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Ахаз и Езекия
Восшествие Ахаза на престол поставило Исаию и его соработников в такое трудное положение, какого еще не
было в Иудее. Многие, раньше не поддававшиеся пленительному воздействию языческих обычаев, теперь согласились участвовать в поклонении
языческим богам. Вожди израильского народа не оправдывали оказанного им доверия, появлялись лжепророки, которые стремились ввести людей
в заблуждение, и даже некоторые священники руководствовались только
корыстью. И вместе с тем зачинщики
отступничества придерживались прежней формы богослужения, причисляя
себя к народу Божьему…
Против этого беззакония и возвысил свой голос пророк Исаия, сурово обличая народ: «Слушайте слово
Господне, князья Содомские; внимай
закону Бога нашего, народ Гоморрский! К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь... Когда вы приходите являться пред лице Мое, — кто
требует от вас, чтобы вы топтали дворы
Мои?» (Ис. 1:10—12).
Ради тех, кто оставался верным, а
также побуждаемый Своей безграничной любовью к заблудшим Бог всегда
терпеливо относился к мятежникам,
умоляя их оставить греховный образ
жизни и обратиться к Нему…
Так было и во дни царствования
Ахаза. Заблудший Израиль не раз призывали возвратиться к Иегове. Пророки не
уставали с любовью звать народ к покаянию, к перемене жизни, и их слова принесли достойный плод во славу Божью.
На протяжении всего времени
испытания Его Дух умоляет людей принять дар жизни. «Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но
чтобы грешник обратился от пути своего и жив был... для чего умирать вам»
(Иез. 33:11). Особый умысел сатаны заключается в том, чтобы вовлечь человека в грех и затем оставить его, беспомощного, утратившего надежду и не
смеющего просить прощения. Но Господь зовет: пусть «прибегнет к защите Моей, и заключит мир со Мною? тогда пусть заключит мир со Мною» (Ис.
27:5). Во Христе были предложены и
спасение, и помощь.
В конце своего царствования нечестивый царь повелел прекратить служение во храме, и это было исполнено. Больше перед алтарем не горели
светильники. Больше не приносились

жертвы за грехи народа. Больше к престолу Божьему не возносился благовонный фимиам
утренней и вечерней жертвы. Оставив дворы дома Божьего и наглухо затворив все
двери его, жители нечестивого города начали дерзко сооружать языческие алтари,
устанавливая их по всему Иерусалиму. Казалось, что язычество победило и силы тьмы
восторжествовали.
Но в Иудее были еще
люди, оставшиеся верными
Иегове, они упорно отказывались принять язычество. Именно на них взирали в надежде
Исаия, Михей и их соработники, наблюдая разруху последних лет царствования Ахаза.
Их святилище закрыли, но верным детям Божьим было дано
обетование: «С нами Бог».
«Господа Саваофа — Его чтите свято, и Он — страх ваш, и
Он — трепет ваш! И будет Он освящением» (Ис. 8:10, 13, 14).
Езекия вступил на престол с твердым намерением сделать все возможное, чтобы спасти Иудею от той участи,
которая грозила северному царству.
Вести пророков говорили о необходимости коренных решительных перемен — только это могло спасти страну
от кары Господней.
В критическое время Езекия проявил себя как человек находчивый и
предприимчивый. Сразу же после восшествия на престол он энергично принялся за работу. Прежде всего он решил возобновить служение в храме,
которое не совершалось долгое время.
Стремясь сделать все наилучшим образом, он обратился с сердечной просьбой к священникам и левитам, которые
оставались верны своему священному
призванию.
Священники немедленно приступили к работе… Все входы в храм были
расчищены, священные сосуды собраны и установлены на место, все было
готово для начала богослужения.
Во время первого служения в
храме собрались все управители города — вместе с Езекией, священниками и левитами они умоляли Бога
простить грехи всего народа. На жертвенник были возложены жертвы «для
заглаждения грехов всего Израиля».

«По окончании же всесожжения, царь
и все, находившиеся при нем, преклонились и поклонились». Еще раз под
сводами храма раздались слова хвалы
и благодарения.
Вслед за очищением храма последовало другое, более грандиозное
событие, в котором принимали участие
как Израиль, так и Иудея. Страстно желая, чтобы служение в храме стало настоящим благословением для народа,
Езекия решил восстановить древний
обычай, когда все израильтяне вместе собирались для празднования Пасхи… Бог принял тех, кто с сокрушенным
сердцем исповедал свои грехи и с непоколебимой решимостью обратился к
Нему, ища прощения и помощи…
Предстояло совершить еще одно
важное дело, которое должно было
особенно ярко подчеркнуть реальность происшедших перемен. Писание
говорит: «И по окончании всего этого
пошли все Израильтяне, там находившиеся, в города Иудейские, и разбили
статуи, срубили посвященные дерева,
и разрушили высоты и жертвенники во
всей Иудее и в земле Вениаминовой,
Ефремовой и Манассииной, до конца.
И потом возвратились все сыны Израилевы, каждый во владение свое, в города свои» (2 Пар. 31:1).
Э. Уайт, Пророки и цари, глава 27 и 28
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Бездомные пуэрториканцы впервые участвуют
в ногоомовении
В центральном парке города Пуэрто Рико адвентисты открыли «церковь без стен». Они собирались в 5 часов утра для
того, чтобы помолиться, почитать Библию и съесть легкий завтрак. Они не ожидали, что станут объектом наблюдения
бездомных, когда вместо обычного места встречи решили собраться на центральной площади города.
Опубликовано по материалам «Adventist Review»
3 июня 2017 г.
Однако однократное изменение места встречи изменило и сами встречи. Ежемесячные собрания превратились
в еженедельное богослужение и завтрак для бездомных людей, кульминацией стало особенное служение Вечери, где
собравшиеся омывали друг другу ноги и совершали Вечерю.
«Мы называем это место «Церковью без стен», — сказала Ракель Марреро Торрес, 52-летняя преподаватель математики в университете, которая на этих встречах занимается организацией питания.
«Церковь без стен» — один из способов того, как адвентисты седьмого дня стремятся рассказать о любви Иисуса жителям Пуэрто Рико, территории, принадлежащей США,
размером 160 на 55 километров, находящейся в Карибском
море. Некоторые общины организовывают еженедельные
обеды на своей территории, а другие отправляют своих прихожан для уборки и ремонта домов местных жителей в течение недели.
Церковная группа Ракель раньше собиралась в парке
города Маягуэс один раз в месяц, этот город находится на
западном побережье Пуэрто Рико, здесь находится Антильский адвентистский университет. Но из-за того, что в одну из
суббот 2012 года город проводил в парке мероприятие, им
пришлось перенести встречу на городскую площадь. И когда
они завтракали, один из членов церкви увидел на площади
несколько бездомных и пригласил их к завтраку.
«Начиная с того дня, этот человек решил приглашать
бездомных к завтраку каждую субботу», — говорит Ракель.
Этот человек — владелец небольшого бизнеса и ему
около 50 лет. Каждую субботу в течение нескольких месяцев
он привозил на центральную площадь кашу, бутерброды,
свежие фрукты и сок. Затем он сказал Ракель: «Я хочу, чтобы ты пошла туда со мной. Я не хочу просто раздавать еду, я
хочу, чтобы они услышали о Боге».
Ракель, будучи активной прихожанкой в своей общине, согласилась сопровождать его в следующую субботу.
Рано утром в субботу она открыла Библию и читала ее,
обращаясь к 35 мужчинам и женщинам.
После того дня Ракель регулярно участвовала в этих
встречах и с начала 2017 года взяла на себя обязанности по
организации питания.
Сегодня от 65 до 70 человек приходят на площадь к 7
утра каждую субботу, чтобы послушать Слово Божье и поза-

