:28); всходящее семя (Мк. 4:3—9; 26—29; Мф. 13:24—30); 
малые птицы, которые продаются на рынке (Мф. 10:29); мол-
ния, которая бывает видна от востока до запада (Мф. 24:27); 
великолепие заката (Лк. 12:55).

Сам факт того, что Иисус использует примеры, найден-
ные в природе, чтобы поделиться Своими размышлениями для 
нашей повседневной жизни, подтверждает, что Божье творе-
ние свидетельствует о Божьей воле. В этой окружающей среде 
люди могут находить послания и примеры, заложенные самим 
Богом. Поэтому, уничтожать Божье творение означает быть не в 
состоянии слушать Его учение, и, следовательно, быть отрезан-
ным от важного источника передачи информации.

Таким образом, уроки из Священного Писания вдох-
новляют меня проявлять нравственное поведение по отно-
шению к творению. Забота об окружающей среде, в которой 
я живу — не просто долг, который мне нужно исполнять; она 
становится выражением моей веры в Творца.

Давид ШАРАББА
По материалам: Исследовательского института 

геофизических наук

Активисты центра «Волонтер» в Москве 
сдали донорскую кровь и приняли участие
в благотворительном забеге
Московский благотворительный центр «Волонтер» и фонд «За здоровый образ жизни» организовали 31 мая Выставку 
здоровья в рамках акции «Я спасаю жизнь» в московском Центре молодежного парламентаризма на Каховке. Около 50 
человек смогли определить свой биологический возраст и узнать больше о здоровом образе жизни.

Московский молодежный парламент заявляет о се-
бе как о сообществе активных талантливых людей, которые 
«создают будущее уже сейчас». Здесь приветствуется всякая 
добрая инициатива. Центр приглашает всех желающих «во-
плотить в жизнь свои проекты» и предоставляет «неограни-
ченные возможности сделать чью-то жизнь лучше».

«Именно поэтому волонтеры фонда «За здоровый об-
раз жизни» с радостью приняли участие в очередной акции 
Центра молодежного парламентаризма, — рассказывает ак-
тивный пропагандист принципов здорового образа жизни 
Сергей Григораш. — Наша выставка здоровья как нельзя луч-
ше вписалась в это мероприятие. И мы ведь не одни гово-
рили о здоровье. Кроме нас перед участниками акции вы-
ступил специалист, рассказавший о вреде наркотиков. Прав-
ду сказать, в акции участвовали люди, которые серьезно от-
носятся к своему здоровью. Я заметил, что для ребят то, что 
они узнали о своем здоровье и о восьми принципах здоро-
вья, важно и ради своего здоровья (кто борется, к примеру, 
еще с какими-то вредными пристрастиями), и ради других, 
потому что пропаганда здорового образа жизни среди моло-
дежи — одно из направлений их деятельности».

Во время акция «Я спасаю жизнь» завершился сбор ве-
щей и игрушек для воспитанников Центра содействия семей-
ному воспитанию имени Россолимо.

«Чтобы привлечь внимание москвичей к судьбам де-
тей, оставшихся без попечения родителей, в центре органи-
зовали благотворительную акцию «Я — добро». В програм-
ме акции была организована сдача донорской крови и бла-
готворительный забег на три с половиной километра, — 

рассказывает волонтер фонда «За здоровый образ жизни» 
Игорь Кириченко. — Мы, волонтеры выставки здоровья, то-
же сдавали кровь и бежали в футболках с портретами детей, 
которые ждут усыновления. «Маршрут надежды» проходил 
по живописным улицам Юго-Западного округа. Бежали весе-
ло, с флажками. Я бежал не на время, мне хотелось внести 
свой вклад в это доброе дело. Думаю, нам всем вместе уда-
лось создать праздничное настроение у ребят, которые уже в 
начале июня получат подарки, собранные в ходе акции.

После забега гостей центра ждали интересные площад-
ки в рамках акции «Я спасаю жизнь» — спортивные мастер-
классы, дискуссия с известным специалистом о том, как образ 
жизни влияет на жизненный успех, и Выставка здоровья, в ко-
торой около 50 человек узнали больше о своем здоровье.

Елена КОПЫЛОВА

МНЕНИЕ
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