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Манассия и Иосия
Иудейское царство, процветавшее во времена Езекии, вновь пришло
в упадок в годы продолжительного
царствования нечестивого Манассии,
при котором возродилось язычество и
многие увлеклись идолопоклонством.
«Но Манассия довел Иудею и жителей
Иерусалима до того, что они поступали хуже» язычников (2 Пар. 33:9). Славный свет прошлых поколений сменился мраком предрассудков и нечестия.
Проявления великого зла — тирания,
притеснение, ненависть ко всему доброму — множились беспрепятственно. Справедливость была извращена, и
повсюду царило насилие.
Однако и те мрачные времена не
были лишены свидетельств о Боге и истине. Горький опыт, пережитый Иудеей в дни царствования Езекии, развил
во многих твердость характера, которая теперь служила людям надежной
защитой против возрастающего беззакония. Свидетельства за истину и правду возбуждали гнев Манассии и его
окружения, которые пытались укрепить свое положение, заставляя молчать всякого несогласного. «Пролил
Манассия и весьма много невинной
крови, так что наполнил ею Иерусалим
от края до края» (4 Цар. 21:16).
Одним из первых, кого ждала гибель, был Исаия, который более пятидесяти лет являлся вестником Иеговы в
Иудее… С искренней верой и бесстрашием пророки продолжали предостерегать и увещевать народ и Манассию,
но их послания были осмеяны, и предавшиеся пороку жители Иудеи не обращали на них никакого внимания. Как
бы предупреждая, что постигнет народ, если он не раскается, Господь допустил, чтобы их царя увели в плен ассирийские воины, которые «заковали»
его в «кандалы, и оковали его цепями,
и отвели его в Вавилон», свою временную столицу. Это несчастье заставило царя опомниться. «Он стал умолять
лице Господа, Бога своего, и глубоко
смирился пред Богом отцов своих. И
помолился Ему, и Бог преклонился к
нему, и услышал моление его, и возвратил его в Иерусалим на царство его.
И узнал Манассия, что Господь есть
Бог» (2 Пар. 33:11—13). Но это раскаяние царя, хотя и примечательное само
по себе, оказалось слишком запоздалым, чтобы спасти страну от разлагающего многолетнего влияния языческих обычаев. Многие споткнулись и

упали, чтобы больше уже никогда не
подняться.
С восшествием Иосии на престол, который он занимал тридцать
один год, в сердцах всех, сохраняющих чистоту веры, воскресла надежда,
что нравственный упадок прекратится,
ибо новый царь, несмотря на свой возраст — ему было только восемь лет — с
самого начала правления делал «угодное в очах Господних, и ходил во всем
путем Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево» (4 Цар.
22:2). Иосия был сыном нечестивого
царя, его обуревало искушение пойти
по пути своего отца, он имел всего несколько советников, побуждающих его
делать добро, но Иосия оставался верен Богу Израиля. Помня об ошибках
прошлых поколений, он избрал путь
истины, вместо того чтобы вести образ
жизни, погубивший его отца и деда. Он
«не уклонялся ни направо, ни налево».
Занимая высокое положение, он твердо решил повиноваться наставлениям, данным израильским царям, и это
послушание позволило Богу использовать его как сосуд, предназначенный
для торжественного употребления.
В годы, предшествовавшие воцарению Иосии, и во время его правления
верные иудеи задавались вопросом:
исполнятся ли когда-либо обетования
Божьи, данные древнему Израилю?
С человеческой точки зрения, Божественное намерение об избранном народе представлялось почти невыполнимым... Могло ли случиться, чтобы
Господь переменил Свое уже однажды
высказанное намерение избавить тех,
кто полагался на Него? Могли ли те, кто
оставался верен Богу, еще надеяться на
лучшие дни, наблюдая кажущееся благоденствие нечестивых и непрекращающееся гонение праведных?
Эти мучительные вопросы задавал пророк Аввакум. Видя положение
своих верных Богу современников, он
выразил то, что тяготило его душу, вопросом: «Доколе, Господи, я буду взывать — и Ты не слышишь, буду вопиять
к Тебе о насилии — и Ты не спасаешь?
Для чего даешь мне видеть злодейство
и смотреть на бедствия? Грабительство и насилие предо мною, и восстает
вражда и поднимается раздор. От этого закон потерял силу, и суда правильного нет: так как нечестивый одолевает
праведного, то и суд происходит превратный» (Авв. 1:2—4).

Вера, которая поддерживала Аввакума и всех святых и праведных в те
тяжелые дни суровых испытаний, поддерживает и сегодня народ Божий. В
самые мрачные часы жизни, при самых ужасных обстоятельствах христианин должен всей душой полагаться на
Источник всякого света и силы. Изо дня
в день через веру в Бога его надежда
и смелость должны обновляться. «Праведный своею верою жив будет». Работая для Господа, никому не следует
разочаровываться, колебаться или бояться. Господь оправдает самые большие ожидания тех, кто доверяет Ему.
Он даст им мудрое понимание того,
как поступать во всевозможных случаях жизни.
Мы должны взращивать в себе
такую веру, о которой свидетельствовали пророки и апостолы, веру, покоящуюся на Божьих обетованиях и ожидающую избавления, которое совершится
так, как хочет Бог и в определенное Им
время... Будем всегда хранить в нашей
памяти утешительные слова: «Ибо видение относится еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; и хотя бы и замедлило, жди его,
ибо непременно сбудется, не отменится... праведный своею верою жив будет» (Авв. 2:3, 4).
Э. Уайт, Пророки и цари, глава 32
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Инициатива адвентистской Церкви «Вовлекая
всех» охватывает более 3000 мест в Уганде
Адвентистские медицинские лагеря находят одобрение правительства и приводят ко крещениям.