втракать. Гости сидят на стульях, которые приносят добровольцы, поют и слушают 20-минутное обращение пастора.
Недавно пастор завершил с ними цикл библейских уроков
«Удивительные открытия», и 40 человек, изучивших уроки,
приняли участие в церемонии выпуска в ближайшей Адвентистской церкви.
Ракель удивляется, что большинство участников встреч
приходят к 7 утра, зная о том, что завтрак будет только через 45 минут.
«Мы начали с раздачи пищи бездомным, а теперь
люди приходят потому, что хотят услышать Слово Божье, —
говорит она. — Они слушают проповедь, открывают Библии
и поют. Это удивительно!»
Еженедельные встречи стали местом для семейных
встреч.
«Мы вместе смеемся и плачем, — говорит Ракель. —
После того, как мы начали проводить встречи, некоторые
члены группы уже умерли, и мы плачем о них. Теперь мы
— семья».
У многих участников есть номер мобильного телефона
Ракель, и они звонят ей, если заболеют или если им еще чтото нужно в течение недели. Некоторые из них уже больше не
бездомные, они получили городское жилье. Члены церкви помогли им переехать в новые дома и обставить их мебелью.
Программа финансируется из пожертвований прихожан церкви и других людей. Мама одного студента-добровольца работает в крупной международной компании, которая пожертвовала бездомным рюкзаки, в которых были
вложены шампунь, мыло, зубная паста и полотенца и подарок женщинам на День матери и мужчинам на День отца.
Несколько недель тому назад добровольцы организовали первое служение Вечери на городской площади. Столы
и утварь для Вечери принесли из церкви, а пастор пояснил
слушающим значение обряда. Многие люди прослезились,
когда омывали ноги друг другу.
«Для них омывание ног символизировало то, что Бог
омывает их грехи», — говорит Ракель. «Подобный опыт они
пережили впервые в жизни. Это было прекрасно».
Ракель не знает, принял ли кто-то крещение благодаря
этим встречам, но она уверена, что Дух Святой работает над
сердцами людей.
«Мы знаем, что нужно время для того, чтобы семя проросло, — говорит она. — Мы знаем, что они любят Бога».
Эндрю МАКЧЕСНИ, Адвентистская миссия
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В школе «Наследие» торжественно прозвенел
последний звонок
Праздник Последнего звонка — важное событие в жизни каждого школьника. Для 328 учеников христианской школы
«Наследие» (г. Токмок, Кыргызстан) это торжество продолжалось несколько дней.
Первыми праздник почувствовали, конечно же, первоклассники. Для них учебный год закончился 22 и 23 мая
«Прощанием с Азбукой». Директор школы Прокофьева Ольга
Владимировна поздравила ребят с тем, что они стали взрослее, умнее, сильнее; пожелала деткам хорошо отдохнуть летом и обязательно читать новые книги. А затем настал торжественный момент вручения первых в их жизни дипломов.
24 мая состоялся праздник, посвященный окончанию
2016-2017 учебного года. Вначале ученики 5 класса от лица
всех учащихся выразили благодарность учителям и сотрудникам школы, вручив им цветы. Затем директор поздравила
всех с праздником и сказала такие слова: «Как здорово, когда мы хорошо поработали, и у нас есть возможность хорошо
отметить непростой, достаточно трудный для нас год». Она
напомнила, что в этом году Бог благословил школу новым
учебным корпусом, открытие которого состоится 1 сентября;
строительством спортивного зала. С сентября начала работать группа дошкольной подготовки — своеобразный мини
детский сад.
В этом году школа провела немало интеллектуальных
состязаний, и на этом празднике были отмечены различные
достижения школьников. Завуч по учебно-воспитательной
работе Лысенко Лариса Ивановна вручила ребятам похвальные листы за отличные успехи в учебе. Она также сообщила,
что успехи школьников отмечены в Чуй-Токмокском городском отделе образования, поскольку ученики нашей школы
каждый год принимают участие в олимпиадах. Им вручили
награды за занятые места. Лариса Ивановна поблагодарила
учеников за их усердие и ответственность, а также их родителей, преподавателей и пожелала им дальнейших успехов.
Ребятам, прошедшим библейский курс «Узнай сам»,
вручили памятные сертификаты и красочные Новые Заветы.
С поздравительным словом выступил заместитель директора
по внешним связям и фандрайзингу Ахмедов Рустам Геннадиевич. Сертификатами были награждены ученики языковых
курсов. Заместитель директора по воспитательной работе —
Архипова Лариса Викторовна — в своем поздравлении особо
выделила учеников, которые активно участвовали в жизни
класса и школы
А затем Рустам Геннадиевич произнес слова молитвы,
чтобы Бог благословил всех летом, чтобы Он хранил детей,
даровал здоровье, благополучие семьям, чтобы это лето стало особым воспоминанием в жизни и родителей, и детей.
25 мая состоялась торжественная линейка для учеников 9 и 11 классов. Школу сравнили с залом ожидания на вокзале, где ученики ждут прибытия поезда «Школа — Взрослая

жизнь». Именно на этом поезде отправятся в путь 26 девятиклассников и 6 одиннадцатиклассников, имея с собой солидный багаж знаний. А проводить их в дальнюю дорогу пришли
ученики, преподаватели, родители и гости.
После исполнения гимна Кыргызстана слово было
предоставлено представителю совета учредителей школы —
Алексейкину Роману Леонидовичу. С поздравительным словом выступил также заведующий сектором Чуй-Токмокского
территориального отдела государственной статистики Кажимкулов Каинбек Каныкеевич
Для торжественного оглашения приказа о допуске к
государственным экзаменам слово предоставили заместителю директора по учебно-воспитательной работе — Лысенко
Ларисе Ивановне. Она зачитала списки допущенных до экзаменов ребят и пожелала им сдать все экзамены на отлично.
Напутственное слово было предоставлено директору
школы — Прокофьевой Ольге Владимировне. «Не могу не
напомнить вам о трех вопросах, на которые человек должен
для себя ответить до того, как вступит во взрослую жизнь:
Какую профессию выбрать? С кем строить семью? В кого верить?», — с такими словами обратилась она к выпускникам,
пожелала им найти ответы на эти вопросы и стать такими
людьми, которые могли бы изменять общество к лучшему. А
главное, «более всего хранимого хранили сердце свое».
Выпускникам были вручены похвальные листы, грамоты, а родителям — благодарственные письма. Проводить
выпускников пришли первоклассники, которые пообещали
брать пример со старших и пожелали выпускникам никогда
не терять высоты.
Конечно же, слово предоставили и классным руководителям 11 и 9 классов — Зареме Замировне и Ларисе Викторовне. Преподаватели волновались, плакали, вспоминали
годы, проведенные вместе с учениками, и желали им исполнения желаний и доброго пути!
Выпускники, в свою очередь, благодарили учителей,
просили прощения у них, давали обещания и вручали цветы. Они отпустили в небо шары — символ детства, передали
пространство школы «Наследие» в руки учеников 10 класса и
дали последний звонок в 2016-2017 учебном году.
Настало время скорому поезду «Школа — Взрослая
жизнь» отправиться с платформы школьного двора. А для
того, чтобы мечты сбылись, чтобы ребята могли радовать
своих родителей успехами, все они должны быть благословенны Творцом. Поэтому в завершении праздника была произнесена молитва благословения.
Анна ГАНУЛИЧ
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Почему нас должна заботить Реформация?
В Центре религиозной свободы в Вашингтоне на мероприятии, организованном адвентистами и посвященном памяти
и обсуждению последствий протестантской Реформации для религиозной свободы и свободы вероисповедания, 1 июня
собрались десятки ученых, защитников и сторонников религиозной свободы. Однодневное мероприятие «Празднование
500-летней годовщины протестантской Реформации XVI века: беседы о реформации, христианской идентичности и свободе
совести» открыло многочисленные связи между событием XVI века и нашими современными стремлениями к свободе совести
и вероисповедания.

