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Книга закона
Незримое, но мощное влияние
пророков, предсказавших вавилонское пленение, во многом подготовило преобразования, проведенные
в восемнадцатый год царствования
Иосии. Эти реформы, на время отсрочившие суды Божьи, были вызваны
неожиданной находкой и изучением одной из частей Священного Писания, которая много лет назад была
странным образом утеряна и забыта.
За сто лет до этого, когда Езекия впервые праздновал Пасху, он
дал указание, чтобы священники-учители ежедневно читали народу книгу
закона. Именно благодаря соблюдению установлений, записанных Моисеем, в особенности тех, что содержатся в книге завета, известной нам
как Второзаконие, царство Езекии
достигло процветания. Но Манассия
осмелился устранить эти постановления, и во время его царствования
копия книги закона, хранившаяся в
храме, из-за небрежного обращения
с ней была утеряна. Таким образом,
в течение длительного времени народ вообще был лишен возможности
что-либо знать о содержащихся в ней
наставлениях.
Давно потерянная рукопись
была обнаружена первосвященником Хелкией во время восстановительных работ, которые производились по повелению царя Иосии,
желавшего сохранить священное сооружение. Первосвященник отдал
драгоценный свиток Шафану, ученому книжнику, который прочел его и
затем передал царю, рассказав ему
также и о том, как свиток был найден.
Иосия был глубоко тронут, когда впервые услышал увещевания и
предостережения, записанные в этой
древней рукописи. Никогда раньше
не представлял он себе, что Бог так
определенно указал Израилю «жизнь
и смерть ...благословение и проклятие» (Втор. 30:19) и что неоднократно
им предлагалось избрать такой путь
жизни, чтобы они могли стать славой
земли, благословением для всех народов. «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь их;
ибо Господь, Бог твой, Сам пойдет

с тобою, и не отступит от тебя и не
оставит тебя» (Втор. 31:6).
Таким путем Иосия с первых
дней своей зрелости старался во
всем использовать свое царское положение, чтобы возвеличить принципы святого Закона Божьего. И теперь,
когда книжник Шафан читал ему книгу закона, царь увидел в этом драгоценном свитке богатство премудрости, могущественного союзника
в деле преобразований, которые он
так страстно желал провести в своей
стране. Он твердо решил придерживаться света наставлений, содержащихся в книге закона, и сделать все,
чтобы познакомить народ с этим учением, и, по возможности, привить
людям почтение и любовь к небесному закону.
Царь сам обратился к этому
огромному собранию, читая «вслух
их все слова книги завета, найденной в доме Господнем» (4 Цар. 23:2).
Весть, которую он с сердечным волнением и болью передал народу, глубоко тронула его слушателей. Переживания царя, отразившиеся на всем
его облике, серьезность самой вести
предостережения о грядущем нака-

зании — все оказало свое действие,
и многие решили вместе с царем искать прощения.
Стремясь и дальше утверждать веру жителей Иудеи в Бога их
отцов, царь намеревался отметить
праздник Пасхи так, как это описано
в книге закона. Те, кому было доверено священное служение, сделали
все приготовления, и в великий день
праздника были принесены добровольные пожертвования. «Потому
что не была совершена такая пасха
от дней судей, которые судили Израиля, и во все дни царей Израильских
и царей Иудейских» (4 Цар. 23:22).
Но рвение Иосии, хотя и оцененное Богом, не искупило грехов прошлых поколений; также и благочестивая жизнь людей, последовавших его
примеру, не могла изменить сердца
тех, кто упорно отказывался оставить
идолопоклонство и начать служить
истинному Богу.
После празднования Пасхи Иосия продолжал царствовать еще более десяти лет. Он погиб в возрасте тридцати девяти лет в сражении с
египтянами и «похоронен в гробницах отцов своих». «Оплакал Иосию и
Иеремия в песни плачевной; и говорили все певцы и певицы об Иосии
в плачевных песнях своих, известных до сего дня, и передали их в употребление у Израиля; и вот, они вписаны в книгу плачевных песней» (2
Пар. 35:24, 25). Подобного Иосии «не
было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем
своим, и всею душою своею, и всеми
силами своими, по всему закону Моисееву; и после него не восстал подобный ему. Однако ж Господь не отложил великой ярости гнева Своего...
за все оскорбления, какими прогневал его Манассия» (4 Цар. 23:25, 26).
Приближалось время, когда Иерусалим будет полностью разрушен, а жители страны окажутся в плену в Вавилоне, чтобы научиться тому, чего они
не желали познать при более благоприятных обстоятельствах.
Э. Уайт, Пророки и цари, глава 33
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Чудеса в Монголии
«Мы здесь, чтобы помочь людям узнать Бога», — говорит директор служения «Так написано».

«Так написано» — международная широковещательная
телевизионная программа Церкви Адвентистов Седьмого Дня, которая в настоящее время производится в Чаттануге, штат Теннесси,
США. «Так написано» была первой религиозной программой, которая вышла в эфир цветной, и первой, которая воспользовалась
спутниковыми технологиями. Программа транслируется миллионам зрителей в более чем 140 странах. 10 июля юбилейное 60-летнее служение международного евангелизма в средствах массовой
информации организует церемонию, в которой примут участие
представители «Так написано», местные власти и бизнес-лидеры,
а также руководство Адвентистской церкви. Новое планируемое
здание для служения будет включать офисные, студийные и складские помещения, фитнес-центр, магазин ресурсов и музей миссии.
Ниже руководитель и режиссер «Так написано» Джон Брэдшоу пишет из Монголии, где он провел библейские встречи в начале месяца после того, как это служение неоднократно посещало страну,
чтобы оказать медицинскую и евангелизационную поддержку.
Когда «Так написано» в 2016 году доставила медицинскую
миссионерскую команду в Монголию, в одну из наших клиник обратилась женщина. В этой клинике она впервые в своей жизни
встретилась с христианами. Она была настолько воодушевлена
миссионерской командой и тем, что она узнала о Библии, что начала посещать церковь. Вскоре она и другие члены ее семьи отдали
свои сердца Иисусу и были крещены.
Однако в течение последних 12 лет язык ее сына был приросшим к нижней части его рта. Это означало, что он не мог говорить и испытывал трудности в тех вещах, которые люди считают само собой разумеющимися. Вчера хирург из нашей команды
разрешил эту проблему, положив конец десятилетию трудностей.
Больше не косноязычный, сын этой женщины будет проходить лечение у логопеда на пути к полному выздоровлению. Он и его семья поражены добротой Бога.
Каждый день команда в Монголии видит, как Бог совершает
великие дела и, очень часто, самым простым способом.
Один из членов нашей команды в последнюю минуту решила взять в Монголию пару компрессионных чулок. Они были ей
слишком малы, но она все равно взяла их с собой. Зачем? Она понятия не имела. А Бог знал.
В одну из наших клиник приехала женщина с проблемой ног,
которую нельзя было вылечить хирургическим путем, но ей могло