Стремление к физическому и духовному исцелению,
охватившее страну, привело к тому, что члены Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Уганде провели более 3000 мероприятий за последние две недели. Программы, которые проводят
адвентисты, предлагали изучение Библии и бесплатные медицинские лагеря, которые вызывают одобрение и поддержку местных органов власти в этой африканской стране.
Медицинские лагеря в Уганде следуют принципам «Вовлекая всех», программы всемирной адвентистской Церкви,
которая побуждает каждого члена активно служить другим и
делиться благой вестью об Иисусе.

Один пример

В районе Мбарара в юго-западной части Уганды на
прошлой неделе более 800 человек каждый день получали
бесплатные медицинские услуги в одном из медицинских
лагерей, проводившихся адвентистами. Руководители местных органов власти были исполнены радости, когда посещали лагеря и видели, что тысячи людей улучшают свое здоровье в мобильных медицинских центрах.
Окружной комиссар полиции Джеффри Магези сказал,
что адвентистская Церковь вносит свой вклад в искоренение
преступности посредством своего служения. «До открытия
медицинского лагеря мы арестовали мать, которая украла
деньги, — сказал он. — Когда ее допросили, она сказала, что
украла деньги, чтобы отправить своего ребенка в больницу.
Итак, церковь пришла в нужное время, чтобы спасти жизни
в этом регионе».
Джолли Кагира, представитель комиссара округа, сказала, что медицинские лагеря «Вовлекая всех» — это не конец, а начало. «Эти лагеря должны стать началом партнерства между правительством и адвентистской Церковью в
деле искоренения нищеты и наркомании, — сказала она. —
С Божьим Словом Церковь может сокрушить зло лучше, чем
полиция с мечом закона».
По словам Какуру Бернарда, президента адвентистской

Церкви Юго-Западного поля Уганды, офис которого находится
в Мбараре, успех медицинского лагеря был результатом участия членов церкви. «Наши члены прекрасно понимают, что
подразумевает инициатива «Вовлекая всех»», — сказал он.
Пастор Бернард рассказал, что лагеря предлагают медицинское обследование, офтальмологические услуги, стоматологию и многое другое. В мероприятиях также приняли
участие местные органы власти. Они поставили оборудование для анализа крови, препараты для лечения малярии и
направляли некоторых медицинских работников из Специализированной больницы Мбарары для совместной работы
с медиками-адвентистами.
Фреду Мвезие 42 года, он посещает местную христианскую церковь. Он посетил медицинские лагеря в связи с
проблемами со здоровьем, и сказал, что оценил служение
Адвентистской церкви. «Наша христианская община знает Церковь адвентистов седьмого дня как заботливую церковь», — сказал он.
Корейский адвентист миссионер Хам Янгсик служит в
Уганде. Как координатор «Вовлекая всех» в Мбараре, он сказал, что был счастлив видеть членов церкви, являющих христианскую любовь. «Бог дает деньги и способности, чтобы
мы могли выполнять Его работу», — сказал он.
Янгсик поделился опытом людей, которые не могли
приехать. «Некоторые пациенты не могли путешествовать на
большие расстояния», — сказал он. — но с ними встретились
в их домах и они получили бесплатное лечение«.
Он также сказал, что приехал, чтобы увидеть, как адвентистское служение здоровья обеспечивает не только физическое, но и духовное исцеление. «Я был тронут и могу
засвидетельствовать, что 35 человек из тех, кого лечили в
медицинском лагере Мбарара, решили принять крещение»,
— сказал он.
Принц БАХАТИ,
Новости Восточно-Центрально-Африканского дивизиона.
По материалам Adventist Review, источник: logosinfo.org
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Посетители дней открытой астрономии в
поселке Теплике убедились, что наука и Библия
дополняют друг друга
1-й Креационистский Киевский астроклуб принял участие в молодежном социально-евангельском проекте адвентистской
церкви «Сильное поколение». С 30 июня по 2 июля в пгт Теплике Винницкой области активисты астроклуба провели три
дня открытой астрономии с викторинами, познавательными лекциями и наблюдением в телескопы Луны, Юпитера
и Сатурна. Гости мероприятия узнали много интересного о фактах из области науки, которые свидетельствуют о
наличии разумного замысла во Вселенной.

В первый день программы центральный Дом культуры
посетило около 100 гостей.
Вначале организаторы провели викторину с лёгкими (и
не очень) астрономическими вопросами, ответив на которые
дети получали сладкий приз — конфету «Зоряне сяйво», а
взрослые выбирали одну из предложенных книг: «За гранью
воображения», «Творение или эволюция», «Неслепая вера».
Суперпризом был красочно оформленный двойной
DVD, на одном диске которого записаны документальные креационистские фильмы о космосе (часть из них создана участниками астроклуба), а на другом три художественных креационистских фильма, один из которых клуб перевёл и озвучил.
Темой первого вечера была «Крупномасштабная структура Вселенной». Посетители окунулись в бескрайние просторы космоса, узнали иерархию структур, его составляющих.
Критическому анализу подвергли такие атеистические идеи
как Большой взрыв, Мультивселенная, антропный принцип и
пр., и увидели, что доказательства, которые обычно применяются для их подтверждения, гораздо лучше свидетельствуют в пользу сотворённой Богом молодой Вселенной. Вместе
с посетителями, используя Теорию относительности, организаторы смогли разрешить кажущееся противоречие: как свет
звёзд, удалённых на миллиарды световых лет, может наблюдаться на Земле, которой всего 6000 лет по библейской хронологии, а также почему мы видим старую вселенную, если
всё космическое окружение Земли, как говорится в книге Бытие, было создано лишь на 4-й день творения.
В конце программы вопросы многих посетителей нашли свои ответы. Стоит отметить, что впервые дети младшего
школьного возраста задавали такие глубокие вопросы, ис-