«Мир XVI века жил во власти страха, объясняя каждую вспышку заболеваний всевозможными суевериями, —
сказал Ганун Диоп, руководитель отдела по связям с общественностью и религиозной свободы Адвентистской церкви,
который выступил спонсором мероприятия. — Люди желали
знать, как они могут быть праведными перед Богом. Протестантская Реформация была ответом на эти вопросы».

Люди, которые привели к изменениям

В коротких 15-минутных презентациях ученые из разных христианских традиций подчеркивали имена первопроходцев и идеи, которые навсегда изменили религиозный
мир. В то же время выступающие часто обращали внимание
на менее известные или даже противоречивые подходы некоторых реформаторов.
«Царство Божье было главным в вере Мартина Лютера, — сказал Диоп. — Его теология ожидала конца света. И в
этой доктрине он был реформатором».
Диоп также отметил, что, хотя работа Лютера открыла
путь к свободам, которыми мы наслаждаемся сегодня, этот
путь был долгим. «Сначала религиозная свобода предоставлялась государствам, а не отдельным лицам», — сказал он, добавив, что такой путь часто заканчивается трагедией, приводящей к насилию и страданиям. «Притязание на истину должно
быть продиктовано личной свободой верить или нет».
Хотя Лютера упоминали чаще всего в ходе мемориальных выступлений, докладчики также обращали внимание и
на других предвестников принципов свободы вероисповедания и свободы совести.
«Джордж Фокс считал, что христианская жизнь должна освещать и затрагивать повседневную жизнь, — сказала
Гретхен Кэстл, генеральный секретарь Всемирного консультативного комитета друзей, вспоминая основателя квакерского движения в Англии XVII века. — Он верил, что вера и
дела неразделимы, и это по-прежнему отражается в стремлении квакеров сделать мир лучшим местом».
Основатель американского штата Пенсильвания Уильям Пенн — другое имя, упомянутое в размышлениях о
первопроходцах в деле содействия свободе совести. Этому
квакеру приписывают обеспечение и применение принципов свободы вероисповедания в Америке XVII века.
Дэвид Литтл, научный сотрудник Центра Баркли в
Джорджтаунском университете, напомнил присутствующим,
что для первых реформаторов «религиозное единообразие было основой общественной безопасности и процветания». Однако защитники личных свобод, такие как Роджер
Уильямс, подчеркивали, что свобода совести является краеугольным камнем религиозной свободы. «Он понимал это

правильно, — сказал Литтл. — задолго до [подписавших Конституцию США] Мэдисона и Джефферсона».

Адвентистский подход

Тед Н.К. Вильсон, президент Церкви Адвентистов Седьмого Дня, суммировал адвентистский вклад в свободу совести и вероисповедания.
«Вера в то, что мы созданы по образу Бога, является основанием человеческого достоинства, — сказал Вильсон. —
Все люди наделены достоинством и бесконечной ценностью,
и человеческая совесть — неотъемлемая его часть».
Кратко рассмотрев непреклонную приверженность адвентистских пионеров свободе совести, Вильсон объяснил,
что такой акцент свойственен характеру Самого Бога.
«Пионеры адвентистов седьмого дня полагали, что
действовать согласно своей совести — их неотъемлемое
право», — сказал Вильсон и, ссылаясь на 12-ю и 13-ю главы
библейской книги Откровение, добавил: «Последователи
Иисуса не заставляют других. Свобода совести — это универсальное право, оно — для всех».
В заключение Вильсон сказал, что даже когда их права
нарушаются, ради Бога адвентисты седьмого дня ищут благополучия других. «Адвентисты седьмого дня полны решимости помочь развивать глобальную культуру, которая уважает
свободу совести каждого человека», — сказал он.

Современное состояние дел

Трудно провести прямую линию от Реформации к нашему современному вниманию к религиозной свободе, сказал Невилл Каллам, Генеральный секретарь Всемирного союза баптистов. Однако мы должны помнить, что «любой союз
со светскими властями в конечном итоге заставит нас подчиниться одной из этих сил, — сказал он. — Это одна из причин,
почему Реформация должна постоянно сопровождать наше
свидетельство и нашу жизнь».
Сесар Гарсия, Генеральный секретарь Всемирной конференции меннонитов, согласен с этим. «Использование политиков для поддержки христианства влияет на способности
церквей, — сказал он. — Знание истины всегда подразумевает добровольное решение».
«Это постоянное обязательство должно показать всем,
что мы делаем сейчас, не только в церкви, но, особенно, за
ее пределами, — сказала Кэстл. — Мы желаем видеть церковь, которая всегда реформируется. Это наш духовный императив — действовать и быть активными, рисковать для социальных изменений и принимать решение любить».
Маркос ПАСЕДЖИ, главный корреспондент ADVENTIST REVIEW
По материалам Adventist Review, источник: logosinfo.org

23 (539), июнь 2017

ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ 5

Адвентистская молодежь на слете в Луганске
укрепляла дружбу с Богом и людьми
Молодежный христианский слёт под названием «Степлер» прошел в Луганске со 2 по 5 июня. На нем присутствовало
около сорока человек из Восточной миссии Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Украине.
Молодые люди приехали из Антрацита, Красного Луча,
Донецка, Луганска, Макеевки, Лутугино, Петровского, Стаханова, Свердловска и Пантелеймоновки. Прибытие участников началось еще в пятницу, а последние гости разъехались в
понедельник утром.
Многие друзья давно не видели друг друга, поэтому
встреча получилась тёплой и радостной.
Основная идея слета — дружба с Богом и с людьми. Отсюда и название «Степлер». «Как степлер соединяет вместе
листы бумаги, так и мы должны соединиться с Богом и друзьями», — прозвучало на слёте.
Программа мероприятия была насыщена проповедями, размышлениями на духовные темы. В качестве наставников молодежи выступили служители Виктор Зинюк, Сергей
Беда, Олег Гниденко, Александр Клишин, Олег Карпинский,
Виталий Чумак и Владимир Бурячок.
Слёт начался с прославления Бога и проповедью о важности дружбы. Особенно запомнилась встреча субботы, которая прошла на природе и сопровождалась пением и рассказом участников о своих опытах с Богом. Молитвенный дом
на утреннем субботнем богослужении был заполнен. Проповедь из Священного Писания представил Виктор Зинюк.
Во второй половине дня провели семинар о важности
благовестия, библейскую викторину, различные конкурсы и

