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Вавилонские послы
Когда царствование Езекии достигло наибольшего расцвета, царь
внезапно был поражен неизлечимой
болезнью…«И отворотился Езекия лицем своим к стене, и молился Господу,
говоря: О, Господи! вспомни, что я ходил пред лицем Твоим верно и с преданным Тебе сердцем, и делал угодное в очах Твоих. И заплакал Езекия
сильно» (4 Цар. 20:2, 3).
Тот, милосердие Кого «не истощилось», услышал молитву Своего слуги (Пл. Иер. 3:22). «Исаия еще не
вышел из города, как было к нему слово Господне: возвратись, и скажи Езекии, владыке народа Моего: так говорит Господь, Бог Давида, отца твоего:
Я услышал молитву твою, увидел слезы твои. Вот, Я исцелю тебя; в третий
день пойдешь в дом Господень.. (4
Цар. 20:4—5).
Обрадованный пророк возвратился к царю со словами уверения и
надежды. Советуя Езекии положить на
больное место пласт из смокв, Исаия
передал ему послание Божественного
сострадания и заботы.
«Вот тебе знамение от Господа,
— ответил пророк, — что исполнит Господь слово, которое Он изрек: вперед
ли пройти тени на десять ступеней, или
воротиться на десять ступеней?» «Легко,
— ответил Езекия, — тени подвинуться
вперед на десять ступеней; нет, пусть воротится тень назад на десять ступеней».
Только прямое вмешательство
Бога могло возвратить тень солнечных
часов на десять ступеней назад, и это
должно было стать для Езекии знамением того, что Господь услышал его молитву. «И воззвал Исаия пророк к Господу, и возвратил тень назад на ступенях,
где она спускалась по ступеням Ахазовым, на десять ступеней» (стихи 8—11).
В плодородных долинах Тигра и
Евфрата жил один древний народ, которому, несмотря на то, что он в то время подчинялся ассирийцам, предстояло
управлять миром. Среди этого народа были мудрые люди, которые особое
внимание уделяли изучению астрономии, и их удивлению не было границ,
когда они заметили, что солнечная
тень возвратилась обратно на десять
ступеней. Когда их царь Беродах Баладан узнал о том, что это чудо является
знамением для иудейского царя, подтверждающим, что Небесный Бог продлевает ему жизнь, он послал своих послов к Езекии, чтобы поздравить его с
выздоровлением и по возможности по-

больше узнать о
Боге, Который совершил такое великое чудо.
Прибытие послов царя
далекой
страны давало Езекии возможность
превознести живого Бога. Как легко мог бы он рассказать им о Боге,
Вседержителе
всего сотворенного о Том, Кто даровал ему жизнь
тогда, когда уже
не было никакой
надежды на спасение! Какие важные перемены могли бы произойти, если бы
жители халдейских долин, озабоченные
поиском истины, были побуждены признать верховную власть живого Бога!
Но гордость и тщеславие овладели сердцем Езекии, и, упиваясь своим
величием, он показал любопытным гостям сокровища, которыми Бог обогатил Свой народ…
Если бы Езекия мудро воспользовался предоставленной ему возможностью засвидетельствовать могущество,
доброту и милосердие Бога Израилева, тогда рассказ послов был бы подобен свету, пронизывающему мрак. Но
Езекия возвысил себя над Господом
воинств. «Не воздал Езекия за оказанные ему благодеяния; ибо возгордилось сердце его» (2 Пар. 32:25).
Какие губительные последствия
повлекло за собой неразумное поведение Езекии! Исаии было открыто,
что возвращавшиеся послы поведали о
богатствах, которые они видели, и что
вавилонский царь и его советники намерены обогатить свою страну сокровищами Иерусалима. «И был на него
гнев Божий, и на Иудею, и на Иерусалим» (2 Пар. 32:25).
Ошибка Езекии, заключавшаяся
в том, что он не проявил верности своему долгу во время визита послов, содержит серьезный урок для всех. Мы
должны говорить о драгоценном опыте, полученном нами, о милости и доброте Божьей, о неизмеримых глубинах любви Спасителя гораздо больше,
чем это обычно делаем. Когда сознание и сердце наполнятся любовью Божьей, тогда нетрудно говорить о том,
что наполняет нашу духовную жизнь.

Великие мысли, благородные порывы,
глубокое понимание истины, самоотверженные стремления, горячее рвение к благочестию и святости найдут
свое выражение в словах, открывающих подлинное сокровище сердца.
Люди, с которыми мы ежедневно общаемся, нуждаются в нашей помощи и наставлении. Они, возможно,
находятся в таком душевном состоянии, что вовремя сказанные слова окажутся словно гвоздь, забитый в нужном
месте. Какое же влияние мы оказываем на ближних, которые, подобно нам,
являются странниками в этом мире?
Каждый день нашей жизни возлагает на нас определенную ответственность. Ежедневно наши слова и
дела воздействуют на окружающих
людей. Один опрометчивый поступок, один неблагоразумный шаг — и
огромные волны сильного искушения
смоют душу в пропасть греха. Мы не
можем вернуть те мысли, которые посеяли в разуме ближних. Если мы насадили зло, оно превратится в поток
зла, приостановить который мы будем
бессильны.
С другой стороны, если своим
примером мы помогаем людям развивать добрые принципы, то тем самым
придаем им силы делать добро. В свою
очередь, они окажут подобное влияние и на других. Таким образом, неосознанно мы помогаем сотням и тысячам душ. Истинный последователь
Христа укрепляет доброе стремление
тех, с кем он общается. Всему нечестивому, греховному миру он показывает силу благодати Божьей и совершенство Его характера.
Э. Уайт, Пророки и цари, глава 29
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Адвентисты в Пуэрто-Рико оказывают помощь
женщинам-заключенным
Одним из самых значимых событий года для Хосе Альберто Родригеса (президента Церкви Адвентистов Седьмого Дня в
Пуэрто-Рико) и его жены Кристины является принятие в своем доме тридцати женщин из исправительного учреждения в
Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Эта семейная пара ежегодно, уже на протяжении шести лет, живя в Маягуэсе, открывает двери
своего дома женщинам-заключенным.
Опубликовано по материалам «Adventist Review»
14 июня 2017 г.
Исправительное учреждение в Сан-Хуане — это «дом
на половине пути» для тех, у кого за спиной криминальное
прошлое, кто отбывает последний срок своего приговора.
Поездка на автобусе до дома Родригеса в Маягуэсе занимает около трех часов, и когда женщины приезжают в этот дом,
на их лице появляется улыбка. Для них это место, где они
могут провести время, не думая о своих проблемах, своем
криминальном прошлом и неопределенном будущем. Когда они приезжают туда, им предлагают рисовать, заниматься творчеством, общаться, кушать вкусную еду, петь, а также
слушать проповедь о любви Иисуса, Который может привнести в их жизни надежду.

Испытывая Божье прощение

Тереза, 38-летняя мать четырех детей, нарисовала карандашами картину, на которой изображены крест и сердце.
Она назвала ее «Papa mira», что в переводе с испанского языка означает «Взгляни, Отец», и показала ее Родригесу. С тех
пор, как они встретились, он стал для нее настоящим отцом.
Совсем недавно отчим Терезы умер, а своего биологического отца она никогда не видела. «Я люблю папу Родригеса, он всегда говорил мне, что я — особенная, и что однажды он увидит как я проповедую».
«Из одинокого «волка», как меня называли на улицах,
я стала принцессой Господа, — говорит Тереза. — Божья милость снова и снова спасает меня от рук врага».
По ее словам, у нее еще есть то, над чем нужно работать, но она изучает Библию, уже оканчивает курсы терапии и
в настоящее время на протяжении всего дня продает газеты.
Тереза с пользой использует время, проведенное у Родригеса, и когда она выйдет из тюрьмы, то хочет помогать бездомным и нуждающимся. «Я знаю, что Бог очищает меня и готовит к распространению моего свидетельства», — говорит она.