пользуя непростую терминологию.
Новинкой в проведении программы было занятие для
самых непоседливых и шумных детей в виде «космических»
раскрасок, за которые потом голосовала команда, а авторы
набравших наибольшее число голосов работ получили конфету и книгу.
После лекционной части молодёжи вручили христианские газеты «Флешка», а детям — газеты «Скарбничка».
По окончании лекционной части все посетители устремились на улицу, где астроклуб организовал наблюдение
Луны с помощью двух телескопов, один из которых имел
компьютерное управление. Увиденное настолько восхищало местных жителей, что даже после 22:00 многие не хотели
расходиться.
На следующий день, примерно за два часа до начала
программы начался сильный ливень с ураганным ветром
и команда «Сильного поколения» боролась за сохранение
крытого павильона на церковной территории (в результате
этого стихийного бедствия по Украине лишились электричества 200 населённых пунктов). Примерно за 40 минут до начала мероприятия ливень прекратился и начало проясняться
небо. Несмотря на опасение, что зал окажется пуст, адвентисты, совершив горячую молитву, отправились готовиться
к началу программы. Как отмечают участники команды, их
молитвы были услышаны, и в этот вечер на программе было
более 50 посетителей.
Темой второго вечера была «Звезда по имени «Солнце». Гости узнали очень много интересного об этом, казалось
бы, привычном всем дневном светиле, а также о безопасных способах наблюдения его подробностей. Фабулой этой
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встречи были факты о том, что Солнце и вся Солнечная система устроены для жизни разумного наблюдателя на третьей
по счёту планете, а также, что только на Земле есть возможность наблюдать величественное явление полного солнечного затмения!
В конце основной программы провели розыгрыш призов по розданным всем посетителям номерным звёздочкам.
В окуляре телескопов этим вечером был «полосатый»
газовый гигант — Юпитер с его свитой Галилеевых спутников.
Как и в прошлый раз, был огромный неиссякаемый интерес
и благодарности, т. к. по словам жителей, Теплык доселе не
видел ничего подобного!
Заключительный, третий день прошёл под темой
«Предсказанная картина мира». Вначале и в конце умники и
счастливчики выиграли ценные призы.
Тема вечера открыла посетителям необычайно интересный путь, которым прошёл Галилео Галилей, закладывая
основы современного представления о Солнечной Системе
вопреки тогдашней светской науке. А главным открытием
было то, что Библия за тысячи лет до официальной науки
предсказала, что Земля имеет сферическую форму и парит
в открытом пространстве. Нашёл свой ответ и вопрос, почему современная наука с такой неприязнью совершенно необоснованно относится к Священному Писанию, несмотря
на подобные откровения. В завершении зрители убедились,
что самые большие столпы астрономии, такие как Галилей,
Кеплер, Ньютон, Ломоносов и Эйнштейн высоко ценили Библию, а природу рассматривали как ещё одну книгу, повествующую о Творце и свою надежду полагали на Искупителя
Иисуса Христа.
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В завершение трехдневной программы команда астроклуба провела анкетирование в зале, чтобы узнать, какие
темы посетили гости, какие им понравились и хотели бы они
изучать Библию.
Из 70 человек, посетивших заключительную программу и заполнивших анкеты, около 1/3 оставили свои контакты
и дали своё согласие на изучение Священного Писания.
В прощальный вечер все желающие, в т. ч. и мимо проходящие пешеходы, насладились наблюдением в телескопы
такой диковинки, как «властелин колец» Сатурн.
Следует отметить, что проведение дней открытой
астрономии состоялось благодаря финансовой поддержке адвентистской общины пгт Теплика, служители которой,
используя мудрое управление ресурсами, дали жизнь этой
программе.
Как комментируют представители 1-го Креационистского Киевского астроклуба: «То, что достаточно большой
процент посетителей согласился изучать Библию, по нашему
мнению, не в последнюю очередь случилось потому, что эта
форма евангельской программы была построена на данных
научного креационизма. Поскольку для современного человека наука — это форма религии, дающая истинные знания,
христианство стереотипно воспринимается людьми как небылица, несущая иллюзорные знания. Поэтому, когда за три
вечера противостояние науки и Библии было исчерпано,
люди стали открыты для принятия библейской вести. Они
убедились, что, как сказано в Священном Писании, «небеса о
славе Божией возвещают, о произведении рук Его повествует
свод небесный» (Пс. 18:2, ИПБ)».
Андрей и Дарья ЧВАНОВЫ
Фото авторов
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Путешествие по местам Реформации помогло
участникам поездки посмотреть на жизнь
шире и глубже
В начале лета состоялась экскурсионная поездка по местам Реформации и ряду городов Европы. В туре приняли участие
более 90 человек из разных уголков Украины, России и Польши. За 7 дней группа объехала 5 стран: Польшу, Чехию, Германию,
Австрию и Венгрию, посетила 9 городов, в каждом из которых остались следы Реформации или Контрреформации.

Участники поездки проехали больше 3 000 километров
по Европе, останавливались на отдых в 5 разных отелях, завтракали по-европейски со шведским столом, находили пешком много километров по центрам больших и маленьких
городов. Также слышали пять разных языков и в каждой из
стран практиковались в них. Участники вернулись домой немного уставшими, но наполненными незабываемыми впечатлениями.