игры, а закончился вечер размышлением на тему «Как понять волю Божью».
Воскресный день молодые люди провели на природе.
Здесь также были духовные размышления, игры, конкурсы,
спортивные мероприятия и обед, приготовленный на костре.
Слёт молодёжи оставил у его участников и организаторов хорошие впечатления и воспоминания, помог найти новых друзей, укрепить дружбу со старыми друзьями, а также
углубить свои отношения с Богом.
Валентин ЗАГРЕБА

Даже дождь не угасил интерес посетителей
Выставки здоровья, организованной
в Новосибирске
11 июня в Заельцовском парке города Новосибирска собралась команда инструкторов Выставки здоровья в количестве
30 человек, чтобы провести уже вторую Выставку в городе в рамках проекта «Здоровье семьи — здоровье страны»,
финансируемого из средств президентского гранта. Несмотря на дождь, начавшийся через два часа после начала,
посетители Выставки не собирались расходиться.
Инструкторы из 4-х общин, стоявшие возле основных 8
стендов, измеряли некоторые показатели организма посетителей Выставки: артериальное давление, рост, вес, процент внутреннего жира, индекс массы тела, а также люди могли узнать
свой биологический возраст и получить консультацию врача.
После того, как прошло 2 часа программы, хлынул
ливневый дождь. Но никто не хотел расходиться. Посетители ещё долго общались с организаторами мероприятия под
навесом, задавая им вопросы по профилактике здоровья и
здоровому образу жизни.
Молодая семейная пара, Анна и Андрей, были очень
удовлетворены этим мероприятием. «Интересное и очень познавательное событие», — отметили они. «Происходит что-то
необычное. Мы никогда не участвовали в таких программах.
Старая, давно известная информация преподносится поновому и так интересно», — вторили Ирина и её дочь Маша.
Софья и её дочь Аня попали на эту программу случайно. «Здесь мы узнали очень много интересного. Выбрались
из дома на прогулку и не пожалели», — добавляют они.
«Я на такой программе впервые. Считаю ее интересной и полезной», — рассуждает Наталья.
Александр со своей подругой Ириной говорят: «Мы услышали простые вещи. Но они помогают узнавать о себе что-то
новое. Вышли погулять и совместили полезное с приятным».
«Я из Белгорода. Мне 50 лет, и я живу здоровым образом жизни: бегаю, занимаюсь спортом. На Выставке мне
особенно понравились инструкторы. Они заряжали позитивной энергией, информацию доносили интересно, понятно и

просто», — добавляет Ольга Николаевна. Молодая девушка
Оля интересовалась: «А как можно принять участие в Ваших
акциях?» И была приглашена организаторами участвовать в
следующей программе в качестве инструктора.
Несмотря на дождь и кратковременность программы,
интерес посетителей к Выставке здоровья сохранялся долгое
время. Люди не хотели расходиться. Теперь команда горит
желанием провести программу для детей в интересной игровой форме.
«Помогать родному городу и рассказать о пользе здорового образа жизни его жителям», – вот девиз организаторов Выставок здоровья в Новосибирске.
Армен МАТЕВОСЯН
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Организовав детский Городок «Дружба»,
адвентисты Барановичей рассказали горожанам
о служении церкви
1 июня в Международный день защиты детей адвентистская церковь города Барановичи, Беларусь, решила провести
праздник для детей города, организовав детский Городок «Дружба». Цель этой программы — знакомство жителей
города с жизнью и служением церкви.
Церковь тщательно подготовилась к празднику. Началось все с молитвенной группы, которая внесла эту программу в свой молитвенный список, и усиленно молилась.
Остальные прихожане приготовили все остальное для проведения хорошего праздника.
В этот день погода выдалась очень неподходящей для
проведения детского праздника — дул сильный ветер, было
не по-летнему холодно, и время от времени моросил дождь.
Мероприятия планировали проводить во дворе церкви, но
из-за непогоды некоторые занятия пришлось перенести в цокольное помещение молитвенного дома.
И вот к 12.45 к церкви начали приходить первые посетители. Это были ребята, которые приехали на праздник
из соседней деревни на своих велосипедах. Они проделали
путь в 15 км под руководством своего тренера, нашего брата
Олега. Увидев ребят, прихожане церкви обрадовались, что
они трудились не напрасно.
Все, что происходило дальше, иначе, как чудом, не назовешь. Несмотря на погоду, на праздник шли и шли люди.
В общей сложности около 350 человек посетили праздник.
Даже взрослые без детей приходили посмотреть на то, что
здесь происходит. Для радости детей во дворе церкви поставили батут, прихожане привели своих домашних питомцев,
чтобы дети могли погладить собак и прогуляться с ними вокруг церкви.
Для того чтобы дети ознакомились с анатомическим
строением человека, узнали, для чего нужны те или иные органы, что происходит, если человек курит или пьет алкоголь,
был выставлен муляж человека, который можно было разобрать по частям тела.
В здании молитвенного дома состоялась также выставка музыкальных инструментов, на которой наши дети играли,
а профессиональный музыкальный педегог Мария Сергеевна так увлекательно рассказывала об инструментах, что дети
слушали её с открытым ртом.
Также детей ожидала экскурсия по церкви и знакомство с 10-ю Божьими заповедями, которую проводила сестра
Алена. Дети получили в подарок детскую книгу об Иисусе и
открытку с 10-ю заповедями.
Спускаясь вниз по лестнице, дети попадали в церковную столовую, где их ожидали блины с медом, пироги и компот, которые с любовью приготовили наши дьяконисы и сестры из молитвенной группы.
Путешествие по церкви продолжилось в детских классах, где дети своими руками смастерили поделки в разных

техниках для своих родителей. Этому их учили ребята местного следопытского клуба «Адар». На улице ребят еще ожидал батут, спортивные игры, а также бесплатная лотерея, на
которой ребята получали призы.
Также дети побывали на экскурсии в пожарной части,
которая находится рядом с церковью. Детям были продемонстрированы все возможности пожарной машины, а руководитель МЧС подарил ребятам расписание уроков и детские книги. Церковь планировала мероприятие до 17.00, но
и в 18.00 еще было много посетителей, которые не хотели
расходиться.
По словам гостей это был прекрасный праздник. Многие выражали свою благодарность, и говорили, что живут по
соседству, а не знали, что здесь так интересно. На празднике
детям раздавали приглашение на Школу раннего развития
«Почемучка» и творческую мастерскую «Краски», на которые тут же записались несколько человек.
Этот праздник стал хорошим свидетельством для многих людей. Люди поняли, что церковь христиан адвентистов
седьмого дня — это не секта, а общество добрых людей, желающих дарить радость и рассказывать о любящем Боге. Этот
праздник ещё сильнее объединил и зажег церковь. Многие
прихожане выразили желание еще раз провести подобное
мероприятие.
Отдел информации БЕЛОРУССКОГО УНИОНА ЦЕРКВЕЙ
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В бразильском салоне красоты практикуют
еженедельные встречи по изучению Священного
Писания

На протяжении многих лет в сердце Илуизы Сильвы находилась мечта — она хотела делиться Божьей любовью с
окружающими людьми. Так в чем же проблема? Он не знала, каким образом можно это сделать, ведь она была всего лишь
парикмахером. По крайней мере, она так думала.