помочь… давление! Муж женщины, которая привезла компрессионные чулки, в последнюю минуту оказался на месте, где была эта
женщина. Он знал, что у его жены было то, что нужно женщине.
Но как получить их? Возможно, они могли встретиться на
евангельской встрече тем вечером? Они встретились. Женщина получила компрессионные чулки, осталась на собрании и пообещала
присутствовать на каждом из собраний: «Я никогда не слышала
ничего подобного, — сказала она. — Я хочу больше узнать о Боге!»
Бог продолжает благословлять наши вечерние собрания.
Задача состоит в том, чтобы представить Евангелие, когда многие
люди, посещающие эти встречи, не имеют абсолютно никакого
знания о Библии. Ноев ковчег? Многие люди, приходящие на собрания, никогда не слышали об этом. То же самое касается Адама
и Евы, истории Авраама и других библейских историй.
Это не лишило людей энтузиазма. Мой переводчик (который великолепно делает свою работу) заметил, как зрители время
от времени аплодировали во время презентаций и после моих заключительных комментариев каждый вечер. «Люди здесь никогда
не аплодируют, — сказал он. — Но не на библейских собраниях.
Это беспрецедентно. Они определенно наслаждаются тем, что
слышат».
Одна врач сказала мне, когда мы покидали встречу, что
многие ее пациенты посещают вечерние еангельские собрания, —
поэтому мы здесь, в Монголии. Мы здесь, чтобы побудить людей
больше узнать о Боге и отдать свою жизнь ему.
Монгольский пастор сказал мне: «Во многих наших общинах
трудно заставить людей посетить церковь. Служение «Так написано» с акцентом на здоровье было чрезвычайно успешным, помогая нам взаимодействовать с нашим обществом».
Теперь у нас остался только один день нашей миссии: медицинские клиники Монголии, а затем еще один день проповедования и крещение. Скоро мы уедем из Монголии, где удивительный
язык и добрые люди. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам в молитве, чтобы, когда мы покинем эту страну, Дух Божий продолжил совершать Свою чудесную работу.
Оригинальная версия этой истории была опубликована в
блоге «Так написано».
Джон БРЕДШОУ и ADVENTIST REVIEW
По материалам сайта Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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В Чернигове состоялось крещение шести
человек
Водное крещение шести человек состоялось в молитвенном доме второй черниговской общины адвентистов седьмого
дня. Для совершения этого библейского обряда приехал пастор Виталий Кучерявенко, который совершал служение
областного пастора на Черниговщине в то время, когда крещаемые были еще детьми.

Виталий обратился с духовным наставлением, рассказав, что Иисус, покидая эту землю, дал наставление
апостолам как власть имущий: «Итак, идите и научите все
народы, крестя их во имя Отца, и Сына и Святого Духа».
Особенно важно, заметил пастор, совершать крещение
правильно, с полным погружением в воду, символически похоронив прежнюю греховную жизнь, и, выходя из
водной могилы, воскреснуть для новой жизни с Иисусом
Христом.
Как отметил пастор, важным аспектом является то,
что человек должен сам принять решение креститься,
а для этого нужно, чтобы произошли внутренние духовные преобразования его как личности, осознание того,
что «кто не будет веровать, осужден будет”. Тем, кто давно ходит в церковь, но еще не принял крещение, адресованы слова из Писания: «Итак, что ты медлишь? Встань,
крестись и омой грехи твои, призвав имя Господа Иисуса»
(Деян. 22:16).
Кандидаты к крещению ответили на вопросы областного пастора Анатолия Бутурлина: что подвигло вас
принять такое решение, чем является для вас Библия, готовы ли вы правильно распоряжаться своими дарами?
После крещения пастор второй черниговской общины Александр Шнуренко прочитал библейские тексты
о том, что Бог обещает каждому верующему всегда быть
рядом, направляя, поддерживая и научая. Затем были поздравления, цветы, псалмы, также проповедь о здоровом
образе жизни Виктора Соломенко гостя из Центрального
региона (Киевская, Сумская, Черниговская области).
Ирина ВОРОНЦОВСКАЯ

Как защитить детей от опасностей Интернета
Тема самоубийств среди подростков, состоявших в так называемых «группах смерти» в соцсетях («Синий кит» и
другие), потрясла многих и сейчас находится в фокусе публичной дискуссии. Все больше родителей задаются вопросом:
как защитить детей от негативного влияния всемирной паутины? Можно ли, не лишая ребенка совсем доступа к ней,
взять этот доступ под контроль? Что для этого нужно? Об этом мы говорим с Марьяном Максимчуком, координатором
интернет-проектов Церкви Адвентистов Седьмого Дня в Евро-Азиатском регионе.
— Марьян, мы живем в то время, когда дети почти рождаются с гаджетами в руках. Как при этом избежать виртуальных, но в то же время таких реальных
опасностей?
— Последнее время к нам часто обращаются с просьбой рассказать о технических возможностях защиты детей в
Интернете. Такая защита, конечно же, существует, но самой
по себе ее недостаточно. По моему убеждению, нужно начинать с принципов, которые закладываются в семье. Прежде
всего хочу обратить внимание читателей на важность того,
что христиане называют семейным алтарем — ежедневные
семейные богослужения. Это время утром и вечером, когда
вся семья собирается для совместной молитвы и изучения
Слова Божьего. Духовная сторона вопроса защиты детей от
негативного влияния является основой всего остального.
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Если встречи у семейного алтаря проводятся регулярно, тогда можно переходить к технической стороне, использованию специального программного обеспечения, так как это
вспомогательный инструмент. Хочу подчеркнуть, что мы не
призываем отказаться от Интернета, который является отличным инструментом для обучения, познания мира и общения. Но призываем быть очень внимательными и осторожными, особенно когда речь идет о детях и подростках.
— Что нужно знать родителям об обычных браузерах, поисковых системах? Как проследить, что ребенок смотрит в сети, какое видео, какие сайты?
— Если вы задавались вопросом, как узнать историю посещения сайтов, каждый браузер позволяет ее посмотреть. Например, если вы используете браузер Chrome,
историю можно увидеть, если набрать в адресной строке
браузера адрес: chrome://history/.
Также Google сохраняет информацию о поисковых
запросах, историю посещения сайтов, местоположение,
просмотр видео в Youtube, установленные приложения, а
также историю другой активности в Интернете. Чтобы проверить сохраненную историю, наберите в адресной строке
браузера адрес: http://google.com/history.
Для того, чтобы посмотреть эту информацию, необходимо предварительно войти через Google аккаунт ребенка,
либо попробовать сначала набрать этот адрес с устройства,
которое он часто использует.
Также для Youtube можно отдельно посмотреть историю по адресу: http://youtube.com/feed/history.
Google сохраняет много информации, о которой многие пользователи даже не подозревают. Например, история
вашего местоположения, аудиозаписи вашего разговора
(для тех, кто использует функцию «Ok Google»). Некоторые
функции, такие как история местоположения, рекомендуем
отключить, это информация, которую злоумышленники могут использовать, если аккаунт был скомпрометирован.
— Как найти для ребенка грань между «нельзя» и
«можно» в Интернете?
— В каждой семье есть свое определение тому, что
«можно» и что «нельзя», но мы рекомендуем обратить
внимание, сколько времени вы готовы разрешить ребенку
использовать устройство и для каких целей. Также полезно
ограничить возможность использования устройств ночью.
Детям необходим качественный сон. Опасность подстерегает тех, кто продолжает быть онлайн, когда уже время для
сна. У детей, которые не высыпаются, можно заметить подавленное настроение, ухудшение памяти, снижение умственной способности. Невыспавшийся ребенок меньше
контролирует свои эмоции и больше подвержен негативному влиянию. Как раз это и используют злоумышленники,
действия которых направлены на то, чтобы причинить вред
детям, подросткам.
Также для родителей, дети которых зарегистрированы в социальных сетях, мы рекомендуем посмотреть список друзей ребенка и подписаться на них. Родители, которые не имеют общих друзей с детьми в социальных сетях,
видят другую ленту, нежели их дети. Если вы подпишитесь
на друзей ваших детей, вы увидите ту ленту, которую видит
ребенок, и если необходимо, сможете вовремя помочь.
— О духовной стороне вопроса мы сказали. А что
насчет технической стороны? С помощью каких инстру-