Организатором поездки стала команда проекта «Христианский отдых в Украине и за границей» в сотрудничестве
с ассоциацией выпускников Украинского гуманитарного института, при организационной поддержке туристической
компании «Датур» и исторической и теологической поддержке пасторов Церкви Адвентистов Седьмого Дня — Алексея Мукомельца и Евгения Ващинина.
Тур по местам Реформации начали готовить еще с ноября 2016 года. Уже к февралю 2017-го практически все места были куплены. Среди участников были представители
как Украины (Киев, Днепр, Одесса, Львов, Донецк, Житомир,
Черновцы и др.), так и гости из России и Польши. В каждом
автобусе помимо сопровождающих были также и капелланы, которые ежедневно проводили духовные размышления,
рассказывали историю Реформации и при надобности оказывали молитвенную поддержку.

В день выезда все благополучно прошли границу Польши и направились в Краков, где участников уже ждали гиды
для экскурсии по исторической части города — центральных
улиц, главной площади и Вавельского замка. Помимо этого,
в свободное время каждый мог насладиться прогулкой по
вечернему городу.

На следующее утро, выселившись из отеля, делегация
отправилась в чешский город Табор. Этот город основан во
время Гуситских войн как военный лагерь крестьян, которые
использовали крепостные стены и башни старого замка Градиште. Тут же отметились и знаменитые деятели — Ян Жижка, полководец, и Ян Гус — богослов и реформатор, которым
на центральной площади Табора установлены памятники.
Следующей остановкой маршрута была столица Чехии
город Прага. Сразу после приезда участников этого тура поселили в отель. Наутро желающие отправились в местную
русскоязычную церковь адвентистов седьмого дня на субботнее богослужение. Тут участники поездки не остались в
стороне, а приняли активное участие в служении. Субботнюю школу и проповедь провели пасторы Евгений и Александр Ващинины, пели Ольга Ярош, Ангелина Кормош, Вита
Лозинская и Алена Богатырчук.
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После ночлега в Праге участники поездки продолжили
свой путь уже в австрийскую столицу — Вену. Там, уже по сложившейся традиции, для них была организована пешая познавательная экскурсия по известным историческим местам
(дом Моцарта, городской розарий, Собор Святого Стефана,
Венская опера и др.), после чего все отправились в Будапешт.

После обеда для участников тура организовали пешую
экскурсию по Старому Городу (в той же Праге). Гиды провели
группы по самым главным достопримечательностям города,
сопровождая прогулку интересными фактами и историями,
происходившими там. После экскурсии каждый самостоятельно продолжил прогулку по вечерней Праге.
На следующее утро автобусы с группами отправились в
Берлин, по дороге посетив знаменитый в мире Реформации
город Виттенберг. Именно тут свою деятельность совершал
главный реформатор Мартин Лютер. Он преподавал в местном университете и на двери замковой церкви он прибил 31
октября 1517 года знаменитые «95 тезисов», что и принято
считать началом великой Реформации.
В Виттенберге, помимо пешей прогулки по достопримечательностям, участники посетили музей Мартина Лютера, а некоторым также удалось побывать в музее Библии.
После этого участники путешествия продолжили путь в Берлин, где вечером всех ожидала экскурсия по центральным
местам города.

На следующий день автобусы направились обратно в
Прагу. По дороге к Чехии группы посетили маленький городок Хернхут, находящийся почти на границе сразу с двумя
государствами — Польшей и Чехией. Этот город с населением всего около 5 тысяч человек был основан известным
богословом и деятелем Реформации Николаусом Людвигом Цинцендорфом. Здесь же находится и одна из крупнейших общин Моравской церкви. Автобусы смогли приехать в
Хернхут только после 18:00, поэтому туристы не надеялись
зайти внутрь какой-то церкви или музея. Но Бог благословил
участников встречей с верующими людьми, служителями
местной церкви моравских братьев, и они не просто открыли двери для посещения этой церкви, а также старой лютеранской, но и поделились своей верой, историями семей и
опытом общины, провели небольшую экскурсию по городку
для одной из групп.

Утром местные экскурсоводы провели группы по местным достопримечательностям, параллельно рассказывая об
истории и особенностях венгерской культуры. Одним из самых масштабных сооружений сами участники тура назвали
Будайскую крепость, центральную площадь и здание Парламента Будапешта. Последней остановкой в путешествии стало посещение термальных вод в карстовых пещерах Мишкольц-Тапольце, где желающие отдохнули после активного
недельного отдыха.
У участников поездки были свои ожидания и видение
этого путешествия, но большинство остались благодарными
за такое путешествие и готовы принять участие в новых поездках.
Организаторы уверены, что подобный опыт путешествия в христианской атмосфере поможет участникам смотреть на жизнь глубже и шире, побудит продолжать Реформацию как своей личной жизни, так и в обществе в целом.

Этот проект существует около 3 лет и регулярно проводит различные туры, как в Украине, так и по всему миру
(Европа, Израиль, Турция, Египет и др.). По словам одной из
организаторов тура Натальи Абубакировой, по сути такие поездки — это христианский лагерь за границей в современном формате.
«Стартом для таких поездок стали миссионеры из Америки, Эмиль и Рут Молдрик, которые поддержали идею перед проведением евангельской программы организовать поездку на отдых в Болгарию с жителями того городка. Однако
среди местных жителей желающих оказалось не так много,
но желающие появились из других городов. Поездка участникам понравилась и тогда появилась идея делать такой отдых регулярно, причем именно в христианской атмосфере»,
— рассказала Наталья.
Иван ЯРОШ
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АДРА использует передовые технологии
водоснабжения, чтобы обеспечить водой
1,5 миллиона человек

Адвентистская гуманитарная организация сотрудничает с ведущей компанией в сфере использования инноваций в
области возобновляемых источников энергии.