Делясь любовью

«Я не хочу, чтобы церковь закрывала глаза на нужды
людей, находящихся в тюрьме, — говорит Родригес. — Многие из заключенных потеряли себя как личность, потеряли
свои семьи. Им крайне сложно начать жизнь с чистого листа,
— объясняет он.— Мы должны внести свою лепту в распространение Божьей любви и Его прощения, а также необходимо помочь им иметь успех в жизни».

Улыбающаяся группа женщин из
исправительного учреждения в Сан-Хуане,
Пуэрто-Рико, проведит отличный день
отдыха и радости в доме Радригеса

Альба Гонсалес воплотила свое желание в реальность
— сделала счастливыми тех женщин, которые находятся в
этом реабилитационном центре. Она проделала путь длиной более 150 км из Адвентистской церкви Буэна Виста Кейн.
С собой она привезла шесть женщин, чтобы подбодрить заключенных женщин и удивить одну из них, которая находилась на восьмом месяце беременности, устроив для нее
babyshower .
«Мы хотели быть рядом с будущей мамой и показать
нашу любовь к ней, потому что ради неё Иисус умер на кресте», — говорит Гонсалес. Группа из Кейн встретила Дженифер еще в марте, когда посещали исправительное учреждение. Они провели там весь день, играя и занимаясь с
женщинами рукоделием.

Возможность роста

Для Виветте (31 год) этот день стал одним из самых
счастливых, который она никогда не забудет. На ней была надета шапка и мантия выпускника университета, которую она
может взять, когда окончит университет и получит диплом.
«В жизни всегда есть время для развития, и у вас, Виветте, есть такая возможность», — сказал ей Родригес.
Президент Университета Антильских островов Овед
Хименес, одетый в соответствующие академические регалии, предоставил Виветте стипендию, чтобы она могла изучать медсестринское дело, и показал ей, как все будет выглядеть, когда она окончит учебу и получит диплом. На ее глазах
появились слезы от одной только мысли, что у нее есть шанс
воспользоваться этим, и что у нее и ее семьи может быть лучшее будущее.
Анетт Круз, директор капелланской службы в Департаменте исправительных учреждений и реабилитационного
центра в Пуэтро-Рико, высоко оценила работу Адвентистской
церкви. «Вы предоставляете ресурсы, чтобы у других людей
были новые возможности, и благодаря этому, посредством
вашей любви, мы видим любовь Бога и Его участие в этом».
Родригес убежден, что Адвентистская церковь в Пуэтро-Рико находится на правильном пути. «Единственное, что
нами движет — это любовь к Богу, и мы намерены продолжать вести это служение», — сказал он.
Либна СТИВЕНС,
новости МЕЖАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА

Тереза держит в руках картину,
которую сама нарисовала. Она стоит
рядом с Джозе Альберто Родригесом,
президентом Адвентистской церкви
в Пуэрто-Рико.

Дженифер улыбается, показывая
костюм для малыша, который ей
подарила группа женщин из церкви
Буэно Виста Кейн.
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Более 100 взрослых и детей посетили «Городок
здоровья» в Волгограде
11 июня в Волгограде в городском парке «Русь» прошла детская Выставка здоровья в рамках государственного проекта
«Здоровье семьи — здоровье страны». О том, как с детских лет заботиться о своем здоровье узнали более 100 детей.

11 июня команда отдела детского служения Волжского объединения Церкви Адвентистов Седьмого Дня и молодежь местных адвентистских общин собрались в г. Волгограде, чтобы помочь малышам и ребятам постарше узнать
о главных принципах здорового образа жизни, пригласив их
в «Городок здоровья», который разместился в парке «Русь»
Дзержинского района Волгограда.
Детская выставка «Городок здоровья» — это не скучные лекции о пользе воздуха, воды и солнца, физических
упражнений и правильного питания, а захватывающее путешествие с играми и смехом, раскрывающее детям то, что они
раньше, возможно, и не знали. Это новые знания о вещах,
которые окружают нас каждый день и которые важны для
здоровья любого человека, как маленького, так и большого.
В «Городке здоровья» в игровой форме ребята смогли
узнать о том, как влияет на наш организм солнечный свет и
почему так важно отказаться от вредных привычек. Они узнали, какую роль играет в нашей жизни воздух и почему полезнее пить воду, а не лимонад. Им рассказали о пользе
физических упражнений, правильного питания и необходимости отдыхать. А еще ребята поняли, как испытываемые
нами эмоции влияют на наше здоровье. Кроме этого каждый смог почувствовать себя фокусником, пуская огромные мыльные пузыри; маленьким поваром, уплетающим
свежие фрукты; блестящим спортсменом, лучше всех прыгающим через огромную скакалку; и даже юным химиком,
смешивающим цветную воду. А также отдохнуть на надувном диване и сфотографироваться с огромным белым зайцем в обнимку. И все это под песни, которые каждый день
напевают детям мамы. И нет ничего приятнее, чем в завершение такого увлекательного путешествия, принесшего радость, смех и новые знания, получить подарок — большой
яркий шарик.
Свыше 100 детей вместе с мамами и папами приняли
участие в этом веселом и увлекательном празднике здоровья. Родители искренне благодарили организаторов Выставки здоровья за то, что они говорили с их детьми на актуальные темы. Некоторые признавались, что у них самих не
всегда хватает опыта и слов, чтобы объяснить детям, почему
нужно жить так, а не иначе.
Несколько участников Выставки поделились своими
впечатлениями:
Наталья Гурина, мама четверых детей, благодарила: «Большое спасибо организаторам «Городка Здоровья».
Наши дети получили нужную информацию о здоровье на понятном, детском языке, в форме игры. Городок привлекал
своё внимание издалека яркостью и музыкой. Ребята у пла-

катов заряжали своим позитивом. И, конечно, заяц покорил
наших детей. Спасибо!»
Мария Столбова, аниматор: «Я впервые была на таком
мероприятии. По моему мнению, все прошло на пять баллов.
По вдохновленным лицам людей было видно, что им всё
очень нравится, и они до последнего не хотели расходиться».
Юлия Жмаева, 13 лет: «На детской Выставке здоровья
мне всё очень понравилось. Там было очень весело. Особенно мне понравилось пускать мыльные пузыри и играть в футбол. Всё было классно!»
Прихожане адвентистских общин Волгограда не собираются останавливаться на достигнутом и планируют в ближайшее время провести еще несколько Выставок здоровья в
парках, на набережной, а также в торговых центрах города.
Елизавета НИКИШАНИНА
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Четыре юноши и девушка из станицы
Полтавская посвятили свою жизнь Господу
В адвентистской общине станицы Полтавская, Краснодарский край, сразу пять молодых людей решили посвятить свою жизнь
Господу. Они засвидетельствовали об этом, приняв водное крещение.
Вся община искренне радовалась за ребят, ведь они
выросли на глазах их старших братьев и сестер, которые
внесли свою скромную лепту в их становление как членов
церковной семьи. За молодых людей молились, их привлекали к служению Богу и людям.
Особую благодарность хочется выразить руководителю подросткового клуба «Следопыт» Любови Найда. Именно
ей удалось создать в среде подростков и молодежи общины
особую атмосферу дружбы, братского общения и сотрудничества в команде.
Каждую субботу после богослужения, ребята собираются вместе, проводят общие обеды, после которых с помощью интересных библейских занятий, викторин, игр, конкурсов они исследуют Священное Писание, природу и науку
жизни.
Также молодежь участвует в евангельском служении.
По воскресеньям ребята часто проводят социальные акции,
помогая малоимущим и многодетным семьям в наведении
порядка и благоустройстве их территории, а также вместе ходят в походы и выезжают на экскурсии.
Всё это очень повлияло на принятие молодежью важнейшего в жизни решения — следовать за Господом. Трое
ребят уже приняли крещение в начале года, пятеро крестились не так давно. А 22 июля желает креститься еще одна
девушка.
Слава Господу за этих молодых людей, посвятивших
Ему свою жизнь.
Геннадий НОВИКОВ,
КАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ

11 человек присоединилось к Церкви в Молдове
В Унгенах состоялось крещение 11 человек из Унгенской, Бельцкой и Фалештской общин.
«Итак, идите и крестите во имя Отца, во имя Сына и
Духа Святого». Это Великое поручение Иисуса известо всем
христианам. Церковь Адвентистов Седьмого Дня проповедует Евангелие, давая возможность еще многим людям приобщиться к великой радости обретения смысла жизни и надежды на спасение.
Так, еще 11 человек познакомились с Евангелием Иисуса и, ощутив на себе бесконечную милость Бога, заключили с
Ним завет через водное крещение. Это был большой праздник для всех прихожан трех общин.
Крещение — это радость не только для самих крещаемых, но и для всей церкви и для неба. Иисус сказал «что
ангелы радуются об одном кающемся грешнике». Пасторпенсионер Замостяну Федор и пастор Михаил Гаврелица
участвовали в проведении торжественного богослужения.
После богослужения организовали праздничный обед.
Иисус сказал: «Се, Я с вами до скончания века». Эти
слова вдохновляют и вселяют в нас надежду.
Екатерина ПИРОЖОК
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Алматинская община отмечает 10-летний
юбилей Капелланского служения
Капелланское служение в г. Алматы, о котором состоялась молитвенная неделя, прошедшая с 10 по 17 июня, отмечает
свой 10-летний юбилей. Благодаря этому служению Алматинской общины многие люди нашли приют, материальную
помощь, питание, одежду. Другие были согреты, накормлены, нуждающимся была оказана медицинская помощь, духовная
поддержка и утешение.

Для вдохновения Церкви на служение окружающим
людям Южно-Казахстанскя миссия издает журнал «Капелланское служение», которому также исполнилось 10 лет.
За эти годы в издании журнала приняли участие более ста
человек: руководители Церкви Адвентистов Седьмого Дня,
пасторы, капелланы, люди с непростой судьбой, принявшие
Иисуса Христа в местах лишения свободы, многие из которых
сейчас являются служителями Церкви; сотрудники социальных организаций, члены церкви различных городов Казахстана и многие люди, неравнодушные к беде ближнего.
Каждая статья журнала наполнена духовными размышлениями, личными переживаниями, жизненным опытом, любовью к служению людям. Авторы материалов доносят до читателя идею применения принципов Божьего
Царства и жизни Иисуса Христа в нашу повседневную жизнь.
В течение недели молитвенные чтения проходили как
в Центральной церкви г. Алматы так и в домашних группах.
Продолжительное время в г. Алматы совершается социальное служение для детей с ограниченными возможностями.
Семье,
в которой есть
ребенок-инвалид,
церковь
готова помогать,
уделять время
общению и занятиям с детьми,
чтобы родители
имели личное
время для себя.
Алматинская
община
организовала Центр
развития
для
детей, с которыми занимаются
педагоги, в то
же время, центр
оказывает различную помощь
родителям
в
виде
консультаций врачей-

специалистов, массажа, услуг парикмахера, приглашает на
праздники и торжественные служения в церкви. Некоторые
адвентистские семьи имеют личные дружеские отношения с
семьями, приходящими в Центр «Развивайка».
В контексте Молитвенной недели Капелланского служения, в воскресенье, 11 июня, была проведена социальная
программа. Церковь пригласила на дружескую встречу семьи, в которых есть дети с ограниченными возможностями.
Мероприятие состоялось на территории церкви «Омская». В
программу были включены концертная программа и духовная часть с молитвами о детях; время общения родителей и
консультации с врачами; музыкальные и развивающие занятия с детьми, а также подвижные игры для детей, праздничный обед и подарки.
Особенно стоит отметить труд волонтеров — прихожан церкви и молодежи, которые все это время занимались
с детьми, предоставив возможность родителям отдыхать и
общаться друг с другом. А также хочется поблагодарить братьев и сестер — специалистов с медицинским образованием: Габдул Айман Кайратовну — фармацевта, Смоляра Олега
Викторовича — психолога и Муканова Марата Толеуовича —
терапевта, которые пожертвовали своим временем, уделили внимание родителям и детям, консультируя и отвечая на
многие их вопросы.
Некоторое время ранее в поле зрения церкви попала
неполная семья Смагуловых — это Сауле и ее трое детей, из
которых два ребенка — инвалиды. На средства отдела Капелланского служения были приобретены ходунки для ее
сына Алинура. Люди в церкви, проникнувшись обстоятельствами этой семьи, пожертвовали из своего семейного бюджета средства на лечение этого мальчика.
Неделя молитвы, размышлений, благодарения и служения ближним завершилась вдохновляющей музыкальной
программой и духовным наставлением Владимира Михайлова, президента Южно-Казахстанской миссии, о том, что
служение Богу — это, прежде всего, служение людям.
Лейтмотивом этого благодатного времени был замечательный библейский стих из Евангелия: «…ибо алкал Я, и
вы дали Мне есть; жаждал, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко
Мне» (Мф. 25:36).
Сергей НАУМОВ
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Ученый из Китая находит связь китайских
иероглифов с библейским повествованием
Чан Кей Тонг путешествовал по всему миру, чтобы доказать достоверность Библии.
Опубликовано по материалам «Adventist Review»
15 июня 2017 г.
Бог, о котором говорится в Библии – это Тот самый Бог,
Которому в начале своей цивилизации поклонялись древние
китайцы. Этот вывод сделал доктор Чан Кей Тонг — христианин, посвятивший семь лет исследованию древних исторических записей, чтобы прийти к такому заключению. В
его книге «Вера отцов наших: поиск Бога в древнем Китае»
повествуется о том, как смысл слов в китайских иероглифах
относится к ситуациям и местам, найденным в Священном
Писании.
Тонг родился в Сингапуре. Находясь на должности исполнительного директора, он помог создать систему Международного развития руководства (Leadership Development
International). Из LDI он сделал самую влиятельную международную систему образования. Сегодня он является профессором магистерской программы в руководстве Тринити
Вестерн университета в Канаде и посвящает оставшуюся
часть времени наставникам лидеров в Китае и на Ближнем
Востоке.
В этом интервью, полученном от Южноамериканского
нового агентства, во время первого визита в Бразилию он
рассказывает о некоторых найденных им доказательствах и
о том, как они помогают доказать существование Бога и показывают надежность библейского текста.
— Почему вы заинтересовались исследованием этой
темы?
— Я вырос в традиционной китайской семье. Когда я
стал христианином (на тот момент мне было 19 лет), я думал, что отошел от китайской культуры, так как большинство
китайцев считают христианскую веру западной религией.
Переход в христианство был болезненным. Моя семья и мои
друзья считали, что меня теперь сложно назвать китайцем.
Тем не менее, я понимал, что за знания об Иисусе Христе я
должен заплатить личную цену. Затем я стал работать в Китае, прожив там более 20 лет. Постепенно я стал обнаруживать, что на самом деле древние китайцы поклонялись одному истинному Богу, именно поэтому я стал более детально
изучать этот вопрос. Сейчас же, будучи христианином, понимаю, что я не отхожу от сущности своих древних корней, но,
наоборот, возвращаюсь к ним.
— Каким образом вы нашли связь Библии с китайскими иероглифами?
— Я думаю, что больше всего меня поразил Алтарь
Неба в Пекине. Это императорская система жертвоприношений. Официальным переводом этого места на английский язык можно было бы назвать Храм Неба, но на самом
деле более близкое значение к реальности — Алтарь Неба.
Это одна из лучших архитектур в Китае. Туда ходят все туристы, потому что это — то самое место, которое всем стоит
посетить. Сначала я не поехал туда, так как не очень люблю
храмы. Как христианин, мне не нравятся идолы. Но ко мне
приехали друзья, которые захотели побывать в этом месте,
поэтому я пошел вместе с ними. Побывав там, я подумал:
«Погоди, в этом так называемом Храме Неба нет никаких
идолов». Я увидел всего лишь «мемориальную дощечку»
для Бога.
Я начал изучать этот вопрос и понял, что древние китайцы описывают своего Бога как Личность. Они пишут, что
Он есть Любовь, Он Всемогущий, Всезнающий, Он постоян-