28 (544), июль 2017

ментов фильтровать вредное и ограничивать детей в
полезном?
— Есть приложения, которые мы рекомендуем для
родителей, у которых дети школьного возраста, и есть приложения для тех, у кого дети дошкольного возраста.
Для родителей, у которых дети школьного возраста, мы рекомендуем Qustodio. Это программное обеспечение для родительского контроля. Как оно работает?
Родителям необходимо создать свой аккаунт на сайте
http://qustodio.com, затем установить приложение на
устройстве, которое использует ребенок, и привязать это
устройство к аккаунту, ранее созданному на qustodio.com.
Созданный аккаунт можно использовать бесплатно для
одного устройства.
Приложение Qustodio доступно для разных систем,
как для мобильных устройств, так и для компьютера. С помощью Qustodio вы можете создать правила использования устройства, составить график, когда устройство будет
работать, и когда оно должно быть заблокировано, например, ночью или во время школьных занятий. Также вы можете установить ограничение по времени на каждый день,
например, вы разрешаете использовать устройство только
50 минут в день. Также вы можете создать список разрешенных и запрещенных сайтов, выбрать категории сайтов,
которые необходимо запретить или разрешить.
Qustodio позволяет настроить список разрешенных
и запрещенных номеров телефонов. Вы можете получать
отчет звонков и отчет с полным содержанием смссообщений. Также есть функция SOS, которая поможет ребенку сообщить вам, если он в опасности. Эта функция работает, даже если устройство заблокировано.
На сайте qustodio.com есть отзывы родителей об этой
программе. Например: «Лучшее приложение родительского контроля. Я могу контролировать все в любое время», — Хэл. «Нет фильтра, который мог бы сравниться. Это
приложение намного лучше любого другого доступного»,
— анонимный отзыв. «Великолепное приложение. Отлично подходит для того, чтобы следить за тем, что ищут мои
дети», — Йоханн.
Родителям, у которых дети дошкольного возраста,
прежде всего мы рекомендуем не оставлять ребенка наедине с устройством. Если все же по каким-либо причинам
вы не можете находится рядом с ребенком, и готовы позволить ему использовать устройство самостоятельно, в этом
случае мы рекомендуем установить приложение KidsPlace
(для Android), которое поможет отобразить только те приложения, которые вы разрешаете, и позволит установить
ограничение по времени. Прямая ссылка на приложение:
http://play.google.com/store/apps/details?id=com.kiddoware.
kidsplace.
Для iOS мы рекомендуем использовать функцию Гиддоступа, которую можно включить через Настройки/Основные/Универсальный доступ/Гид-доступ.
Каждый родитель, установивший перечисленные
приложения, может убедиться в их преимуществах и оценить их в действии. Важно только помнить, что технические
инструменты помогут, если в семье уже заложены те духовные основы, о которых говорилось выше.
Беседовал Игнат МЕРЕНКОВ
Источник: prochurch.info
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Оздоровительную программу посетили жители
города Рустави
8 июля в городе Рустави, Грузия, была проведена Выставка здоровья для жителей города. Прохожие были расположены
высказать свои проблемы и выслушать советы о здоровом образе жизни.
Говорят, когда собираешься кому-то послужить, помни,
что главное не знание, которое ты имеешь, а душа, которую ты
вкладываешь в каждое твое старание, чтоб облегчить жизнь людей. В наши дни люди сильно поглощены своими делами. Редко
кто знает, чем занимаются их соседи и знакомые. Очень редко
кто-то прислушивается к нуждам других и хоть на немногое время отвлекается от самого себя, от своих планов.
Команда, готовящая Выставку здоровья в городе Рустави
рада, что пошла против этой ежедневной рутины, и, объединившись с прихожанами церкви из Тбилиси, провела это мероприятие в городском парке отдыха и культуры. Церковь Адвентистов
Седьмого Дня, имея весть здорового образа жизни, осознает и
понимает, что ей дана большая ответственность достичь с ее помощью многих людей.
Выставка здоровья давала шанс людям узнать о восьми
принципах здоровья и определить свой биологический возраст.
Парк был полон прогуливающихся взрослых и детей, молодых и
пожилых. Выставка была интересна для всех возрастов, так как и
члены команды были разных возрастов. Они с большой готовностью и радостью делились знаниями и опытом, которыми их щедро наделил Господь. Встречались люди, которые в свои 64 года
выглядели на 45, ежедневно уделяя время утренней пробежке
и солнечным ваннам. Пришли и такие, которые просто хотели
пообщаться и найти сочувствие к своим преклонным годам. Команда медиков была рада, что смогли выслушать их и помочь
советом. Также познакомились с молодыми людьми, которые
давно хотят бросить курить. Несколько раз переспрашивая, они
обрадовались, что кто-то бесплатно, без всякой корысти, готов
им помочь вернуться к лучшей жизни.

Запомнилась одна пожилая женщина, у которой внезапно
закружилась голова. Слава Богу, ее заметили и помогли ей прийти в себя. Ее переполняла благодарность, а ее искренние глаза
восхваляли Бога за добрых людей, которые оказались рядом с
ней.
Кроме Выставки здоровья группа специалистов проводила в течение четырех дней семинары, касающиеся физического
и душевного здоровья. Благодарим Бога, что объединившись,
прихожане Адвентистской церкви могли послужить отдыхающим парка. Этот субботний день стал насыщенным, интересным
и полезным.
Мери ГОГИАШВИЛИ