Опубликовано по материалам «Adventist Review»
5 июня 2017 г.
У Сильвы есть собственный салон красоты в центре
Куритибы, в южном городе Бразилии с населением 1,8 млн.
человек. И вдруг, у нее появилась идея. Она решила, что с
помощью своего бизнеса будет делиться Благой вестью со
своими сотрудниками.
«Я хотела, чтобы мои сотрудники получили доступ к
Священному Писанию, — сказала Сильва. — Поэтому я решила пригласить их на еженедельное изучение Библии прямо в нашем салоне без каких-либо для них обязательств и
ограничений».
Сотрудники с радостью приняли ее приглашение, что
не могло не порадовать Сильву. После нескольких собраний
по изучению Слова Божьего сотрудники весьма положительно отзывались о встречах.
«Раньше я следовала определенным традициям и знала только пару отдельных фраз из Библии, — говорит Юлиана Триндаде, сотрудница этого салона. — Но на занятиях я
узнала, что Библию нужно изучать целиком, потому что все
темы очень взаимосвязаны. Отдельных выученных фраз недостаточно».
Во время своей работы с клиентами сотрудники часто
разговаривают друг с другом и обсуждают темы, изученные
на предыдущих встречах. К этим диалогам прислушиваются
и сами клиенты.
В один прекрасный день, подстригая подростка, Сильва обсуждала с сотрудницей библейский стих. «Когда я подстригала мальчика, я обсуждала со своими сотрудниками
одну тему из Библии, которую мы изучили вчера, — сказала
Сильва. — Когда мой клиент-подросток вернулся домой, он
рассказал своей матери о том, что у нас есть четкое понимание библейских истин. После чего в наш салон пришла его
мать, чтобы подстричься, ну и, конечно же, узнать немного
больше о наших библейских разговорах».

Возможности обучения

Еще одна сотрудница этого салона, Люсия Андраде, сказала, что раньше она изучала Библию, но была лишь только

слушателем и не имела возможности задавать вопросы. Но это
еженедельное изучение Библии отличается тем, что у нее есть
прекрасная возможность высказать свое собственное мнение.
«Здесь мы можем обмениваться идеями, — говорит
Андраде. — Ежедневно мы делимся своими мыслями, сомнениями, переживаниями с коллегами. И теперь я вижу, что
эти встречи нужны для более глубокой связи с Богом — это
то, что преобразовывает мою жизнь».
Помимо еженедельного изучения Библии, Сильва каждый год организует мероприятие «Чай для женщин». Она
приглашает всех своих друзей и сотрудников. Идея этого мероприятия заключается в том, чтобы, пригласив всех тех людей, которые еще не знакомы с Адвентистской церковью, на
общение за чашкой чая, где проходят мотивационные беседы, касаемые жизни женщин.
Сильва считает, что это служение дает возможность засвидетельствовать о том, что ее церковь заинтересована в
благосостоянии общества и ее народа в целом. Мария Рита
Висенте также была приятно удивлена, придя на это мероприятие. «Мы получили огромное удовольствие от общения,
время пролетело незаметно», — сказала Мария.
Руководитель местного женского служения Дульчина Чикоски объяснила, что она вместе с Сильвой передают
послание церкви немного другим способом: «На собрании
«Чай для женщин» мы фокусируемся на социальных и эмоциональных потребностях женщин, — говорит она. — Когда
мы обсуждаем эти темы, мы также говорим и о Боге, Который создал в женщине эти потребности».
Результаты парикмахера-миссионера уже видны. «Я
чувствую, что Бог стал ближе ко мне, и я счастлива, — сказала
участница этих мероприятий Элизабет Сильва. — Я чувствую,
что Иисус любит меня».
Благодаря этому служению Сильве стало понятно, что
это дело является естественным следствием знания Бога и
Священного Писания. «Когда вы изучаете Библию, все, что
вам нужно — это поделиться своим знанием с другими людьми, — сказала Сильва. — И вам хочется каждый день все
больше и больше изучать Библию. Это как раз то, чем мы и
занимаемся».
Люсиен БОНФИМ,
новости ЮЖНО-АМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
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Адвентистский пастор вспоминает о служении
бывшему диктатору Мануэлю Норьеге
С того момента, как он узнал, что генерал Мануэль Норьега, бывший военный диктатор в Панаме, отбывавший наказание
во Франции, должен был быть экстрадирован обратно в Панаму в 2011 году, пастор Церкви Адвентистов Седьмого Дня
Хосе Даниэль Санчес понял, что хочет встретиться с ним.

Опубликовано по материалам «Adventist Review»
6 июня 2017 г.
83-летний Норьега, который умер в панамской тюрьме
на прошлой неделе, был схвачен, когда Соединенные Штаты
вторглись в Панаму в 1989 году. Его приговорили к тюремному заключению за незаконный оборот наркотиков, отмывание денег и по другим обвинениям. До 2007 года Норьега
17 лет провел в Федеральном исправительном учреждении
в Майами, затем отбывал наказание во Франции и 20-летнее
наказание с двумя тюремными сроками за отмывание денег
и многочисленные убийства своих противников в Панаме.
Санчес читал об обращении и крещении Норьеги в
Церкви Адвентистов Седьмого Дня в учебнике 2011 года для
ежеквартального изучения Библии, опубликованном Адвентистской церковью. В нем автор Тим Кросби описал подробности, которые привели Норьегу к решению принять Иисуса, как
своего Спасителя в федеральной тюрьме в Панаме в 1992 году.
«Я хотел быть свидетелем такого преобразования в Иисусе и хотел встретиться с Норьегой», — рассказал Санчес в
телефонном интервью спустя несколько дней после смерти
Норьеги в больнице 29 мая 2017 года.
Уроженец Гондураса и адвентист седьмого дня во втором поколении, в 2012 году Санчес служил районным пастором в Панаме и занимался тюремным служением, как и его
отец.
После разрешения от руководителей местных церквей,
Санчес, который служил в тюрьме Эль-Ренацер, в 25 км к
юго-востоку от Панамы, встретился с Норьегой.
«Нужно было пройти три контрольно-пропускных пункта, чтобы добраться до его камеры, которая охранялась 24
часа в сутки, — объяснил Санчес. Именно там я впоследствии
посещал его десятки раз, чтобы изучать с ним Библию, молиться и служить для него».
Норьега рассказал, как он после шести месяцев изучения Библии попросил двух адвентистских капелланов, посещавших его в тюрьме в Соединенных Штатах, креститься.
По словам Санчеса, Норьега любил читать книги пионера Адвентистской церкви Эллен Г. Уайт, включая «Великую борьбу», «Желание веков», «Патриархи и пророки», «Пророки и
цари» и другие.
«Мы говорили об истинной субботе, прощающей
силе Божьей и Его милосердии, — сказал Санчес. — Норье-