ный, Он неизменный, Он вечный. Хорошо, что к тому времени все китайские классики были оцифрованы, поэтому я
смог найти в поисковике, в файлах PDF каждый экземпляр, в
котором они говорят об этом Боге. Я обнаружил, что Его характеристики по сути те же самые, что и в Библии. Этот факт
побудил меня углубиться в эту тему, заглядывая в другие области. Вот и получается, что начал я свое исследование в Храме Неба.
— Как долго вы проводили исследование?
— Семь лет. Это было как путешествие. Сначала я не
думал о том, чтобы выпускать книгу. Изначально я просто
интересовался этим. Мне было очень плохо от того, что я
оставил свою китайскую культуру. Когда я начал копаться во
всем этом, я увидел, что у них есть много общего с китайской
культурой. Я исследовал этот вопрос, и на это мне понадобилось семь лет.
— Каковы были основные результаты ваших исследований?
— Главный вывод заключается в том, что древние китайцы (а я сейчас говорю об их сущности, а не о каждом отдельном из них) поклонялись Богу, который описан в Библии.
Они знали Его как личного Спасителя, Который интересуется
ими, с Которым можно иметь отношения. Прощение греха
также вошло в китайскую культуру.
— Принимают и признают ли этот факт сейчас в
Китае?
— Нет. Большинство людей не знают об этом, именно поэтому я решил написать книгу. Я не просто держал эти
мысли в себе, я хочу, чтобы каждый китаец знал об этом. И
как уже говорил, у Китая за спиной несколько тысяч лет истории. Она похожа на лук, т.е. многослойная. Если вы очищаете только половину пути, то вы придете в итоге к Конфуцию.
Многие люди думают, что Конфуций является представителем китайской культуры. И это действительно так, если вы
оглянулись только на 2500 лет назад. Однако если вы углубитесь, то поймете, что там есть еще 4000, 5000 лет китайской
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истории. Поэтому тот период, о котором я пишу — это 2000
лет до Конфуция, именно это и есть ядро китайской истории.
Большинство китайцев не знают о том, что я обнаружил. Тем не менее, когда я рассказываю им об этом, они начинают удивляться, и затем проводят еще больше исследований.
— Сегодня вы пытаетесь показывать им реальность?
— Да, это как раз то, чем я и занимаюсь.
— Каким образом эти доказательства помогают показать истинность Священного Писания и доказать буквальное значение сотворение мира, описанного в Библии?
— Я думаю, что это уже второстепенный вопрос, но
мне также кажется, что это тоже очень важно, так как сейчас
многие верят в эволюционные теории, тем самым подвергая
сомнению точность Библии. Когда вы открываете Библию, а
именно книгу Бытие, то там говорится о сотворении мира.
Это может оказаться губительным шагом. Представьте ситуацию, когда молодой человек говорит, что мир сотворен
эволюционным путем, а на первых страницах Священного
Писания говорится об обратном — о Творении. Отвергая этот
факт, они начнут отвергать и достоверность всей Библии. Вы
не можете продолжать читать Библию и верить ей, если считаете, что она не точна уже в самом начале. Поэтому я обнаружил кое-что важное — китайские записи были независимы от Библии, они были написаны до создания Библии, еще
раньше. А это говорит нам о том, что древние китайцы знали
и записывали рассказы, которые есть в Библии. Такой подход
и независимость могут стать источником надежности и достоверности Библии.
— А как китайцы относятся к изучению звезд, и каким
образом это связано с эпизодами из Библии?
— Китайцы заинтересованы в изучении звезд, но просто для информации. Эту заинтересованность нельзя назвать
астрологией, потому что они не говорят, что звезды контролируют нашу жизнь и судьбу. И, конечно же, речь не идет
о людях. Китайцы поняли одну вещь: Бог, который создал
звезды в космосе, так же может дать нам ключевые послания не только для оного человека, но и для всего мира. А это
главное, о чем нужно помнить. У меня есть текст, который
показывает нам, почему китайцы верят в это, и почему они
захотели изучать звезды. Они верили, что Бог может показать
им важные события.
Это точно так же, как и изучать людей. Как описано в
китайских текстах, если вы исследуете человека, вы будете
знать, как им управлять. Я обнаружил два астрономических
события, связанных с Иисусом. Из Библии мы знаем, мудрецы шли за звездой, чтобы попасть в Иерусалим. Они шли с
востока Израиля, скорее всего, из Вавилона или из Персии.
Разница во времени между Израилем и Китаем (столицей)
составляет 4 или 5 часов по часовому поясу. Тогда, скорее
всего, Вавилон находится в 2-часовой разнице с Китаем. Тогда возникает очевидный вопрос: если мудрецы видели эту
звезду, увидели ли ее китайцы? Я узнал, что да, они ее тоже
видели. Фактически они записали, что эта звезда сияла очень
ярко на протяжении 70 дней, это произошло примерно в
5-ом веке до н.э.
Эта запись — очень интересная! Но она важна еще и
тем, что китайцы растолковали это событие. Все это можно
найти в записях истории Китая, но не в новой истории, а в
истории 2000 лет назад. Они говорят, что эта звезда стала началом новой эры и что она символизирует жертву. Разве это
не точное описание первого пришествия Иисуса? Он пришел
на эту землю, начав новую эру, а также Он пожертвовал Собой ради всего человечества. Сейчас говорят, что эта звезда
пришла к нам с Востока. Китайские записи говорят нам о том,
что была еще одна большая звезда, которая появилась спустя
тридцать месяцев, и эта звезда была уже Вифлеемской. Му-
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дрецы не знали, куда им идти, и, естественно, они пошли к
царю Ироду. Но они увидели знак на Востоке, прекрасно понимая, что он указывает им на новорожденного Царя, поэтому они пошли к царю Ироду. Так как Ирод ничего об этом не
знал, мудрецы ушли от него, а звезда появилась снова. Ну а
от Иерусалима до Вифлеема примерно 3 мили (или примерно 6 км), мудрецы дошли до него. Библия не рассказывает
нам о том, когда именно Ирод убил мальчиков в возрасте до
2-х лет, но я думаю, что китайские записи могут дать нам ответ на этот вопрос. Они повествуют нам, что между первой и
второй звездой был перерыв в тридцать месяцев. Мудрецам
потребовалось много времени, чтобы добраться до Иерусалима.
Итак, есть второе астрономическое событие, которое
происходит в день распятия. Иисус был распят примерно с
15:00 до 18:00 в Иерусалиме, но было очень темно. Это явление можно назвать солнечным затмением. А почувствовали
ли это китайцы в тот момент? Они же были на одном континенте. Ответ — да! Спустя 33 года после появления первых
двух звезд, китайцы зафиксировали большое затмение. Их
император так испугался этого, что сказал: «Отныне не упоминайте слово “святой”».
Важным для нас является то, как китайцы все это растолковали. Мы не знаем, откуда у них эти знания, но необходимо помнить, что это накопление мудрости длинной в
несколько тысяч лет. Каждый вечер они наблюдали за звездами, они записывали каждую деталь в течение нескольких
тысяч лет, а не только на протяжении короткого времени.
Мы не знаем, как они все это делали, так как мы утратили эту
мудрость, но они смогли растолковать солнечное затмение.
Они сказали, что это затмение означает, что люди согрешили,
что грех сейчас находится в одном человеке, и что теперь у
всех нас есть прощение.
Есть еще одна деталь. Один китаец сказал: «БогЧеловек умер. Более того, это смерть Короля».
Получается, если бы я перевел эту фразу, я бы сказал,
что Царь-Богочеловек умер. Вы не можете более точно описать событие, произошедшее на кресте. Еще раз говорю, это
были комментарии, написанные китайцами 2000 лет назад
прежде, чем они узнали о существовании Библии.
— Где вы нашли эти доказательства? В исторических
документах?
— В моей книге есть библиографический список, в
котором указаны все ссылки. Все записи — официальны,
если мы говорим об астрономических событиях. В китайском королевстве у каждого императора свои события и
история. Но астрономические события находятся в отдельном разделе, вместе с историей суда. Вы не можете туда
просто так войти и изменить эти записи. Они находятся в
нескольких экземплярах. Да и, вообще, зачем кому-то их
менять?
— В настоящее время, какова актуальность спасения и
креационистской точки зрения, представленных в Библии?
— Это помогает людям верить в достоверность Священного Писания. Библия — это не просто хорошая книга,
рассказывающая нам о морали. Ее также нельзя назвать
исторической книгой, но она рассказывает, как людям стоит
жить. Итак, если запись о Сотворении мира неточна, почему
мы должны верить Библии? Об этом писала китайская цивилизация, которая также стара, как и библейское повествование. Вот теперь мы уверены в том, что Библия не связана с
китайской историей. Поэтому, всему, что говорится в Библии,
мы обязаны верить и еще раз верить, потому что эта Книга —
достоверна.
Беседовал Джефферсон ПАРАДЕЛЛО,
сотрудник SNA, БРАЗИЛИЯ
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Адвентистская семья заняла призовое место
в конкурсе «Семья года» среди подмосковных
семей
5 июня в городе Щелково состоялся Финал регионального конкурса «Семья года 2017», в котором приняло участие 89
семей Подмосковья. Большая семья преподавателя Заокского Христианского гуманитарно-экономического института
Сергея Постных, принявшая участие в конкурсе, заняла III место.
На первом этапе из всех муниципалитетов Подмосковья приняло участие 89 семей. Семьи представили на конкурс видеовизитки, по которым было отобрано 15 семейных
команд. Эти семьи и приехали на конкурс в Щелково. Среди
приехавших на конкурс, семья Сергея и Елены Постных, жителей Подмосковья, оказалась самой многочисленной: двое
взрослых и восемь детей.
Семьи рассказывали о себе разными способами, представляя свои таланты через постановки, в которых принимали участие и взрослые, и дети.
«Мы семья и поэтому мы вместе» — таким девизом,
взявшись за руки, приветствовала собравшихся семья Сергея
и Елены.
«Мы, как верующие люди имеем определенную миссию в этом мире, — считает Сергей, — Сегодня государство,
имея социальные проблемы, нуждается в том, чтобы в их
решении принимали участие как верующие, так и светские
граждане. Государство хочет, чтобы мы поделились своим
положительным опытом отцовства, материнства и созидания добрых семейных отношений. Каждая адвентистская
семья, участвуя в таких мероприятиях, может рассказать о
своих христианских и семейных ценностях и традициях. На
таких мероприятиях, которые специально организованы государством, мы можем нести частичку евангельского света».