Международное агентство АДРА на прошлой неделе
объявило о новом сотрудничестве с мировым лидером в области водных технологий «Grundfos», который последующие
пять лет будет предоставлять доступ к чистой воде 1,5 млн.
человек из Африки, Азии, Центральной и Южной Америки,
Южной части Тихого океана. Целью партнерства является
улучшение и спасение жизней людей с использованием инновационных технологий в области возобновляемых источников энергии и воды, которые, в отличие от традиционных
методов, обеспечивают более эффективный и устойчивый
доступ к воде.
В рамках этих последних инноваций несколько предстоящих проектов начнут использовать технику «Grundfos»,
в том числе и современные водяные наносы с солнечной
батареей. Они заменят ручные наносы на автоматические
диспенсеры для воды. Они похожи на банкоматы, которые
выдают воду по предварительно оплаченной карте. Проекты
водоснабжения будут сосредоточены на тех группах населения, у которых не развита сеть услуг, особенно на тех, кто живет в пригородах.
«Предоставление доступа к безопасной воде является ключевой частью роста и развития любого общества. В
«Grundfos» мы стремимся к тому, чтобы улучшить доступ к
чистой воде и обеспечить непрерывность поставок воды на
долгие годы», – говорит Ким Нёр Скибстед, вице-президент
по коммуникациями, связям с общественностью компании
«Grundfos», а также член правления компании «Grundfos
Group». «С таким надежным мировым партнером, как АДРА,
мы уверены, что наши совместные усилия создадут новые
возможности и будут способствовать процветанию среди
многих людей, не имеющих хороших условий жизни».
Используя технологию солнечной энергии «Grundfos»,
АДРА создала инновационную модель водяного киоска, где
покупатели смогут приобрести чистую хорошую воду, предметы личной гигиены и другие предметы домашнего обихо-

да из предложенного ассортимента. Также они смогут подключиться к Wi-Fi и с помощью специальных видеороликов,
которые отображаются на цифровых экранах на передней части киоска, узнать больше о различных способах гигиены. Эти
киоски не только будут предоставлять обществу услуги, но и
приносить доход предпринимателям, которые будут владеть
ими, а также создавать новые рабочие места.
ADRA планирует установить первый из таких водных
киосков на юго-западе Гаити уже этим летом, чтобы обеспечить доступ к воде людям, оправляющимся от разрушительного урагана Мэтью. Водные киоски также планируют установить в 2017 году в Мозамбике, недавно пострадавшем от
засухи, вызванной Эль-Ниньо, и в Непале, где по-прежнему
необходим доступ к воде в районах, пострадавших от разрушительного землетрясения 2015 года.
Сотрудничество АДРА с компанией «Grundfos» является частью более масштабной пятилетней программы внедрения решений по водоснабжению, санитарии и гигиене
(WASH) для 10 миллионов нуждающихся людей во всем
мире. Кампания будет нацелена на то, чтобы решения проблем с водой могли улучшить здоровье, образование и питание людей, у которых нет средств к существованию.
«Компания «Grundfos» является мировым лидером в
производстве водяных насосов и использовании возобновляемых источников энергии для обеспечения водой, и их
репутация в вопросах качества и инноваций хорошо известна, — говорит Джонатан Даффи, президент международной
организации АДРА. — «Поскольку АДРА в течение последующих пяти лет стремиться оказывать существенное влияние
на жизнь миллионов людей через доступ к чистой воде, мы
с гордостью будем работать с компанией «Grundfos», чтобы
еще больше поддержать процветание многих семей».
Международное Адвентистское Агентство
Помощи и Развития (АДРА)
По материалам Adventist Review
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Борьба в молитве. Что это значит?
Много лет назад я слышала как пастор Ричардс старший,
многолетний ведущий на христианском радио «Голос пророчества», сказал: «Христианская жизнь — это не парад; это битва и марш». Этот образ так и остался у меня в голове, хотя и
звучит это странно вне контекста сегодняшней поверхностной
христианской атмосферы «называй и провозглашай» .
По сути, нужно шагать вместе с апостолом Павлом по
Ближнему Востоку (если вы понимаете, о чем идет речь), и
вы почувствуете, что ему было бы не очень комфортно от
того, что сегодня молитву называют социально обусловленным небольшим разговором с Богом.
Послушайте: «Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха» (Евр. 12:4).
Описывая ходатайство Епафраса, Павел писал: «Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвизающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны
и исполнены всем, что угодно Богу» (Кол. 4:12).
Что это все значит? Это значит «борьба».

Национальная платформа

Недавно мы с моим мужем были в Вашингтоне, округ
Колумбия. Там был национальный День молитвы. Мы побывали на межконфессиональном служении. Оно было организовано председателем национальной молитвенной целевой
группы Энн Грэм Лотц, одной из дочерей Билли и Рут Грэм.
Музыка была предоставлена Уинтли Фиппсом. А капеллан Сената США Бари Блэк произнес в зале основную молитву, во время которой у нас возникло ощущение, что мы находимся в Божьем присутствии.
Один из моментов, который тронул мое сердце, было
обращение Анны Грэм Лотц. Она осторожно провела нас через всю молитву Даниила (Дан. 9). Одним из основных моментов был призыв сосредоточиться на некоторых личных
и общественных грехах, а также был призыв к покаянию как
личному, так и общественному.
Лотц рассказала о документе, который дал ей один
друг-пастор. Это был список личных грехов, и он призвал ее
прочитать этот список три раза. Прочитав первый раз, она подумала: «Ну, Господи, это серьезные грехи. Как хорошо, что
не все они касаются меня». Затем она вспомнила, что друг
попросил ее перечитать этот список три раза.
Чуть позже она снова взяла его в руки. Прочитав второй раз, она поняла, что есть несколько грехов, которые, по
сути, говорили о ее собственных духовных проблемах. Она
нам сказала: «Когда я третий раз прочитала этот список, Бог
показал мне, что я повинна во всех этих грехах».
«Я отнеслась к этому списку очень серьезно и на протяжении семи дней обращалась к Богу в покаянии со слезами на глазах. Наконец Он коснулся моего сердца и сказал: «Энн, теперь Я
могу верить тебе и благословляю тебя. Он так и сделал».
Когда я поделилась своим опытом с другими людьми,
то многие попросили у меня этот список. Ниже я даю вам этот
список, который когда-то получила от Лотц в тот вечер.
•
•
•
•