га сказал мне, что ему нравится учиться и больше узнавать
об Иисусе».
«Теперь я другой человек потому, что отдал свою жизнь
Христу. Я каждый день говорю с Богом, и я знаю, что Иисус —
мой Спаситель, Который простил мне мои грехи; именно Ему
я признаюсь в них», — сказал Санчесу Норьега.
«Совершая служение Норьеге месяц за месяцем, наблюдая за тем, как укрепляется его вера в Иисуса, когда мы
молились вместе, я только убеждался в силе Иисуса, Который
может изменить любого, кто ищет Его», — сказал Санчес.
«Есть еще много людей, которые испытывают боль и
гнев к Норьеге за то, что он сделал, когда был у власти, —
сказал Санчес. — Но мы должны помнить, что наша миссия
состоит в том, чтобы быть орудием в руках Бога, чтобы нести
Евангелие всем, независимо от того, какой грех он совершил,
чтобы они могли прийти к Иисусу и быть восстановлеными
нашим Искупителем и Спасителем».
Санчес благодарен за предоставленную ему возможность служить Норьеге. Он услышал известие о том, что Норьега публично просил прощения у тех, кому он причинил
зло во время своего правления, заявляя об этом из своей тюремной камеры.
В последний раз Санчес встретился с Норьегой в начале 2016 года. После изучения и молитв Норьега обнял его,
заплакал и сказал: «Молитесь, чтобы, когда я выйду, я мог
поклоняться Богу в вашей церкви».
Санчес снова несколько раз пытался посетить узника
после того, как его перевели в место лишения свободы в 250
километрах от Панамы, но ему сказали, что у Норьеги возникли проблемы со здоровьем, и его сейчас нельзя посетить.
Служение тем, кто находится в тюрьме, продолжает
оставаться страстью Санчеса как служителя. «Для меня тюремное служение является важным элементом пасторского
служения», — сказал 47-летний Санчес, который был пастором в течение 25 лет. У него есть жена и 10-летний сын.
Санчес хочет вдохновить своего сына также быть неравнодушным к тем, кто находится в тюрьме, как и сам он
учился от своего отца, когда ему было шесть лет.
«Иисус может преобразовать жизнь каждого грешника
на земле, и мы должны быть Его сосудами», — сказал Санчес.
Либна СТИВЕНС,
новости ИНТЕР-АМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
По материалам Adventist Review, Источник: logosinfo.org
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Служители адвентистской церкви Восточной
Сибири благодарили Бога за 56 крещений
С 6 по 8 июня в Красноярске прошло полугодичное совещание служителей Восточно-Сибирской миссии. Совещание было
посвящено анализу результатов проведения евангельской инициативы Адвентистской церкви «Европа и Азия для
Христа». Служители благодарили Бога за 56 человек, которых Господь подарил Церкви в Восточной Сибири за первые 5
месяцев. Также обсуждались планы по дальнейшему евангельскому служению Церкви в обществе.
Большим успехом сегодня пользуется проектная деятельность местных общин, когда конкретная община пишет
евангельский проект, в котором учитывает актуальные нужды окружающего общества и отвечает на них как христианская церковь, одновременно проповедуя о Христе Спасителе.
На совещании были представлены проекты на будущие полгода от общин Восточно-Сибирского региона: дальнейшее развитие христианских школ, отапливаемая теплица,
социальный центр г. Назарово, служение студентам в г. Абакане и многие другие проекты.
Руководитель Восточно-Российской союзной миссии
Жан Петрович Таранюк проводил семинар о важности миссионерских вестей мирового масштаба. Сегодня наступило
время, когда Церковь может рассказать всему миру о деятельности живого Бога, Его подвиге спасения и ответах на
молитвы Его детей.
Совещание проходило вместе с женами служителей,
которые параллельно проводили школу жен пасторов. Духовные семинары о прощении и опасности обид, а также
творческие мастерские были приготовлены для супруг служителей.
По вечерам в интерактивной форме обсуждались темы,
актуальные для пасторского коллектива: дети и служение,
служение и отдых. Могут ли дети служителей быть помехой
для служения? Каждый мог поделиться своими рассуждениями, опытами, переживаниями. В завершении собравшиеся
пришли к выводу, что Господь призвал на служение всю семью и для служителя и его семьи самое правильное решение — отдаваться по максимуму труду спасения душ.
Когда отдых по-настоящему будет в радость? Только тогда, когда ему предшествовал хороший труд! Умение

планировать свой режим и график, быть готовым трудиться
больше, чем просто 8 часов в день — эти вопросы о труде и
отдыхе активно обсуждались служителями.
Также на совещании были приняты решения, которые
касались переезда сотрудников миссии на новые места служения. В этот раз переезд будут совершать 9 семей служителей. Это будет новым опытом в их жизни и жизни общин, в
которые они приедут. Поэтому на совещании была совершена
молитва благословения этих семей руководителем Униона.
Завершилось совещание тем, что каждая семья поделилась любимыми обетованиями из священного Писания,
которые поддерживают их на протяжении всего служения. А
затем прозвучала молитва посвящения пасторов и их семей
на служение на предстоящий период времени.
Михаил АНДРИЯНОВ

Участники детской познавательной программы
в городе Раздельная узнали, как сохранить свое
здоровье
Шум и веселье наполнили центральный парк в городе Раздельная Одесской области 1 июня в День защиты детей. Для
ребят прошла познавательно-развлекательная программа «Страна здоровья», которая собрала 285 детей из города и
области, и это только по официальным данным. Организовали мероприятие молодежь и подростки из следопытского
клуба адвентистских общин городов Одессы и Раздельной.
Детям представили восемь принципов здоровья: солнечный свет, чистый воздух, отдых, вода, движение, питание, умеренность, доверие Богу и
рассказали о том, как здоровые привычки в повседневной жизни влияют на
будущее.
День выдался теплым, солнышко поднимало настроение всем прохожим. В парке звучала радостная музыка, детей встречали веселая Пчёлка и
медведь Гоша. Ребята участвовали в подвижных играх и конкурсах.
Особой популярностью у ребят постарше пользовался скалодром, возле которого постоянно находилась группа желающих залезть на воображаемую скалу с помощью настоящего альпинистского снаряжения.
А малыши толпились возле тазиков с мыльной водой, где они с восторгом пускали огромные мыльные пузыри. Атмосфера царила праздничная
и дружелюбная. В конце программы все дети получили призы и сладости.
Адвентистская церковь в Раздельной сотрудничает с администрацией
города, которая обеспечила детский праздник медперсоналом и охраной.
Особую благодарность организаторы программы выразили Вере Трачук, руководителю отдела семьи и молодёжи.
Лариса ПРЕНКО
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Бен Карсон стал основным докладчиком
на XV ежегодном ужине религиозной свободы
Более 150 дипломатов, защитников религиозной свободы и гостей собрались 1 июня на XV ежегодный ужин религиозной
свободы, прошедший в Центре религиозной свободы Института Ньюзеум в Вашингтоне, округ Колумбия, США. Ежегодное
мероприятие проводится для того, чтобы отметить и привлечь внимание к центральному праву человека — свободе
религии или убеждений совести.