Ранее семья Постных стала дипломантами конкурсов
«Отцовство. Долг и дар», «А у нас в семье традиция», а также
заняла III место среди приемных семей Тульской области.
Репортаж Щелковского телевидения можно посмотреть на сайте:
https://www.youtube.com/watch?v=3JssSpC01pM
Мария ВАЧЕВА

Как правильно общаться в семье говорили на
встрече семейного клуба в Заводоуковске
10 июня в городе Заводоуковске прошло очередное занятие семейного клуба на тему: «Секреты эффективного семейного
общения». Его посетило 24 человека, половина из них — не члены церкви. Главная цель занятия — развить семейные
ценности на основе знаний об общении в семье.
Вначале каждому представилась возможность рассказать о своих семейных традициях. Затем провели упражнение «Чудесный мешочек». Ведущий проходил по кругу с
мешочком, в котором находились различные мелкие предметы. Каждый из участников, опуская руку в мешок, наугад
выбирал предмет и находил сходство между выбранным
предметом и своей семьёй. Это упражнение помогло понять,
что прежде чем сказать что-то грубое, подумай как это относится к тебе.
Члены клуба узнали много интересных и полезных советов. Интересным упражнением была «Моечная машина».
Все участники становились в две шеренги лицом друг к другу. Первый человек — «машина», последний — «сушилка».
«Машина» проходила между шеренгами, все ее мыли, поглаживали, потирали бережно и аккуратно. Прошедший «мойку» становится «сушилкой», а с начала шеренги идет следующая «машина». Целью этого упражнения было сплочение и
поднятие настроения.
В течение всей встречи людей радовало пение и чтение стихотворений. В завершении встречи по традиции
спели песню «Свечи зажжем!». Для подростков самыми запоминающимися были упражнения «Чудесный мешочек» и
«Моечная машина». Старшему поколению понравилось всё.
Многие посетители выразили желание встретиться вновь.
Вячеслав ШАФРАНОВ,
пастор общины
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В Сумах появилось детское арт-кафе, цель
которого — содержательный и полезный досуг
Впервые в городе Сумах, Украина, начало работать детское христианское арт-кафе «Радуга». 18 июня встреча детей
проходила в третьей адвентистской общине и была посвящена теме «Дружба». Посетили «Радугу» сорок два человека,
из которых четверо — гости, не являющиеся членами церкви.
Организацией мероприятия занимались Наталья Коропченко, активная молодежь и инициативные родители.
Средства на закупку шариков и ткани для пошива разноцветных скатертей и чехлов для стульев выделили детский отдел
церкви Центрального региона Украины (Киевская, Сумская,
Черниговская области) и общины города.
Ведущие Саша Полушкин и Яна Худхур, познакомившись с посетителями, предложили им сладкую черешню и
увлекли играми, позволяющими узнать друг друга поближе
и подружиться.
Дети пели песенки с движениями и отвечали на вопросы о дружбе. Когда ребята проголодались, официанты принесли им вкусные и полезные вегетарианские блюда, среди
которых малышам особенно понравился мишка из картофельного пюре, овсяных котлет и овощей.
С новыми силами дети, разделившись по возрастным
группам, разошлись делать поделки: малыши — аппликации,
школьники до 10 лет — открытки, а чуть старшие — котиков
из ниток. В это время практикующий психолог Наталья Коропченко провела семинар для взрослых на тему «Могут ли
родители быть друзьями своим детям».
Счастливые дети и родители вновь собрались в зале
для завершающей части мероприятия — десерта и просмотра кукольного театра. Позабыв о круассанах, детишки сопереживали юной пчелке, которая связалась с ленивыми мухами. В финале все детишки получили в подарок по шарику и,
сфотографировавшись на память, разошлись по домам. По-

сетители договорились встретиться через месяц и привести
с собой своих друзей не из церкви.
Организаторы говорят, что такое кафе — это альтернатива обычным кафе, потому что здесь можно отдыхать недорого и с пользой. Дети могут приглашать в церковь своих
одноклассников и друзей со двора.
В Сумах также давно функционирует молодежное арткафе «Зебра».
Виолетта БЕРШОВА

800 маленьких жителей Унген посетили «Детский
Городок», организованный адвентистами
1 июня в центральном парке города открылся особый детский городок. Дети и их родители побывали в основных
“инстанциях” городка, представленных в интересной форме.
Сотни детей с большим интузиазмом посещали различные «городские инстанции». На каждом пункте собиралось
множество людей. Возле «Скорой помощи» дети изучали как
оказывать первую помощь. «На рынке» дети учились взвешивать продукты на правильных весах. Много любопытных
детей собралось возле пожарной машины, которая демонстрировала свои возможности. Сев за руль полицейской
машины, дети почувствовали себя «стражами порядка». А
пограничная служба
познакомила
детей с различными биноклями. В
«Церкви» дети услышали захватывающую дух историю
о ноевом ковчеге.
После посещения
«Церкви» дети попадали в «Театр»,
где веселые куклы
задавали вопросы,
а за ответы дарили
конфеты.
Завершилось
путешествие
посещением «Примэрии», где детям

выдавался диплом почетного гражданина.
На протяжении всего увлекательного путешествия
дети получали специальные баллы, которые можно было в
местном «Банке» обменять на «деньги», которые обменивались на долгожданные сувениры.
Более 800 детей посетило детский городок, получив
много полезных знаний.
Иван МАКСИМЧУК
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Адвентистская церковь открывает первую
ежегодную «Всемирную субботу для беженцев»
Суббота, 17 июня, стала первой ежегодной «Всемирной субботой для беженцев», объявленной Церковью Адвентистов
Седьмого Дня. Этот день был отведен для повышения осведомленности населения о потребностях людей, которые
покинули свои дома из-за гражданских беспорядков и преследований. В Европе насчитывается более 65 миллионов человек,
кто был вынужден покинуть свои дома в поисках безопасности.