•

Двенадцать грехов

Неблагодарность: Неспособность благодарить Бога за Его
благословения или ответы на молитвы. Я раскаиваюсь.
Пренебрежение чтением Священного Писания: Жить
день ото дня без чтения Библии. Или прочитав ее, не
помня, о чем я читал. Я раскаиваюсь.
Неверие: Я не верю, что Бог даст мне то, что Он обещал,
потому что Он еще не дал это мне. Я раскаиваюсь.
Пустословие в молитве: Я предлагаю Богу духовную болтовню, фантазию, принятие желаемого за действительное, или же воспринимаю молитву как мечтание. Я часто
молюсь без особой ревности. Я не сфокусирован на молитве. Я раскаиваюсь.
Гордость: Я в глубине души верю, что я лучше, чем ктолибо другой. Я обижаюсь, когда люди говорят мне, что я
не прав. Я раскаиваюсь.

•

Зависть: Я завидую тем, кого узнают чаще, чем меня.
Меня цепляет, когда я слышу, что кого-то хвалят. Я раскаиваюсь.
• Дух критики: Я понимаю, что я начинаю обвинять тех,
кто не соответствует моим стандартам. Я раскаиваюсь.
• Пренебрежение: Я говорю не очень хорошую правду о
человеке, чтобы другие люди меньше думали о нем или
о ней. Я раскаиваюсь.
• Ложь: Чтобы произвести на кого-то впечатление, я говорю что-то, что не является правдой, или преувеличиваю.
Я раскаиваюсь.
• Лицемерие: Я притворяюсь тем, кем не являюсь. Я раскаиваюсь.
• Терпение: Я теряю терпение по отношению к ребенку,
другу, коллеге, супругу, сотруднику или другому какомуто человеку и начинаю говорить им бранные слова. Я раскаиваюсь.
• Высокомерие: Я принимаю Божье прощение, но отказываюсь простить себя или кого-либо еще. Я раскаиваюсь.
Многие, с кем я поделилась этим списком, сказали
мне: «Большое спасибо. Мне это очень было нужно. Бог говорил со мной, когда я раскаивался».
На мгновение подумайте хотя бы об одном грехе, чтобы понять, почему они столь значительны в нашей жизни.
К примеру, возьмем грех критики. Кто-то сказал, что критика естественна для человека, тем не менее, этот грех очень
трагичен. Он очень вреден и разрушителен. Мы с вами видели людей, жизнь которых разрушил именно дух критики:
семьям нанесен ущерб, церкви разделяются. Но мы можем
покаяться в этом грехе и попросить Бога сделать нас из разделителей миротворцами.

Забота о новообращенных

Недавно пастор сказал нам: «Я осознал, что наши церкви очень нуждаются в наставниках, учениках и новых членах
церкви».
Наблюдая за собранием, он сказал: «Бог напоминает
мне историю о Марии, матери Христа. Она не оставила Иисус
в яслях, чтобы Он Сам о Себе позаботился. Она с любовью
учила Его и заботилась о Нем».
Он попросил, чтобы все, кто крестился в последние
три года, вышли на сцену (таких было очень много). Затем
он попросил выйти тех, кто хотел бы быть наставником и заботиться о тех, кто вышел в первой группе. Последующие
десять минут были временем тепла и важным служением,
когда люди нашли друг друга и стали друзьями на этом христианском пути. После молитвы пастор завершил служение,
и слушатели собирались идти домой. Именно в тот момент
на сцену вышла 10-летняя девочка и сказала: «Я бы хотела
принять крещение».
Кто-то в собрании, чувствуя, что этой ситуацией управляет Сам Бог, сказал: «Кто может позаботиться об Эмили?».
В центре зала молодая женщина поняла руку. Большинство находящихся в зале знали, что у этой молодой женщины
недавно был кризис в отношениях с Богом. Но в последние
пару месяцев она начала новую главу в своем собственном
христианском путешествии. Теперь она сможет стать наставницей для этой новой новообращенной девочки.
Именно так и должна работать церковь. У Бога есть
особый план и цель для установления новых отношений с
новыми людьми и с каждым человеком лично.
Внимательно просмотрите список, который предоставила нам Анна Грэм Лотц. Просите у Бога мудрости, чтобы Он
направил вас на правильный путь, чтобы Он простил вас, и
чтобы вы почувствовали Его особое прикосновение, когда вы
перейдете на новый уровень отношений с Богом.
До своего выхода на пенсию Рути Якобсен
была координатором молитвенного служения
в Северо-Американском дивизионе.
По материалам http://www.adventistreview.org/1707-54
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«Вокруг ходили люди в ярких белых одеждах»
В Индонезии обучение молодых миссионеров привело к обращению новых людей.