Американский министр жилищного строительства и городского хозяйства Бен Карсон выступил с основным докладом. В своем послании Карсон сделал четкое различие между простотой свободного поклонения и свободой заниматься
религией не только в общественной сфере, но и в частных
предприятиях и учреждениях. Карсон высоко оценил позицию Соединенных Штатов в вопросе религиозной свободы.
«Отцы-основатели были хорошо осведомлены о межрелигиозной борьбе, которая затронула Европу, — сказал
Карсон. — Они думали о лучшем пути, они установили лучший способ. Правительство, которое не установило единой
религии, оставило выбор религии за каждым человеком.
Это было больше, чем терпимость. Это была религиозная
свобода».
Карсон побуждал участников проявлять милосердие и
сострадание, отвергая полные ненависти слова и действия
в ответ на недавние убийства двух героических жителей
Портланда, штат Орегон, людей, которые вмешались и были
убиты расистом в момент, когда тот напал на двух мусульманских женщин со словами, полными ненависти, и предвзятыми речами.
«Он представлял худшее в человечестве, но его жертвы представляли лучшее», — сказал Карсон.
Во время обеда были вручены две награды и специальная благодарность за службу, которыми были отмечены
пионеры и защитники национальной и международной религиозной свободы.
Кимберли Колби, директору Центра права и свободы
вероисповедания Христианского правового общества, была
присуждена национальная награда за более чем 35-летний
труд в деле защиты религиозной свободы.
Колби прокомментировала важность свободы вероисповедания и недавнее проявление культурного неуважения
к свободе вероисповедания, выразив обеспокоенность последствиями такого изменения мышления, которые оно может оказать на способность людей свободно жить согласно
их религиозным убеждениям.
«Я думаю, что если вы хотите религиозной свободы
для всех, золотое правило здесь — религиозную свободу, которую вы желаете для себя, вы должны распространять на

других, — сказала Колби. — [Религиозная свобода] на самом
деле является основой толерантности».
Томас Фарр, президент Института религиозной свободы, был награжден международной наградой за более чем
20-летнее продвижение дела религиозной свободы.
Фарр считает, что религиозная свобода является первой свободой не только Конституции, но и человеческой
души. Он разделил озабоченность по поводу искаженного
в настоящее время восприятия религиозной свободы как
внутри страны, так и на международном уровне. Затем Фарр
предложил способы участия в борьбе за религиозную свободу.
«Люди могут жить своей жизнью и делать то, что они
делают в качестве граждан, защищая религиозную свободу,
— сказал Фарр. — Если они к тому же оказываются верующими людьми, то проявляют религиозную свободу публично не
только в своей церкви, синагоге или храме. Если вы являетесь предпринимателем или работаете в смежных областях,
трудитесь либо в своей церкви, либо в религиозной организации, либо с отдельной неправительственной организацией, которая защищает свободу вероисповедания. Наконец,
если вы американец, побуждайте свое правительство к тому,
что ему необходимо делать согласно закону, если оно не делает это очень хорошо. И это способствует свободе религии в
нашей внешней политике».
Третий человек, удостоенный награды, — это многолетний руководитель отдела религиозной свободы Церкви
адвентистов седьмого дня Берт Бич. Этот человек, которому
сегодня почти 90 лет, и который, как известно, определил
межконфессиональные отношения своей церкви, ответил со
скромным юмором на получение заслуженной награды.
Ежегодный ужин религиозной свободы спонсируется
журналом «Liberty», Международной ассоциацией религиозной свободы, Североамериканской ассоциацией религиозной свободы, Церковью Адвентистов Седьмого Дня и Центром религиозной свободы в Институте Ньюзеум.
Сиерра ЭМИЛЕР,
новости СЕВЕРО-АМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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МНЕНИЕ 11

Как построить справедливое общество

Дашра́тх Ма́нджхи, известный также как «человек
горы», родился в бедной семье в деревне Гехло́ р поблизости
от города Гая в индийском штате Бихар. Семья принадлежала
к одной из низших каст — мусахар. Жена Дашратха Манджхи,
Фалгуни Деви, умерла, не получив своевременной медицинской помощи, поскольку дорога от их деревни до ближайшего города, в котором эта помощь могла быть оказана, проходила в обход протяжённого горного образования Гехло́ р
Ганж и имела длину более 70 км. Не желая, чтобы кому-либо
ещё пришлось разделить участь его жены, Дашратх в одиночку прорубил через горное образование проход длиной 110
м, шириной 9,1 м и глубиной 7,6 м, работая ежедневно на
протяжении 22 лет (с 1960 по 1982 годы), благодаря этому
дорога между районами Атри и Вазирганж округа Гая сократилась с 70 до одного километра. Дашратх Манджхи умер от
рака 17 августа 2007 года. Его похороны были организованы
правительством штата Бихар в признание его заслуг. В 2011
году (через 4 года после его смерти) через прорубленный
Дашратхом проход была проложена благоустроенная дорога.
Действительно ли мы с вами хотим перемен? Каких
и какой ценой? Что вы хотели бы изменить в окружающем
мире и обществе?
Иудеи и христиане в таких случаях указывают на Библию, ее правила гармоничной жизни для всех людей. И в
первую очередь подчеркивают личную этику: не убей, не
укради, не прелюбодействуй… А каким Библия видит справедливое общество?
Попытки построить таковое начались задолго до 1917
года. Вот какие правила государственного устройства Древнего Израиля изложил Моисей 3500 лет назад:
Израиль — свободная конфедерация племен. Вся
централизация в этом государственном образовании — не
силовая, а религиозная. Нет светских налогов (никаких!) и
обязательной мобилизации. Силовые структуры существуют
«по требованию»: добровольные тюрьмы («города-убежища»), спорные вопросы решают местные суды из старейшин
города. Полиция: убийцу преследуют родственники убитого.
Земля закреплена за каждым племенем. Нет работорговли.
Каждый седьмой год наемники обретают свободу. Каждые
полстолетия земля возвращается владельцам. Защищены
права мигрантов, сирот, жен, вдов, пленниц.
Здравые идеи, как вам кажется? Тут и децентрализация, и облегчение налогового бремени, и права регионов, и
поддержка местных инициатив, учтены правовые, политические, военные, экономические, личностные права и потребности общества, групп и отдельных людей.
Вопрос тем, кто интересовался историей Древнего
Мира: многие ли из этих благих целей удалось воплотить?
Библия показывает, что большинство этих проектов никог-