Церкви, группы, семьи и отдельные люди приглашаются для участия с помощью ресурсов, предоставленных
Церковью Адвентистов Седьмого Дня (АСД), а также путем
изучения информации и историй о судьбе беженцев, которыми занимается Адвентистское агентство развития и помощи
(ADRA). ADRA предоставила информацию, рассказы, факты и
фотографии беженцев, чтобы способствовать дальнейшему
более широкому пониманию их ситуации и бросить вызов
некоторым неправильным представлениям в этой сфере.
Мы надеемся, что этот день послужит напоминанием
для людей во всем мире о том, что каждый беженец достоин
сострадания.

Кризис беженцев

То, что общество переживает в последнее время, — это
трагедия, которая происходит на наших глазах. Сотни тысяч
мужчин, женщин, детей и пожилых людей вырываются из
когтей многочисленных войн, которые, кажется, никогда не
кончатся.
Это наши ближайшие соседи, стучащие в наши двери в
поисках убежища, где им не будет угрожать смерть. Многие
из них бежали поспешно, оставляя свои вещи, часто любимые вещие, которые нельзя взять с собой.
Путешествие надежды, в которое отправились мигранты, обернулось для многих настоящим несчастьем. Они
столкнулись с долгим скитанием по разным странам, пустыням, морям, постоянно переживая об исходе этого путешествия. Для многих из них исход был печальным, они утонули
в море, которое отделило их от явного спасения. Среди них
было много детей.
Хотя политические и институциональные организации
работают над тем, чтобы остановить эту трагедию, каждый
день мы читаем сводки о миграционных потоках, которые
льются на европейские территории, окрашенные кровью тех,
кто не смог этого сделать.
Принимая во внимание этот сценарий, Церковь АСД
прилагает все усилия для решения этой глобальной, чрезвычайной ситуации, поддерживая беженцев имеющимися
ресурсами. Помимо сенсационных заголовков, можно гораздо больше узнать об этих бежавших мужчинах, женщинах и
детях, которым часто удается избежать того ужаса, которого
многие из нас боятся.

Беженцы и права человека

Беженцем является лицо, которое покинуло вооруженный конфликт или преследование и впоследствии имеет право искать защиты в другой стране в соответствии с междуна-

родным правом. Проситель убежища — это тот, кто говорит,
что он беженец, но чьё заявление еще не было окончательно
рассмотрено.
Обычно очевидна причина, почему люди бегут, когда
делаются массовые запросы на политическое убежище, что
мы и видим сейчас в Европе, поэтому такие группы часто
объявляются беженцами «prima facie».
Поиск убежища в других странах — это право человека,
признанное статьёй 14 Всеобщей декларации прав человека. Страны, которые ратифицировали Конвенцию о статусе
беженцев 1951 года, обязаны защищать беженцев на своей
территории.
Беженцы и лица, ищущие убежище, имеют многочисленные права, в том числе: отсутствие депортации в свою
страну; отсутствие наказания за незаконный въезд в страны, которые являются участниками Конвенции и Протокола;
право на жилье; работу; доступ к образованию; доступ к государственной помощи, к судам; получение документов удостоверяющих личность и проездные документы.
Дополнительная информация о беженцах:
• Во всем мире более 40 000 человек вынуждены бежать из своих домов каждый день.
• В общей сложности более 65 миллионов человек во
всем мире являются беженцами или внутренне перемещенными лицами (ЛПВС) в своих родных странах.
• 50% беженцев в мире моложе 18 лет.
• Только в прошлом году более 5000 мужчин, женщин и
даже несопровождаемых детей погибли во время поиска безопасности и лучшей жизни.
• 3770 человек погибли в Средиземном море в 2015
году.
• 4 миллиона сирийских детей не имеют возможности
безопасно получать образование в стране или в качестве беженцев.
• До 50% сирийцев страдают от серьезного психологического стресса из-за насилия, смерти и нестабильности, которые окружают их в своей стране и в других
странах из-за статуса беженцев.
Для получения дополнительной информации и ресурсов, а также для того, чтобы узнать, как вы можете внести свой
вклад, посетите специальный раздел Адвентистского агентства развития и помощи (ADRA), посвященный беженцам.
Андреас МАЦЦА,
новости ИНТЕР-ЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА
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Старые песни о Творце миров исполнили в
Краснодаре
В один из субботних вечеров июня в центральной общине Краснодара прошло воистину грандиозное событие — ретроконцерт духовных гимнов Адвентистской церкви, прославляющий Бога. Данное мероприятие было наполнено музыкой, с
которой для многих прихожан связаны воспоминания и события прошлых лет.
«”Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири” (Пс. 32:2), — зачитал слова из Священного Писания президент Кубано-Черноморского объединения Виктор Капустин в своем обращении к собравшимся. — «Псалмы
Сиона», «Гимны Надежды» и «Родник хвалы и вдохновения»
— это наследие Церкви, произведения, выстраданные целыми поколениями. Наши братья и сестры проходили через
гонения и испытания веры, через радости и горе с этими песнями на устах».
Концерт посетили около двухсот человек. Среди участников были не только краснодарцы, но и гости из городов
Сочи и Ростова-на-Дону. Хор торжественно воспел славу
Царю миров и храм наполнился благоговением. В этот вечер
выступали коллективы и исполнители, которые начинали
свою творческую и авторскую деятельность еще в девяностых годах. В зале царила незабываемая атмосфера, зрители
Президент Кубано-Черноморского объединения Викактивно участвовали в мероприятии и подпевали знакомые
тор Капустин призвал всех помнить тот путь, которым Господь
песни:
Бог вел Свою Церковь все эти годы, знать и не забывать, что
«Не я, а Ты меня взыскал,
тот, кто с верой в Иисуса шагает, не пропадет!
Когда душа была палима жаром.
«О, нет, никто нас не возможет,
Ты, первым возлюбив, сказал:
От правды Божьей отлучить;
Бери и пей живую воду даром», — Геннадий НовиПусть узы мир на нас возложит —
ков напомнил о том, что Бог смертью смерть попрал и жала
Мы будем верить и любить», — прозвучало в завершебольше нет!
нии мероприятия общее пение-обещание.
Валерий Мик и группа «Свежий ветер» исполнили таСогласитесь, что ретро-песни о Христе помогают мнокие произведения как: «Даром, даром Бог дает спасение».
гим вспомнить свою первую любовь к Иисусу. Казалось бы,
Дети так же приняли участие в мероприятии, и многие
так много времени прошло с тех самых пор, но Бог не измеуслышали песни своего детства и юности.
нился. Он прежний, Он любит нас, прощает и ждет!
В заключении прозвучал псалом «Шалом, шалом» в
Нина КОВАЛЕВА,
исполнении Краснодарского хора под руководством Татьяны
КАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ
Аскеровой.