Выставки здоровья прошли в Архангельске и
Новодвинске
2 и 9 июля в Архангельске и Новодвинске состоялись выставки здоровья в рамках президентского гранта «Здоровье семьи
— здоровье страны»
300 человек стали участниками двух программ здоровья,
которые организовала и провела для них команда проекта «Здоровье семьи — здоровье страны». Во время мероприятий с принципами здорового образа жизни знакомились молодежь и подростки, пожилые люди и дети.
Волонтеры проекта представили восемь основных законов
здоровья через так называемые станции здоровья. На каждой
станции посетители выставки узнавали о важности влияния на
организм человека таких факторов, как: достаточное употребление воды, правильное питание, регулярные физические упражнения, полноценный отдых, солнечный свет, свежий воздух, умеренность и самоконтроль, позитивный настрой и положительные
эмоции.
Все участники программы узнали свой биологический возраст, процент жира в организме и другие показатели физического
здоровья.
Выставку в Новодвинске посетил представитель городской
администрации, который с удовольствием прошел все станции
на маршруте здоровья. Организаторы мероприятия услышали в
свой адрес много добрых откликов, вот некоторые из них:
«Всё очень понравилось! Инструкторы на выставке дружелюбны, приветливы, а главное, компетентны в области здорового
образа жизни. Лично я получила много важной и ценной информации. Устраивайте почаще подобные мероприятия!» — Диана,
19 лет.
«Было очень интересно, несмотря на то, что со здоровым
образом жизни знакома давно. Большое спасибо! Успехов!» —
Людмила Никоновна, 63 года.
Несколько посетителей, которые отказались представиться,

тем не менее, очень тепло отозвались о проведенной программе:
«Интересно и познавательно! Такие мероприятия нужно
проводить и на отдельных предприятиях, и в школах для наших
детей. Желаем вам развиваться, процветать на благо всего общества. Благодарим!»
«Очень понравилась выставка, лекции, определение биологического возраста. Ждём ещё! Вы нам нужны».
Здоровье даёт человеку возможность жить качественной
жизнью, сосредоточить свои силы и внимание на достижении
поставленных целей. Организаторы проекта «Здоровье семьи —
здоровье страны» считают важным делиться знаниями и опытом
в сфере здорового образа жизни со своими соотечественниками.
Команда проекта надеется, что сможет продолжить работу и принести пользу большему количеству жителей Архангельска и Новодвинска.
Юлия СНИГИРЕВА
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Хор адвентистского университета Оуквуд
завоевал титул «Хор мира»
В Соединенном Королевстве и по всей Северной Америке прозвучали поздравления и молитвы благодарности, так как весть о том, что
8 июля Эолийский Хор университета Оуквуд выиграл титул Мирового Хора (Хора Мира) в хоровой категории во время музыкального
фестиваля «Llangollen International Musical Eisteddfod», Уэльс, Британия, быстро распространилась. Университет получил еще одну
награду — Джейсон Фердинанд, директор эолийцев, был назван выдающимся руководителем Всемирного хорового фестиваля.
Конкурс, который проходил с 3 по 9 июля, первый раз прошел
в 1947 году в виде фестиваля, посвященного «Миру и гармонии»,
который демонстрировал некоторых из величайших музыкальных
талантов мира. Как написано на сайте мероприятия, каждый год
Международный музыкальный фестиваль «Eisteddfod» приглашает
более 4000 исполнителей, а 50000 посетителей присоединяются к
ним в небольшом валлийском городе, «чтобы петь и танцевать в
уникальном сочетании соревнований, выступлений и международного мира и дружбы». Мероприятие завершилось хоровым соревнованием.
«От имени всего сообщества Университета Оквуд мы отмечаем успех эолийцев Университета Оквуда в еще одном историческом
достижении, — сказала Лесли Н. Поллард, президент Университета Оуквуда. — Быть названным Хором Мира на Международном
валлийском Айстедводе в Уэльсе — исключительная честь, которая
представляет превосходство нашего университета и лучших из нашего Rocket City. Поздравляем директора, доктора Джейсона Фердинанда и особенно наших студентов Университета Оуквуда. Вы отличились и снова заставили нас гордиться и быть благодарными».
В предыдущем докладе университета «Llangollen International
Musical Eisteddfod» описывался «не просто как ежегодный фестиваль, продвигаемый одной страной для международной аудитории, а фестиваль музыки, в котором могут принять активное участие
представители других народов».
Победитель конкурса «Хор мира» получает желанный Приз
Паваротти и 3000 евро (3439.42 долларов США по текущему валютному курсу).
В пресс-релизе представители университета сказали: «Мы
гордимся тем, что эолийцы университета Оквуд добились успеха на

мировой арене и представили Университет Оуквуд из Хантсвилла и,
самое главное, Бога всему миру».
В это же время на Британских островах эолийцы также выступали на других площадках в Лондоне, Бирмингеме и Манчестере. Университет Оуквуд является исторически институтом высшего
образования адвентистов седьмого дня-афроамериканцев в Хантсвилле, штат Алабама, США.
Новости СЕВЕРОАМЕРИКАНСКОГО ДИВИЗИОНА
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org

Адвентистская система здравоохранения
отмечена в ежегодном исследовании «Most Wired
Health System®» 2017 года
Основываясь на результатах опроса «HealthCare Most Wired», опубликованного на Форуме здоровья Американской больничной
ассоциации (AHA), адвентистская система здравоохранения (AHS) была названа лучшей системой здравоохранения 2017
года. В этом году отмечается, что AHS получает награду пятый раз подряд. Исследование обращает внимание на
использование и внедрение информационных технологий среди больниц по всей стране.

«Называться самыми технологичными — это честь для
нас, и мы счастливы, что у нас есть талантливые и преданные ИТспециалисты и организационное лидерство, которое стремится внедрять инновационные ИТ-решения, — сказал Брент Снайдер, главный информационный директор «Adventist Health System». — Мы
стремимся использовать технологии и инновации таким образом,
чтобы повысить уровень обслуживания и опыт пациентов, и это
признание является отражением этих усилий».
Исследование «HealthCare’s Most Wired», проведенное