да не сработали. Что-то люди пытались делать, но они показали
свою неэффективность. За 300 лет
своего существования конфедерация не могла действенно защитить
свои территории от грабительских
набегов соседних племен, и евреи
создали централизованное царство
(самые известные его монархи —
Давид и Соломон) с тяжкими налогами, всеобщей воинской повинностью, закрепощением наемников,
экономической эксплуатацией, гонкой вооружений, обогащением политической верхушки в результате
международной торговли, дискриминацией в отношении переселенцев.
Но даже такое законодательство и правила общественной жизни вызывали изумление многобожных соседей древнего
Израиля. Идея единого Бога, Творца и защитника всех людей, все-таки расползалась по земле, побуждая и отдельных
людей, и монархов целых стран производить религиозные и
общественные реформы.
Итак, существует ли на земле идеальное общество?
Нет. Различаются ли страны и общества между собой? Безусловно.
Содержит ли Библия здравые идеи? Сегодня на этот
вопрос утвердительно ответит больше людей, чем десятилетия назад. После повсеместного краха атеистического социализма всё больше лидеров и мыслителей обращаются к
религиозно обоснованной этике общественных отношений в
поиске потерянных авторитетов и доверия.
Законодательство большинства стран мира содержит
массу прекрасных норм и принципов.
Сталинская Конституция 1936 года впервые в истории
Советского государства предоставляла всем гражданам равные права: всеобщее, равное и прямое избирательное право
при тайном голосовании; право на труд и отдых, материальное обеспечение в старости и болезни, право на образование (бесплатное). Провозглашалась свобода совести, слова,
печати, собраний и митингов, а также неприкосновенность
личности и тайна переписки. Земля, её недра, воды, леса, заводы, фабрики, шахты, рудники, железнодорожный, водный,
наземный и воздушный транспорт, банки, средства связи
объявлялись всенародным достоянием; земля, занимаемая
колхозами, передавалась им в вечное пользование.
Почему эта теория не была реализована? И почему эта
Конституция была изменена в 1977 году? Почему государство, ее породившее, исчезло в 1991 году?
На эти вопросы ответил тот, кого почитают пророком
иудеи и мусульмане. Христиане же считают Его Богом, принявшим человеческую плоть.
Как сообщает Библия, Иисус Христос пришел, чтобы
умереть во спасение человечества. Странное решение, не
так ли? Может, Ему стоило бы лучше стать идеальным политическим реформатором? Почему этот учитель истины, исцелявший и кормивший людей, избрал смерть на кресте?
Библия говорит, что Иисус пришел указать человечеству на его главный недостаток — его внутреннюю испорченность. Иисус не верит в нашу способность построить справедливое общество даже при самых лучших законах.
Поэтому Он пошел дальше — подал пример, как жить,
а затем показал, что Бог думает о нас. Он показал, что Бог является нашим Небесным Отцом. И как Отец, Он говорит нам
правду. О том, что мы безнадежно больны. Эту болезнь Библия называет грехом — неспособностью человека выйти за
пределы своего эгоизма, невежества и смертности.
Человек не умеет жить в гармонии с собой и другими,

12 «ПАСИ ОВЕЦ МОИХ»
не знает, как этому научиться, и всё лучшее и худшее в нем
исчезает вместе со смертью.
Иисус обещает изменить это. Он основал здесь сообщество реформаторов. Оно называется церковью. Это свободное объединение тех, кто ищет спасения от самих себя.
Оно изучает характер Божий, открытый в Библии. Оно молится Иисусу, который воскрес и вернулся к Небесному Отцу, и
просит силы следовать правилам гармоничной жизни. И оно
инициирует реформы — на личном уровне, на уровне церкви и в обществе.
Иудео-христианская традиция — это не только законничество и крестовые походы, ксенофобия и инквизиция. Это
еврейская идея единого Бога и непревзойденные этические
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принципы, католические университеты и протестантские
школы для бедных, невиданная в истории система благотворительности, права человека, научный и технологический
прогресс, выборность и подотчетность власти, идеал честного труда как служения Богу и гармонизации общества.
Хотите ли вы перемен? Каких и какой ценой?
Дашратх Манджхи 20 лет ежедневно шел к своей мечте. Библия призывает нас стать ответом на наши собственные
молитвы. Иисус Христос, воплощенный Бог призывает нас
стать агентами позитивных изменений в себе и других.
Максим БАЛАКЛИЦКИЙ,
редактор службы новостей Медиа Группы «НАДІЯ»

Руководители Адвентистской церкви в Руанде
рукоположили 54 служителя

На прошлой неделе в Руанде после национального трехдневного съезда служителей, состоявшегося в городе Ньямата,
была рукоположена группа из 54 пасторов. «Это большой шаг вперед, поскольку Церковь старается удовлетворить
потребности новых членов», —говорят лидеры Церкви.
Опубликовано по материалам «Adventist Review»
8 июня 2017 г.
После крещения более 100000 новообращенных людей в Руанде в прошлом году одной из проблем, ставших
перед Церковью Адвентистов Седьмого Дня в этой стране,
теперь является недостаток рукоположенных служителей
для выполнения миссии и духовной заботы о новых членах.
3 июня тысячи членов церкви со всего региона собрались под белыми палатками, чтобы стать свидетелями
беспрецедентного события. По случаю этого праздника по
ковровой дорожке в субботу прошли пасторы со своими супругами.
«Это был великий праздник! — сказал Блэшоуз Ругури,
президент Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Восточной и
Центральной Африке и главный докладчик этого мероприятия. — Бог дал ответ на нужды церкви в Руанде в нужное
время. Рукоположение стало еще одним свидетельством невероятного роста церкви в Руанде».
Ругури призвал новоназначенных служителей, исполняя миссию церкви, следовать по следам Иисуса и по примеру апостолов. Он напомнил женам пасторов, что они теперь
стали дважды матерями: во-первых, своих детей, во-вторых,
всех детей в церкви.
Ругури также обратился к служительским семьям. «Пасторское служение не является признаком богатства, но является воротами к служению пастве и примером бескорыстной жизни Спасителя», — сказал он.
Ален Корали, исполнительный секретарь Адвентистской церкви в регионе Восточной и Центральной Африки,
подчеркнул важность молитвы для служения. «Лучшим по-
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дарком рукоположенным служителям сегодня является искренняя молитва», — сказал он, когда молился об их успехе
в миссии и силе Святого Духа, необходимой им в служении.
Многие из этих 54 рукоположенных служителей были
ветеранами, которые служили Церкви в течение многих лет
и крестили тысячи людей. Члены церкви выразили признательность за их труд.
Президент Адвентистской церкви в Руанде Хесрон Байлингиро также выразил свою радость. «Мы счастливы и благодарны за быстрый рост Церкви в стране», — сказал он.
Церемония рукоположения завершила трехдневный
съезд служителей, на который собрались более 400 пасторов
и руководителей Церкви, чтобы быть приготовленными и обученными передовому опыту в служении.
Руководители Церкви заявили, что большинство пасторов были настолько заняты укреплением и возрождением
членов церкви, что у них не было времени для обсуждения
различных миссионерских вопросов на их территории. Но теперь участники съезда были взволнованы и благодарны за
возможность делиться своим опытом с другими пасторами,
наладить взаимодействие и найти совместные решения.
В рамках мероприятия Корали представил специальную презентацию о молитвенном служении. «Есть много адвентистов, которые читают Слово и учат этому, но они недостаточно молятся, — сказал он. — В результате они не могут
свидетельствовать о чудесах Божьих в своей жизни».
В Руанде, стране с населением более 12 млн человек,
более 800 тыс. членов Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
Принц БАХАТИ,
ВОСТОЧНО-ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АФРИКАНСКИЙ ДИВИЗИОН
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