Таганрогские адвентисты помогли сестре, чей
дом сгорел во время пожара
17 июня в доме молитвы адвентистской общины Таганрога состоялся благотворительный музыкальный вечер, на
который собралась большая аудитория из прихожан церкви и жителей города.
Концерт был организован руководителем музыкального отдела первой Таганрогской общины Тамарой Галкиной.
Обширная концертная программа была составлена со вкусом и знанием музыкальной библейской культуры. Сольные
и групповые выступления вокалистов сменяли инструментальные ансамбли.
Кроме того, слушатели приняли участие в викторине
по истории музыкальных орудий древних времён и даже услышали звучание некоторых из них.
Но главным оставался повод организации благотворительного концерта: он проводился в пользу сестры из общины соседнего Матвеево-Курганского района, чей дом сгорел
во время пожара.
Сестра Ольга Карева в августе 2016 года пережила
страшную трагедию. Её небольшой дом сгорел, а один из сыновей погиб на пожаре, бросившись спасать документы. Всё
произошло буквально на глазах Ольги. Как было установлено впоследствии, причиной возгорания стал поджог.
Объявленный во время концерта благотворительный
сбор составил поначалу 17,5 тысяч рублей, а немного позднее он увеличился еще на 10 тысяч.
Алла ОВЧИННИКОВА,
КАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ
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В Ташкенте презентовали полный перевод
Библии на узбекский язык
1 июня в Ташкенте прошла презентация первого полного перевода Библии на узбекский язык.
Мероприятие было организовано Библейским обществом Узбекистана при поддержке Комитета по Делам Религии и проходило на территории Ташкентской и Узбекистанской епархии Среднеазиатского митрополичьего округа
Русской православной церкви при поддержке Комитета по
делам религий Республики Узбекистан.
Издание является результатом почти 25-летней работы, в которой принимали участие профессиональные лингвисты, переводчики, филологи, богословы. Мероприятие, которое своим присутствием поддержали представители Церкви
Адвентистов Седьмого Дня, стало значимым событием в религиозной и культурной жизни общества.
Как известно, на сегодняшний день Библия является
самой издаваемой и читаемой книгой во всём мире. Ежедневно печатается около 33 000 экземпляров этой Книги на
разных языках.
Всего в мире насчитывается около 6900 языков, и на
3223 из них есть полный или частичный перевод Библии.
Павел ЛИБЕРАНСКИЙ,
директор отдела издательского служения ЕАД

На конкурсе «Мир Библии» в Украине победила
ровенская команда девушек «Алетея»

Ежегодную викторину «Мир Библии», организованную молодежным отделом Адвентистской церкви в Западном регионе
Украины, посетили ребята из городов Дубно и Костополь, чтобы посоревноваться с двумя ровенскими командами. В
результате победила команда из второй общины Ровно «Алетея», которая состояла из пяти девушек.
Руководитель молодежи Адвентистской церкви (Львовской, Закарпатской, Волынской и Ровенской областей) Андрей Савин обратился к молодым людям с призывом учить
доктрины церкви не просто для того, чтобы выиграть, а чтобы иметь твердые знания Библии. Атмосфера во время игры
была веселой и напряженной. Желание участников быть точными, отвечая на вопрос, придавало яркости этим интеллектуальным соревнованиям. Вопросы были двух типов: одни
были взяты из пособия, а другие проверяли знания текстов
Священного Писания. Андрей Савин говорит, что в ходе игры
все команды показали высокий уровень знаний трехангельской вести.
Для команды-победительницы «Алетея» это был только первый этап соревнований.
Во втором региональном уровне конкурса «Мир Библии» приняли участие четыре команды — из Луцка, Закарпатья, Львова и Ровного. Этот этап конкурса определил, кто
поедет в г. Буча, чтобы продемонстрировать свои знания библейских текстов и основных положений вероучения Адвентистской церкви. Девушки из команды «Алетея» победили и
на этот раз.
Когда молодежный руководитель Церкви в Западном
регионе объявлял результаты, девушки настолько были напряжены, что после того как было сказано, что они заняли первое
место, у них покатились горячие слезы. Они просто повторяли: «Этого не может быть! Разве это правда? Кто мы такие?»
Андрей Савин комментирует событие так: «Все команды показали высокий уровень подготовки, но девушки из Ровно с их
семимесячной подготовкой стали лучшими. Они обошли своих коллег более чем на 130 баллов. По-моему, качественная
подготовка и искренняя молитва сделали свое дело».
Затем в городе Буча состоялся третий этап конкурса
«Мир Библии». На этом этапе конкурса принимали участие
десять команд. Девушки из Ровно заняли первое место, а
также места за выполнение задания «Личный тест».

Если на первых двух турах девушки тихонько плакали,
то после объявления результатов унионного тура — волнение
и безграничная радость переполняла их. Когда Евгений Алехин, руководитель молодежного отдела церкви в Украине,
начиная с последнего места, называл команды-победительницы, Мария Кулинич, одна из участниц команды, постоянно повторяла: «сейчас будем мы». А когда ведущий Евгений
Алехин сказал: «Приглашаем команду победителей получить
свои награды», Мария перестала сомневаться в том, что добросовестный труд вознаграждается не только людьми, но и
самим Богом.
Валентина КУРИЛЯК
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На слет «Тихая гавань» собрались семьи
Ростовско-Калмыцкого объединения

В середине июня на территории Ростовско-Калмыцкого объединения собралось более 130 участников на семейный слет
«Тихая гавань», чтобы поразмышлять над тем, как создать и сохранить кусочек рая на земле.

В народе говорят, что брак с хорошим супругом — это
тихая гавань в буре жизни, а брак с плохим супругом — буря
в тихой гавани. Согласитесь, что семейную жизнь можно
сравнить с морем: здесь и штиль, и бури, и грозы.
В современном обществе (и, к глубочайшему сожалению, в христианском) разводы перестали быть редкостью,
потому что легче разойтись «на разные берега», чем учиться строить отношения друг с другом и искать компромиссы.
Чтобы разобраться в таких серьезных вопросах и провести
незабываемые дни в отдыхе, на территории Ростовско-Калмыцкого объединения в середине июня состоялся семейный
слет с интересным названием «Тихая Гавань».
Команда слета готовила это мероприятие с начала
марта и были большие переживания о том, чтобы это время
было полезным для присутствующих. Слет был запланирован и для пар, уже убеленных сединой, и для только-только
вернувшихся из медового отпуска молодых семей.
Специально приглашенные спикеры могли ответить на
разные вопросы семейных пар. Так, с мужчинами на мужские темы разговаривал пастор Александр Сахаров. Владимир Федоров проводил семинар «Как понять мужчин», а для
матерей «Как воспитать из мальчика мужчину».
Особый гость, приехавший из другой страны, семейный психолог Лидия Нейкурс консультировала пары и проводила череду увлекательных семинаров о воспитании детей
и о решении конфликтов. Еще одна гостья из Краснодара
психолог Людмила Верлан говорила о том, как бороться со
стрессом, когда уже больше нет сил с ним бороться.
Трехдневная программа была наполнена совместными
молитвами, особыми духовными наставлениями, общением
и активным досугом с супругами и с детьми. Участников вдохновили романтические встречи, расположенные в разных
уголках территории лагеря: необычно украшенные беседки
создавали неповторимую атмосферу. Но особой изюминкой
этого слета стал плот, который команда сделала своими руками для романтических плаваний на воде, где влюбленных
ожидал вкусный коктейль и пицца.
В субботу торжественное служение особо украсило
благословение малыша семьи Токаревых из Новошахтинска.
Вечером всех ожидал сюрприз — музыкальный концерт вокальной группы «Филадельфия». В завершении субботнего
дня была организована молитвенная тропа, которая объединила семейные пары, но тех, кто хотел молиться без ограничений во времени, всегда ожидал молитвенный шатер.

Семейный слет завершился, а впечатления остались
надолго. Слава Богу, что более 130 «пассажиров» лайнера,
который направлялся в Тихую Гавань, остались довольны.
Семейный отдел РКО в лице капитана Игоря и жены
капитана Ирины Господарец — благодарят всю команду за
огромный труд, за посвящение своего личного времени для
планирования и организации этого мероприятия, а также
всех волонтеров, которые занимались с детьми молодых
родителей во время семинаров. Верим, что все это помогло
семьям еще больше сблизиться друг с другом и с главным
Капитаном жизни — Иисусом Христом!
Для людей неравнодушных и беспокоящихся за свои
семьи планируется провести подобное мероприятие в следующем году.
Помните, Тихая Гавань в семейной жизни — это реальность!
Виктория ЗБОРНИКОВА,
КАВКАЗСКАЯ УНИОННАЯ МИССИЯ
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В Киеве презентовали Библию на языке жестов
В Киеве презентовали проект «Библия языком жестов». На мероприятие съехались гости из многих регионов
Украины. Среди них работники и руководители отделов по работе с глухими людьми, педагоги, слабослышащие люди,
сурдопереводчики, священнослужители и представители госорганов. Праздник начался с пения хора, который на 80%
состоял из слабослышащих людей. Пение и выступления гостей сопровождались переводом с помощью жестового языка.