между 15 января и 15 марта 2017 года, публикуется ежегодно в
«Hospitals&Health Networks». Почти 700 участников опроса представляли более 2000 больниц Соединенных Штатов. В нем исследуется, как организации используют информационные технологии
для повышения эффективности медико-санитарной помощи в области инфраструктуры, управления бизнесом и администрирования,
качества, безопасности и клинической интеграции.
Согласно опросу, большинство отмеченных больниц используют смартфоны, телемедицину (общее название для любых
вариантов оказания помощи удалённо — от обсуждения случая
профессионалами по телефону до хирургии с помощью робота,
управляемого с другого континента. — Прим. пер.) и удаленный мониторинг, чтобы создать больше возможностей для пациентов получать доступ к услугам здравоохранения и получать информацию
о здоровье. Они также изменяют предоставление услуг по уходу за
больными благодаря знаниям, полученным из данных и аналитики,
и вкладывают средства в аналитику для поддержки новых моделей
доставки и эффективного принятия решений.
«Наиболее технологичные больницы используют каждую доступную технологию, чтобы создать больше способов охватить своих пациентов и обеспечить доступ к медицинской помощи, — сказал президент и исполнительный директор AHA Рик Поллак. — Они
изменяют доставку помощи, инвестируют в новые модели, чтобы
улучшить качество, обеспечить доступ и контролировать расходы».
Марио РОБЕРТС
По материалам сайта Adventist Health System
Источник: logosinfo.org
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На Чудском озере следопыты провели лагерь
«Невидимая сторона»
115 следопытов во главе с наставниками собрались 10-16 июля на берегу Чудского озера в Псковской области на
следопытский лагерь Северо-Западного объединения.
Невидимые стороны человеческой жизни, неизведанные уголки его сердца, невидимые Божьи дела и невидимая
обитель, которую Господь приготовил для нас — вот главные
темы духовных размышлений следопытского лагеря СевероЗападного объединения, проходившего этим летом с 10 по
16 июля. В одноименном гимне лагеря, написанном Еленой
Егоровой, есть строки, которые максимально точно передают суть этих тем:
Мы смотрим на улыбку друга,
Мы видим яркий солнца свет,
И, если что-то мы не видим,
Не значит, что чего-то нет.
Христа не разглядеть глазами
И не притронуться рукой,
Но можно прикоснуться сердцем
К Его любви неземной.
115 участников собрались на берегу Чудского озера в
Псковской области возле деревни Синьковщина. Здесь недалеко от исторического для России места, где в далеком 1242
году состоялось Ледовое побоище, следопыты наслаждались
красотами природы и, прогуливаясь по песчаному берегу,
вслушивались в шум прибоя.
За неделю до проведения лагеря сами следопыты инициировали пост и молитву о погоде на лагере и успешном
его проведении. Молитвы получили свой ответ — прогнозы
синоптиков не оправдались. Господь подарил прекрасную
теплую погоду на все это время.
В субботу состоялось крещение Марии Андреевой.
Маша рассказала о своих впечатлениях: «Год назад на лагере
в Заокском я увидела, как ребята принимали крещение. Увидев их искренние улыбки, радость, слёзы счастья, я поняла,
что я тоже хочу креститься. Сейчас я чувствую себя самым
счастливым человеком в мире. Окружение этого лагеря значительно отличается от окружения в школе, например. Потому что ни для кого не секрет, что ребята в христианском лагере более заботливые, более понимающие, более добрые.
Этого сейчас не хватает. Мне хочется, вернувшись домой,
рассказать своим друзьям о крещении».
Помимо «языка жестов» на лагере были представлены
специализации и мастер-классы по макраме, батику, лэшингу, ориентированию, стрельбе из лука, первой помощи, работе с фетром, а также байдарки.
В этом году лагерь получил и более серьёзное техническое оснащение: теплый душ, баня, два теннисных стола,
велосипеды, баскетбольная и волейбольная площадки, и
уже не один год пользующаяся большой популярностью конструкция для клеточного волейбола.
Хитом этого лагеря стал самодельный плот, на сбор которого Виктор Келин вместе с командой единомышленников
потратил полгода. В четверг 13 июля состоялся торжествен-

ный спуск на воду и 20 счастливчиков отправились в водное
путешествие сначала по озеру, затем по реке Черма, еще
40 человек сплавлялись на лодках и байдарках, остальные
предприняли пеший поход.
В течение лагеря было много невидимой поддержки
и незаметной помощи. Сестра Галина с мужем Николаем из
соседней деревни Подкурье поделились своими запасами
дров, изначально заготовленными на зиму. Также удивительным образом из их колодца, в котором было лишь метр
воды, было вычерпано за 7 дней около 1,5 тон чистой воды.
Слава Господу за их щедрость.
В течение лагеря было проведено множество увлекательных квестов. Одной из самых запоминающихся мероприятий стал сбор мусора, организованный в виде игры.
Злобные «мусанторы» мешали ребятам собирать мусор,
отвлекали их и переворачивали мешки. Но следопыты справились со всеми трудностями, каждая команда собрала по
2 больших мешка мусора, дав лесу свободно вздохнуть, освободившись от плодов человеческого пребывания. Ребята
обменяли мусорные мешки и плененных «мусанторов» на
призы у мусорного барона, который по достоинству наградил ребят за работу.
Завершался лагерь на закате седьмого субботнего дня.
Вот как об этом вспоминает одна из участниц лагеря Екатерина Балабанова: «Не могу не упомянуть последний день
лагеря. То огненное шоу было «крутым». Благодарна людям,
которые придумали поджечь буквы «неВИДИмая сТорОНа»,
а потом получилось словосочетание «Видит Он». Это было
необычно для меня».
Действительно за эти дни ребята немного приоткрыли невидимую сторону и пусть пока они еще «видят, как бы
сквозь тусклое стекло, гадательно», но теперь уверены, что
очень близко то время, когда смогут созерцать невидимый
мир «лицом к лицу».
Андрей СЕМЁНОВ
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Молодежный проект «Сильное поколение»
проходил в городе Раздельная Одесской области
Команда из десяти человек из разных городов под руководством Владимира Шевчука провела программы для детей и
молодежи, программы «Чистый город» и «Помощь малоимущим». В результате Центральный парк города очищен от
сорняков, пятнадцать семей получили помощь в виде продуктовых пакетов на сумму около 3000 грн. Каникулярную
школу посетило до 60 детей. Молодежная программа «Паркино» собирала ежедневно до 120 гостей. Финальным этапом
программы стал концерт христианской песни.
В первый же день проекта состоялась встреча с мэром
города Валерием Шовкалюком лидера команды и пастора
местной общины адвентистской церкви Виктора Онуфрийчука. Местная власть поддержала предложенные проекты.
Мэрия предоставила электричество, дирекция спортивной
школы предложила скамейки, директор рынка предоставил
контейнер для складирования инвентаря и аппаратуры. Кроме того, бесплатно дана реклама всех мероприятий в местную
газету.
Вечером под открытым небом на «Паркино» демонстрировались фильмы, проходило общение и конкурсы. Между месной молодежью и ребятами из Сильного поколения и
молодёжью адвентистской общины завязалась дружба. Заместитель мэра Александр Исаев помогал носить скамейки и
устраивать сцену, а депутат горсовета Николай Иванов в последний день угостил всех присутствующих сладостями и вручил грамоты Владимиру Шевчуку, Назару Мачихе и Виктору
Онуфрийчуку за плодотворную работу, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие культуры Раздельнянского
района.
Финальным этапом программы стал концерт христианской песни, посвященный 500-летию Реформации, на котором
побывало до двухсот человек, в том числе православный свя-

щенник с сыном. Пастор Виктор Онуфрийчук проповедовал о
значении Библии в жизни каждого человека и общества. До
поздней ночи в Раздельной звучали гимны, прославляющие
Бога.
Лилия ГРУЕВА

Волонтеры «Сильного поколения» в Славянске
сделали интересным досуг детей и молодежи
С 30 июня по 10 июля в городе Славянске Донецкой области состоялись мероприятия социально-евангельского проекта
«Сильное поколение» при поддержке молодежного движения «Upstream» и Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Участники
проекта знакомили детей и молодежь Славянска с библейской вестью через каникулярную школу, показ фильмов в
городском парке и программу «Страна здоровья».
Команда волонтеров состояла из парней и девушек из
разных городов Украины. Огромную помощь команде оказала
местная община и ее молодые представители.
Каникулярная школа проходила ежедневно в первой
половине дня на базе адвентистского молитвенного дома. Ее
посещало около 20 детей дошкольного и младшего школьного возраста. Они объединялись в две группы и занимались в
кружках рукоделия и театрального искусства. Когда обе команды завершали занятия, их собирали вместе для репетиции
общего выступления. На последней встрече юные таланты выступили перед своими друзьями и родными, продемонстрировав, чему они научились в каникулярной школе.
Для молодежи г. Славянска проводили «ПарКино» —
показ фильмов под открытым небом. Дискуссию перед просмотром вел координатор проекта Александр Ткаченко, после
чего начинался показ. Гостям предлагали горячий чай и печенье. Посетители кинопоказа с интересом восприняли такой
метод досуга и принимали активное участие в общении и конкурсах, которые также были частью киносеансов.
Еще одно мероприятие для детей осуществили в предпоследний день проекта. На центральной площади города
установили стенды с информацией о здоровом образе жизни
и провели развлекательно-познавательную программу «Страна здоровья». Около 250 детей объединили в команды по возрасту и под руководством вожатых отправили в «путешествие»
по маршруту программы. Родители, которые сопровождали
самых маленьких участников, благодарили организаторов и