В небольшом индонезийском городе несколько человек решили принять крещение после окончания курса уроков по изучению Библии, их соседи рассказали им, что видели «людей в ярких белых одеждах», которые ходили в этом
районе.
Несколько лет назад, в рамках плана по подготовке и
обучению молодых людей для исполнения миссии Церкви,
Церковь Адвентистов Седьмого Дня в Индонезии открыла филиал «Движения тысячи миссионеров» (англ. «1000
Missionary Movement»), которое организовано в Северном
Азиатско-Тихоокеанском и Южном Азиатско-Тихоокеанском
дивизионах. «Движение тысячи миссионеров» ― это организация, проводящая обучение и предоставляющая возможности для миссионерской работы молодым людям, проживающим на этой территории. Цели организации – принести
евангелие на неохваченные территории и укрепить местные
общины с помощью миссионерского духа.
Недавно четвертая группа миссионеров, проходившая
обучение в Индонезии, проводила евангельские встречи в
двух небольших городах. Встречи проходили в городе, где
проживало всего семь адвентистов, а во втором городе жил
всего один адвентист и там не было церкви. Большинство
жителей города – мусульмане, остальные принадлежат к
другим христианским деноминациям.
Во время программы миссионеры просыпались каждое утро в 04:30 утра, чтобы совершить молитвенную прогулку по району. Они разделялись на группы от двух до пяти человек, чтобы проводить уроки по изучению Библии в домах
местных жителей. Группа местных жителей была настолько
добра к своим молодым гостям, что предоставила им проживание и питание.

Люди в белых одеждах

Две молодые миссионерки, которые получили задание посетить город, находящийся далеко от основной базы
миссионеров, пришли в гости к пожилой паре, имеющей
большой авторитет в местной христианской церкви. Сначала
казалось, что мужчина не заинтересован в изучении Библии,
но, в конце концов, он передумал, и согласился изучать библейские уроки с миссионерами.

По мере продвижения в изучении уроков пожилой
человек начал открывать для себя то, чего раньше не знал.
«Десять лет тому назад я чуть не умер от сердечного заболевания, ― сказал он, ― мне пришлось отказаться от употребления свинины, алкоголя и курения, от того, что мне нравилось».
Этот человек уже много лет является христианином, но
многое, из того, что преподавали миссионеры, было для него
новым. «Я во многом ошибался», ― сказал он. Миссионеры
видели, что услышанная весть его воодушевила.
Его жена, не с такой готовностью откликалась на изучение уроков, хотя и она передумала, и решила изучать Библию с миссионерами.
И вот наступил момент принятия решения. Мужчина
решил принять крещение, а его жена сказала, что она в этом
не заинтересована.
Однако в пятницу утром, за день до окончания евангельской кампании, на рынке женщина услышала нечто поразительное от своих соседей.
«Вчера в 4 часа утра, мы видели, как в нашем районе
ходили люди в ярких белых одеждах, ― сказали ей соседи.
― Их было четверо, и мы видели их и перед вашим домом».
Когда женщина услышала эти слова, она испугалась,
что это были призраки. Вернувшись домой, она рассказала
двум молодым девушкам о том, что услышала.
Девушки с удивлением выслушали ее, так как именно
в это время они ходили по этому району и молились перед
каждым домом! В то утро они решили совершить молитвенный обход перед отъездом из города. Когда женщина услышала их рассказ, то поняла, что Бог ведет этих миссионеров, и
решила принять крещение со своим мужем, также решение
креститься приняла их соседка.
В субботу утром семь человек, включая эту супружескую пару, приняли крещение в этом городе, а еще пятеро
– в соседнем. «Мы прославляем Господа за то, что Он совершил, ― говорят руководители группы. ― Теперь мы молимся
о том, чтобы Господь продолжал великий труд в Индонезии».
Нэм ДЖИНКУ,
сотрудники журнала «Адвентист Ревью»,
Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион,
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Почка для отца
Дочь и отец чтят дар жизни на празднике Дня отца. Это решение могло навсегда изменить ее существование, но Меган
Мэлингкас не видела другого выхода: она сделает все от нее зависящее, чтобы дать отцу возможность восстановить
здоровье и вести нормальную жизнь.
«Мы с сестрами знали, что это не та жизнь, которую
мы бы желали нашему отцу. Мы бы хотели, чтобы он мог
общаться с нами по вечерам, а не был привязан к аппарату
дома», — сказала она.
«Честно говоря, и папа, и мама просили нас не делать
этого, потому что они не хотели, чтобы мы отдавали одну
почку – вдруг в будущем с нами что-то случится, — поведала Меган. — Мою кровь за два месяца проверяли, наверное,
раз пятнадцать, но я знала, что результат того стоит. Мысль
о том, чтобы не жертвовать почку, даже не приходила мне в
голову».
В день, когда их должны были оперировать, Меган
сильно нервничала. «Единственная моя операция была на
зубах мудрости, — поделилась она. — Я никогда до этого не
ложилась в больницу, поэтому ожидала худшего».
«В то утро Меган пришла в больничную палату отца и
спросила, хорошо ли он себя чувствует, затем расплакалась,
потому что боялась, что может больше его не увидеть», —
вспоминает Муди. Он сказал ей, что она не обязана становиться донором, но Меган была настроена решительно.
Операция оказалась не такой сложной, как ожидала
Меган. «Всё прошло очень хорошо и я готова утверждать, что
этот опыт еще больше усилил мое желание работать в медицинской сфере», — сказала Меган.

Роль местной общины и университета

Во время рождественских каникул этого учебного
года студентка выпускного курса кафедры медико-санитарных дисциплин университета Ла-Сьерра перенесла в
больнице Скриппс-Грин операцию. В ходе этой операции
Меган удалили одну здоровую почку и пересадили ее
отцу девушки, Муди Мэлингкасу, которому годом ранее
поставили диагноз «Терминальная стадия хронической
почечной недостаточности». Перед операцией ему в течение четырех месяцев ежедневно проводили диализ, и
если бы Меган не пожертвовала своей здоровой почкой,
это многочасовое лечение, призванное очищать кровь и
поддерживать баланс химических соединений, могло бы
продолжаться бесконечно.
Врачи утвердили Меган в качестве подходящего донора для ее отца в мае 2016 года после того, как на соответствие проверили не только ее, но и ее сестер Морин и Мону
и других членов семьи. После задержки, вызванной осложнением состояния Муди, операция была проведена 3 января
этого года. Через два месяца функции почек Муди полностью
восстановились.
18 июня семья Мэлингкас отметила выздоровление
Муди и воздала хвалу бескорыстному дару Меган, который
она сделала своему отцу. В этот день они все собрались в
университете Ла-Сьерра, адвентистском учебном заведении,
которое находится в Риверсайде, Калифорния, США, чтобы
стать свидетелями церемонии вручения Меган диплома и
празднования Дня отца, который в этом году совпал с днем
окончания учебы.