«Работа Библейского общества — это перевод Священного Писания на разные языки, — сказал Александр Бабийчук — генеральный секретарь Украинского библейского
общества. — Это та часть нашего труда, которой мы занимаемся. Но в данном случае мы содействовали переводу
на язык жестов: мы предоставили текст, провели некоторые
встречи по подготовке этой работы».
В течение полутора лет команда из 25 человек, проживающих в различных регионах Украины, на добровольных
началах работали над созданием ресурса. Это переводчики,
слабослышащие и глухие люди, которые отдают себя этому
делу и получают большую радость, от служения людям. Вот
что рассказывают некоторые из них.
Оксана Мишанина — переводчик жестового языка;
Максим Бондаренко — глухой, участник проекта «Библия
языком жестов»: «Моя семья очень удивительная. Мои родители, слышащие люди, они переводчики. Мой папа отвечает
за служение в церкви, мама переводит, отвечает за служение переводчиков на Украине. Интересно, что мои родители
отлично знают язык жестов. Почему? Потому что их родители
глухие. В нашей семье пять детей, я самый старший. Я — глухой, это передалось по наследству. Второй, следующий мой
брат и сестра — они слышащие, четвертый ребенок — сестра
— тоже глухая и пятый наш ребенок — слышащий. Мы все
трудимся в церкви для служения глухих, ради глухих. Такая
наша семья».
Наталья Каменская — слабослышащая, президент общественной организации «Объединение глухих педагогов»
рассказывает: «Я с трех лет частично потеряла слух. Но со
мной занимались родители, я училась в обычной школе. После окончания восьмого класса я поступила в Киевский колледж легкой промышленности, в группу глухих. Там я познакомилась с неслышащими, в 17 лет изучила жестовый язык».
Многие люди с недостатками слуха очень плохо воспринимают текст, а то и не читают вообще. Поэтому для них
создали программу «Видеобиблия», которая состоит из двух
переводов: первый калькируя, дословный согласно грамма-

тики слышащих людей, и второй жестовый согласно грамматики глухих людей. Евангелие представлено в видеоформате
и доступно на цифровых носителях и в Интернете.
Павел Смаль — организатор проекта «Библия языком
жестов» говорит: «15 лет я уже работаю с глухими. Многие
работали и думали, почему так сложно донести простые
вещи, потом смотрим, многократно повторяем ту же вещь, а
они требуют ясности. Мы начали изучать их психологию, почему им непонятно? Получается, что они очень мало могут
понимать из того, что мы говорим или читаем для них. И поэтому вот возникла идея подумать над тем, как бы сделать
так, чтобы для них оно было доступно».
Максим Бондаренко — глухой, участник проекта «Библия языком жестов» объясняет: «Я трудился в переводе
библейского текста, чтоб передать его на жестовый язык для
глухих. Очень много было потрачено времени. Я заранее
должен был изучить контекст, чтобы лучше передать его на
язык глухих, на их уровень. Я потратил на это много времени».
Во время мероприятия участники ознакомились с видеосборником «Евангелие от Марка». Именно эта книга
Библии стала первой, которую в Украине перевели на язык
жестов. В ближайшее время организаторы проекта планируют размножить 20000 копий этой записи, которую бесплатно
получат люди с недостатками слуха, а также создать словарь
библейских терминов языке глухих.
«Перевод Библии на язык жестов начинает большое
дело будущего, — говорит Александр Слюсарский — координатор служения глухим Адвентистской церкви в Украине. —
Это труд, который уже был совершен до сегодняшнего дня,
это огромная работа, которая была выполнена специалистами, переводчиками. Эти специалисты, конечно, светские,
тоже глухие. Но они помогали, корректировали, чтобы этот
перевод был понятен, доступен для неслышащих людей».
Виктория Глибка, Андрей БОБЫЛЕВ, Виталий КРУТИКОВ
Киев, «Вісті надії»:
http://uuc.adventist.ua/ukrayina_pereklad/
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Жара не помешала провести детскую Выставку
здоровья в Новосибирске

18 июня в Заельцовском парке Новосибирска несмотря на 35-градусную жару была проведена детская Выставка «Страна
здоровья». Объединенная команда 4-х общин вновь собралась как один, чтобы послужить подрастающему поколению
города. Восемь стендов о принципах здоровья и забавные игры для вовлечения детей в процесс усвоения информации на
практической основе — вот суть этой программы.
«Здорово! Классно! Это программа дает возможность
передать опыт и информацию от старшего поколения нашим
маленьким детям, — отмечают Аня и Артем, молодая семейная пара. — Важно, что инструкторами программы являются
как взрослые, так и молодые люди. Дети видят преемственность поколений, которую теперь так важно показать и передать младшим».
Эта Выставка здоровья была отмечена тем, что в ней
участвовали семьи со своими детьми. Родители с интересом
переходили от стенда к стенду вместе с детками. Один молодой дедушка был очень обрадован, что ему удалось привести
своего внука на эту программу. «Занимательное, поучительное, развлекательное мероприятие! Дети стараются все исполнять. Выставка напоминает мне время наших школьных
лет — проходит своеобразный обучающий процесс», — добавляет молодой дед Иван.
Воистину, нашему обществу необходимо заняться своим здоровьем и здоровьем своих детей. Крепкое здоровье,
Президентский грант по программе «Здоровье семьи
крепкие семейные ценности, сеяние доверия, добра и по— здоровье страны» работает на сплочение и оздоровление
зитива, положительных эмоций и радости — вот результаты
общества. И это очень радует!
проведения этих мероприятий. Россия достойна иметь здоОтдел информации
ровое общество с традициями, которое получает удовольЦЕНТРАЛЬНО-СИБИРСКОЙ МИССИИ
ствие от служения как пожилым, так и детям.

Принципы христианского лидерства изучали
семьи из Херсонской области
С 4 по 11 июня на берегу Азовского моря участники полевой школы «Христианское лидерство в изменяющемся мире»
собрались для обсуждения важных тем и содержательного отдыха. Мероприятие было построено таким образом, чтобы
участники активно высказывались и делились мыслями по поводу качеств библейского лидера, а также размышляли над
истинами Слова Божьего. Украшением каждой встречи стала живая музыка и пение.
Школа проходила на Арбатской стрелке, недалеко от
Море было достаточно теплое, чтобы поплавать. На
города Геническа Херсонской области. Участниками стали сепесчаном берегу можно было принимать солнечные ванны.
мьи, проживающие в этом регионе, которые являются членаДети и молодые люди, которые приехали со своими родими Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
телями, радовались, плескались, играли, строили песчаные
Каждое утро начиналось с обсуждения библейского
замки, общались и прославляли Бога, Который сотворил
сюжета и лидерских качеств главного героя этого сюжета —
море и красивую природу.
Моисея, Иисуса Навина, Халева и т. д. В полдень участники
Семьи побывали на горячем источнике и соленом озеобъединялись в группах, чтобы размышлять о сути лидерре, где собирали соль. Каждый день участников полевой
ского служения. Вечером проходило общее собрание, на
школы кормили вкусной и здоровой пищей. Взрослые и дети
котором делали выводы, а также выделяли квинтэссенцию
остались довольны.
(самые главные мысли) темы дня. В субботу участники поЛюдмила ДЯЧЕН
сетили богослужение в общине г. Геническа. Вечер субботы
завершился молитвенным служением на берегу моря.
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