вожатых и тепло отзывались о мероприятии.
Команда проекта «Сильное поколение» в Славянске
осталась довольна проделанной работой, волонтеры получили массу эмоций и незабываемых воспоминаний. За это
время они сплотились и приобрели ценный опыт в общении с
людьми и в служении Богу.
Видео можете посмотреть здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=rl0LlszSD0I&feature=y
outu.be
Александр ТКАЧЕНКО младший
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Миссионерский конгресс в Заокске вдохновил
его участников на служение обществу
С 4 по 9 июля в поселке Заокский Тульской области прошел миссионерский конгресс Западно-Российского союза Церкви
Адвентистов Седьмого Дня под девизом «Я не стыжусь благовествования Христова» (Рим. 1:16). Цель миссионерского
конгресса такого масштаба — вдохновить адвентистов максимально эффективно выполнить поручение Иисуса Христа:
«Идите и научите все народы…» (Мф. 28:19).

На конгресс были приглашены более 500 делегатов,
представлявших более чем 300 общин, из них 80 — литературные евангелисты.
Участники конгресса с огромным интересом воспринимали все, что приготовили для них организаторы: проповеди, семинары, мастер-классы по различным направлениям
служения: медико-миссионерское служение (Н. Иванова, С.
Григораш), благотворительность и предпринимательство (В.
Пилипенко, В. Нижельский), социальное служение и евангелизм (Д. Баратов, В. Макиян), газетное служение и литературный евангелизм (Н. Воронина, О. Лотка), евангельское
служение для подрастающего поколения (А. Лихолет), евангельское служение для мусульман (Д. Исхаков, И. Завричко),
миссионерское служение в современных условиях (Д. Зубков, Р. Мухаметвалеев, В. Кочкарев). Братья и сестры высоко
оценили усилия организаторов, сделавших акцент на практике евангельской работы. Во время семинаров и мастерклассов они почерпнули много полезных знаний, узнали о
конкретных приемах, методах и направлениях служения,
действительно помогающих приводить людей к Богу.
Тон конгрессу задавали утренние молитвенные собрания, которые пастор Владимир Вачев проводил в виде
путешествия по Святилищу. Это был еще один мастер-класс,
посвященный практике молитвы. И даже урок субботней
школы (его на субботнем богослужении провел руководитель отдела Адвентистской миссии, субботней школы и личного служения Евро-Азиатского дивизиона Дмитрий Зубков)
также выглядел, как тренинг. Многие пожелали научиться
такому стилю преподавания Священного Писания, который
будит мысль, вызывает у членов церкви горячее желание самостоятельно исследовать Библию.
Особенный интерес вызвали темы, посвященные религиозной свободе, их преподавали пасторы Василий Ничик
и Олег Гончаров. Всех интересовало, как развивать благовестие в свете изменений, внесенных в закон о миссионерской
деятельности. Олег Юрьевич заявил, что, несмотря на ряд
ограничений, миссионерская деятельность не только не запрещена, но и может успешно развиваться в рамках закона.
Время благодати для Евангелия продлено, об этом говорят
факты: в 2017 году Адвентистская церковь в России получила государственный грант на проведение выставок здоровья,
а также Олег Гончаров, генеральный секретарь Российской
Ассоциации защиты религиозной свободы, член Совета по

взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте Российской Федерации, избран в состав Общественной палаты РФ на период 2017–2020 гг. Это свидетельствует
об уважении к Адвентистской церкви со стороны лидеров
общества и государства и открывает новые возможности для
служения Церкви.
Также были рассмотрены причины низкой эффективности евангельского служения — это неуверенность и страхи,
по большей части необоснованные! Христиане стесняются
своей веры, боятся свидетельствовать о ней. Современные
благовестники опасаются гонений и трудностей. Пастор
Вельгоша назвал еще одну причину боязни благовествовать:
«Если я не живу по слову Божьему каждый день, если моя
жизнь перечеркивает мои слова.., то кто мне поверит?»
Организаторы позаботились об этом: участники конгресса получили доступ к Интернет-ресурсу, где выложены
все материалы и презентации конгресса. Они смогут учиться
сами и делиться своими знаниями и навыками в общинах.
В заключение спикеры и организаторы конгресса ответили на вопрос: «Какой вы хотите видеть Церковь?» Все
хотят, чтобы церковь была готова встречать Христа, чтобы
прихожане церкви смело и активно благовествовали. Чтобы
в общинах царили добрые и любящие отношения. Хочется
видеть церковь социально ориентированной, посвящённо
трудящейся, молящейся, любящей людей и Бога. Чтобы верующие жили так, как учат. И тогда люди скажут: «Пойдем,
посмотрим, что говорит их Бог!»
Торжественность и молитвенную наполненность конгрессу придала музыка и пение гимнов. Музыкальное служение — очень эффективный метод служения. Два музыкальных концерта, включенные в программу конгресса, это
наглядно продемонстрировали. Один концерт дал Петр Арбузов и его группа «Новое имя», другой — Вадим Кочкарев
и его группа «Оникс». Оба музыканта и их коллективы регулярно участвуют в евангелизации, дают благотворительные
концерты.
В завершение конгресса участники торжественно произнесли литанию посвящения, дали обещание служить Богу
и людям всеми силами и дарами, которыми наделил их Господь.
Елена КОПЫЛОВА
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Полезный и интересный отдых организовали во
время детских каникул в Горячем Ключе

Этим летом впервые в г. Горячий Ключ, Краснодарский Край, была проведена программа детской каникулярной школы. Это был экспериментальный проект, и поэтому
приглашали детей, которые уже посещали церковь с согласия их родителей.
Стоит отметить, что подобные детские программы
и мероприятия очень востребованы в летние каникулы,
ведь далеко не у всех есть возможность отправить своих
детей на отдых в деревню или на море, а если и есть, то,
обычно на короткое время. Поэтому в настоящее время
школы и детские центры организуют свои летние площадки. Верующие же родители заботятся еще и о том, чтобы у
их детей была возможность больше времени проводить в
христианском кругу.
Община г. Горячий Ключ небольшая, поэтому и организаторами этого проекта были две активные мамы и
две девушки, одна из которых впервые посетила адвентистскую церковь именно во время детской каникулярной