Всё, что угодно, ради отца

Когда Муди диагностировали почечную недостаточность, его занесли в список кандидатов на пересадку, в котором он мог находиться от пяти до семи лет и так и не дождаться операции. Меган изучила всю информацию о его
состоянии и поняла, что без пересадки почки ее отец до конца жизни будет каждый день по несколько часов привязан к
аппарату для гемодиализа.

Это трудное испытание бросило вызов, а затем укрепило сильную веру семьи Мэлингкас, которые являются адвентистами седьмого дня.
«Когда я заболел, я рассказал об этом в церкви, — поделился Муди, который служит пресвитером в адвентистской
общине города Викторвилл. – И пресвитеры, и пасторы молились обо мне. Я думал, что Бог, возможно, не слышит меня,
но теперь я вижу, что это не так. Бог услышал мою молитву.
Всё произошло очень быстро. Все были невероятно счастливы, узнав, что Бог ответил на молитву».
«Это было очень важное решение, и я бы не приняла
его, если бы не имела веры, — добавила Меган, которая ходит в церковь Кроссвок в Редлендсе. — Я знала, что если всё
это происходит по Божьей воле, то Он допустит мое участие
в операции. Если я не должна становиться донором, Он даст
мне понять это. Я обратилась к Нему, когда моему отцу впервые диагностировали эту болезнь. И всё это время я прислушивалась к Нему. Когда здоровье моего отца ухудшилось и
операцию пришлось отложить, я помню, как молилась и просила провести нас через этот период. Когда операция опять
стала возможна, мы снова молились о Его дальнейших благословениях».
Меган также выразила благодарность за поддержку,
полученную от коллег из расчетно-финансового отдела университета Ла-Сьерра, где она работала, и из других отделов, а
также от профессоров и друзей, которые помогали ей самыми разными способами, в том числе подниматься по лестнице после операции, чтобы дойти до аудиторий, и садиться и
выходить из машины. «И до, и после операции многие присылали мне сообщения, в которых выражали свою любовь и
заботу, и молитвы, чтобы показать, что они не забывают обо
мне и моей семье. Нет ничего лучше, чем осознавать это», —
рассказала она.
Дарла Мартин ТАКЕР,
«Новости университета Ла-Сьерра»
По материалам Adventist Review

27 (543), июль 2017

ЦЕРКОВЬ ДЛЯ ОБЩЕСТВА 11

Сериал, рассказывающий об измененной жизни
людей, получил шесть из семи наград
Документальный сериал «Жизнь на линии» рассказывает истории людей, на которых повлияло служение медицинского
центра университета Лома-Линда.

Медицинский центр университета Лома-Линда занял
видное место на 47-м ежегодном региональном конкурсе
наград «Эмми». Награды были представлены Тихоокеанским
юго-западным отделением Национальной академии телевидения и науки в субботу вечером 24 июня в Сан-Диего, штат
Калифорния, США.
«Жизнь на линии», документальный сериал, в котором
рассказываются истории преобразования жизни людей благодаря служению университета Лома-Линда, получил награды «Эмми» в шести из семи номинаций.
«Mound City Films» выпустил «Жизнь на линии», заключив контракт с Департаментом продвижения фильмов
Университета Лома-Линда. Сериал рассказывает истории надежды и мужества, являющиеся результатом работы медицинского центра университета Лома-Линда.
Космин Косма, руководитель продвижения фильмов в
университете Лома-Линда, сказал, что он благодарен за таланты и посвящение, которые команда проявила во время
постановки сериала. «Высшая награда телевидения является
свидетельством их приверженности профессионализму», —
сказал он. — Наше преимущество — поделиться историями
надежды и мужества, которые стали результатом работы
университета Лома-Линда».
Команда уже получила в общей сложности 13 региональных наград «Эмми», одна из которых была за сериал
«Жизнь на линии», в котором сейчас снимается третий сезон.
Косма сказал, что съемка документального фильма —
ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИИ ЕВРО-АЗИАТСКОГО ДИВИЗИОНА
ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
©2017

это долгий процесс, и режиссеры часто проводят год или
больше, путешествуя вместе с людьми, которые рассказывают свои истории.
«Признание членами Национальной академии телевидения и науки повышает наш моральный дух, дает нам энергию, чтобы рассказать больше историй», — сказал Косма.
«Используя свой артистизм и технические навыки в
описании трудных моментов жизни наших пациентов, эти
кинематографисты создают убедительные истории, которые вдохновляют всех и показывают смысл одних из самых
мрачных моментов их жизни, — сказал Гарретт Колдуэлл, исполнительный директор по связям с общественностью Университета здоровья Лома-Линда. — Их работа прекрасно иллюстрирует стремление наших сотрудников выполнить нашу
миссию по продолжению обучения и служению исцеления
Иисуса Христа».
Тихоокеанское юго-западное отделение Национальной академии телевидения и науки обслуживает профессионалов в области телевидения в Сан-Диего, Бейкерсфилде,
Лас-Вегасе, Палм-Спрингс, Сан-Луис-Обиспо, Санта-Барбаре
и Санта-Марии. Отделение получило более 900 заявок для
47-го шоу, из которых 217 были номинированы. Для них
было предоставлены более 100 премий «Эмми».
Нэнси Юн, Новости Университета Лома-Линда
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