школы. Каждый выполнял свою роль: проведение зарядки,
разучивание песен, библейский рассказ, поделки, игры.
Встречи проходили под общим названием «Наследники Неба». В течение пяти дней ребята читали из Библии
рассказы о разных героях, проявивших верность Богу. Целью всех встреч было пробудить желание у ребенка стать
гражданином и наследником Небесного Царства. В течение всей недели детки разучивали гимн программы на эту
же тему.
Каждое утро начиналось с зарядки, песен с движением и молитвы. Далее проходил библейский рассказ, потом
занятие по изготовлению разнообразных поделок по теме
урока. Это было и шитье, и работа с соленым тестом, красками, и поделки из цветной бумаги.
После полдника организовывались игры разных направлений и просмотр добрых мультфильмов.
Каждая часть программы была подготовлена с большой любовью к детям, учитывая их возраст и интересы.
В целом встречи детской каникулярной школы посещало 9-12 человек ежедневно. Ребята были в восторге
от программы и признавались, что для них это было как
праздник. Им не хотелось уходить, и дети просили продолжения на все каникулы. Слава Богу за такую возможность
потрудиться для Господа!
В последний день дети изготовили из воздушных шаров виноградную лозу, напоминающую лозу из обетованной земли. В каждый шарик вложили библейское обетование. В субботу на Богослужении ребята спели свой гимн,
показали поделки и вынесли виноградную лозу, чтобы
каждый пришедший на богослужение мог «угоститься» от
нее!
Хочется верить, что семя, которое было посажено в
детских сердцах, даст обильные плоды, и, когда настанет
время, они станут достойными гражданами Небесного
Царства.
Ирина ГОРШКОВА

Посвящение музея Библии состоялось в
Заокском университете
Открытие музея состоялось 1 июля сразу после торжественного богослужения, посвященного выпуску студентов
университета 2017 г. В музее представлены редкие экземпляры Священного Писания на разных языках.
В год празднования 500-летия протестантской Реформации и в связи с 25-летием работы Института перевода
Библии, на базе Заокского университета Церкви Адвентистов Седьмого Дня и Института перевода Библии им. М.П.
Кулакова создан музей Библии. В церемонии посвящения
приняли участие ответственные служители и руководители Церкви на территории Евро-Азиатского дивизиона.
Участники церемонии познакомились с краткой историей создания музея и целым рядом редких экземпляров
Священного Писания на разных языках, выставленных для
обозрения посетителями музея. Среди экспонатов выставки очень древние книги, как например, Библия Лютера,
Новый Завет Эразма Роттердамского, Вульгата — Библия
на латинском языке, подаренные в свое время библиотеке Заокской духовной академии Тульской областной библиотекой. Планируется постоянно пополнять коллекцию
музея и расширять экспозицию. Музей Библии призван
привлечь дополнительное внимание к Книге, имеющей
непреходящую ценность и значение и сегодня.
Информационная служба ЕАД
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Влияние Реформации на общественные
процессы в Европе и мире. Почему Реформация
стала необходимой?

Реформация и Возрождение являются одними из многих факторов, направленных на преодоление ситуации, которую называют темным Средневековьем.
Средние века приблизительно совпадают с эпохой государственного христианства на обломках Римской империи. Это период с четвертого века — правления императора
Константина — до открытия Америки Колумбом в XV веке и
вытекающих из открывшейся международной торговли и миграции последствий. Демонтаж средневекового мироустройства продолжался минимум до начала ХІХ века, а кое-где не
завершен до сих пор.
Почему темное Средневековье?
Феномен Европы как самого динамичного и экспансионистского континента в истории заключается в противоречивом взаимодействии двух идеологических систем — греческой философии и христианского богословия, восходящего к
еврейской Библии. Средневековье наступило, когда Римская
империя — сверхэффективная военно-политическая машина
— поставила христианство себе на службу, превратив его в
государственную религию. И сейчас в представлении миллионов людей эти полтора тысячелетия воплощают суть христианства, связывая его с крестовыми походами, инквизицией,
нетерпимостью, покрытием преступлений власти и коррупцией.
Сегодня популярны идеи о том, что Церковь подменила Библию, исказив, таким образом, учение Иисуса. Но когда
мы возьмем в руки Библию, то не найдем в словах и делах
Иисуса призывов к ненависти, дискриминации, унижении
чьего-то достоинства. Всё произошло гораздо тоньше: Библия оказалась недоступна людям за пределами сословия
священников. Было нечем проверить и выявить злоупотребления средневековой католической и православной церквей.
Тем не менее, находились смельчаки, которые эту разницу сознавали. И указывали на существующую подмену.

Мухаммед, Франциск Ассизский, Джироламо Савонарола,
Джон Уиклиф, Ян Гус, Иероним Пражский, Иосиф Волоцкий,
Григорий Сковорода, Тарас Шевченко, Лев Толстой и другие
по-разному выражали протест против произвола имперской
машины в церковном обличье. Для многих, если не для
большинства из них этот протест стоил доброго имени, общественного статуса и жизни.
И только в раннемодерное время изменившаяся ситуация создала систему альтернатив, подорвав монополию
средневековой церкви в Европе. Когда 31 октября 1517 года
католический теолог Мартин Лютер обвинил Церковь в отступлении от библейских норм вероучения и практики, его
взгляды благодаря печатной технологии за считанные недели стали известны прослойке зажиточных и грамотных горожан Германии.
Увидев в реформационной вере поддержку своей независимости от Рима, учение Лютера защитили силой своих армий тогдашние олигархи — немецкие князья. В это же
время укрепившаяся Османская империя угрожала Европе
с юга, и папство оказалось вынужденным воевать на два
фронта. Благодаря этим факторам протестантская Реформация смогла закрепиться на севере Европы, а не была потоплена в крови, как это случилось, скажем, с иконоборческим
движением в Византийской империи VIII века, жидовствующими в Нижнем Новгороде XV века, французскими гугенотами в Варфоломеевскую ночь в XVI веке.
Преодоление средневековой государственной веры
шло двумя путями
Светскую траекторию прочертило Возрождение, а ее
важнейшим политическим выражением стала Французская
революция 1789-99 годов. Т.е. в ответ на средневековую веру
из-под палки возникла возможность не верить вообще. Религиозную траекторию прочертила Реформация, а ее важнейшим политическим выражением стала Американская революция 1775-83 годов. Т.е. в ответ на средневековую веру
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из-под палки возникла возможность верить согласно Библии
и своей совести.
Меня в советской школе учили о преимуществах Возрождения и атеизма. Что именно это направление освободило прогрессивное человечество от религиозного дурмана
и мракобесия.
Но влияние Реформации далеко не сводится к церковной сфере. В чем-то Реформация работала синхронно с
Возрождением, а в чем-то его превзошла. Реформация также повлияла на все сферы жизни народов в Европе и за ее
пределами.
Что принесла Реформация?
Когда современные протестанты призывают к реформе, они говорят о трех ее уровнях: реформации сердца, реформации церкви и реформации общества.
Индивидуальный уровень реформы — это библейский
идеал супружества. Реформация увидела сущность семьи в
добровольном пожизненном союзе равных мужчины и женщины. Такое восприятие семьи отличается от традиционной
модели как средства соблюдения традиции, исполнения родительской воли, рождения потомства или экономико-правового договора. Реформация выступила против монополии
монашества как идеальной формы христианского сообщества. У протестантов нет монастырей.
А светская, ренессансная альтернатива монашеству —
образованный зажиточный индивид. Он ценит самовыражение и мобильность, но не предполагает ни упорядоченной
личной жизни, ни внимания к своему здоровью.
Но ведь сила общества определяется силой семей.
Семейные люди в долгосрочной перспективе превосходят
одиноких во всем, кроме разве что приобретения предметов
роскоши. Семейные люди являются более стабильными работниками, не склонны к излишнему риску, менее подвержены вредным привычкам и асоциальным действиям, лучше
заботятся о своем здоровье, и в болезни и старости получают
лучший уход, менее склонны к депрессии, легче переносят
старение и жизненные неурядицы, больше удовлетворены
жизнью.
Уровень церкви. Самое известное и влиятельное учение Реформации — честный труд как служение Богу, творчество и призвание. Небиблейские религии смотрят на труд
как на проклятие или хотя бы как на неизбежное зло, часть
земной юдоли человека. Там ценятся элитарные, интеллектуальные занятия: искусство, ораторское мастерство, управ-

ленческие навыки, талант вождя, военачальника, священника, ученого.
А с подачи Реформации любой честный труд стал
рассматриваться как почетная обязанность, признак общественной полезности индивида. Благотворительность, волонтерство, общественное служение — все это проявления
такого подхода. Произошло своеобразное «расколдовывание» церкви, выход христианства за стены монастыря и культового помещения.
Реформаторы выступили против монополии церковной иерархии, именующей себя священноначалием. Главное
богословское отличие протестантства от католичества и православия — учение о священстве всех верующих. А светские
модели свободного предпринимательства и труда наталкиваются на жадность, коррупцию, иерархию «престижных» и
«непрестижных» профессий.
На уровне общества страны с протестантским большинством преуспели в развитии подотчетности власти, в первую очередь государственной. Реформаторы сочли свободу
совести основой всех свобод. Пришли к пониманию неразделимости религиозных и гражданских прав и свобод. Сформировали культуру критики и оппозиции. Двести лет развития
протестантской политической мысли Англии, взращенной
кровью религиозных диссидентов, породили Американскую
Конституцию — вершину законодательного творчества протестантской цивилизации.
Реформаторы выступили против монополии политической верхушки как «Божьих помазанников», мифа «доброго
царя-батюшки».
Стартовая посылка политического богословия Реформации — догмат о тотальной греховности и испорченности
человеческой природы. Опираясь на него, протестантские
страны ввели разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную, выборность власти, верховенство
права, понимание государя как временно нанимаемого народом чиновника. Ограниченность атеистической альтернативы общественных преобразований иллюстрирует соревнование социализма и капитализма в течение ХХ века. Кроме
войны с церковью радикальные идеологи социализма попытались отменить частную собственность, но добились гиперцентрализации власти, подмены государства и общества
правящей партией, истощили свою экономику непосильной
милитаризацией.
Максим БАЛАКЛИЦКИЙ

Как пастор научил молодых прихожан
гордиться историей своей общины
Пастор одной центральноазиатской адвентистской церкви приобщил молодых людей, посещающих общину, к изучению
ее истории, бережному отношению имущества и вызвал у них интерес к наследию церкви.
Как научить современную молодежь гордиться историей своей общины?
В одной центральноазиатской церкви к этому вопросу подошли по-особенному. Одним из важных аспектов
истории Церкви являются адвентистские гимны и псалмы.
Как же сделать наше наследие достоянием, привлекательным для современной молодежи?
Пастор церкви решил, что первым шагом будет реставрация пианино:
«Мы вытащили старое, расстроенное пианино из хозяйственного помещения. Буквально за неделю молодежь
его отреставрировала, а мастер настроил. Теперь оно украшает зал для богослужения. Кажется, что теперь гимны и
псалмы приобрели новое звучание для всех приходящих
на богослужение. Думаю, это один из маленьких шагов на
большом пути подготовки нашей молодёжи научиться славить Бога на земле и в Вечности».
Отдел информации ЮЖНОЙ УНИОННОЙ МИССИИ
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Бывший ямайский гангстер познакомился с
Богом в адвентистском приюте для бездомных
Бывший главарь банды сегодня отвечает за безопасность в гостинице «Милосердный самарянин» в Кингстоне.

Эндрю Картер впервые выстрелил из автоматического
оружия в возрасте 14 лет, когда присоединился к уличной
банде в столице Ямайки Кингстоне.
Следующие 15 лет он жестко относился к людям, стрелял в них и сделал карьеру, став главарем банды, занимающейся незаконными продажами бензина и марихуаны.
Однажды вечером несколько друзей болтали на
крыльце дома Эндрю, и один из них случайно выстрелил из
автоматического оружия в крышу. Никто не пострадал, но
этот случай напугал девушку Эндрю, Аннет, которая сильно
испугалась. Она умоляла Эндрю перебраться в дом своего
дяди в другом городе. Примерно в то же время брат Эндрю,
который был в его банде, был арестован за убийство и получил 20-летний срок. Позднее он умер в тюрьме.
Эндрю решил начать новую жизнь. «Я бросил все это,
когда мой брат попал в тюрьму», — сказал Эндрю в интервью.
Эндрю и его подруга переехали в дом дяди, и Эндрю
начал работать охранником. Прошло несколько лет, и Аннет
оставила Эндрю и вышла замуж за мужчину в Соединенных
Штатах. Эндрю больше не мог оставаться в доме ее дяди,
поэтому перебрался с острова в другой город, где жили несколько его родственников. Он устроился на работу охранником.
Последствия прошлого
Его спокойная жизнь была нарушена в декабре 2015
года, когда двоюродный брат в разговоре с друзьями неосторожно выболтал его прошлое, связанное с бандитами.
«Эндрю не тот, кем он кажется, — сказал кузен. —
Раньше он был гангстером и стрелял в людей».
Новость быстро распространилась по городу. Тринадцать вооруженных людей подошли к дому Эндрю, напуганные и полные решимости убить его. Эндрю презрительно
посмотрел на них из окна.
«Они были простыми деревенскими парнями, а я вырос в жестких условиях гетто», — сказал он.
Он пошел за оружием, чтобы стрелять в них.
Но сестра Эндрю услышала о противостоянии и бросилась к дому своего брата. Она увидела оружие и просила его
ни в кого не стрелять.
«Если ты застрелишь их, я и другие твои родственники
не смогут здесь жить, — сказала она. — Будет лучше, если
ты уйдешь.
Эндрю хотел заботиться о своей семье, поэтому он
бросил одежду в рюкзак и смело пошел к двери. Он не бо-

ялся вооруженных людей на улице.
«С 14 лет меня учили держать оружие и стрелять из
него, — сказал он. — и я не боялся».
Вооруженные люди молча наблюдали, как Эндрю
прошел мимо. Он тоже не сказал им ни слова.
Бездомный в Кингстоне
Эндрю было некуда идти, поэтому он вернулся на
родину, в Кингстон. Не имея возможности найти работу, он
ночевал на автовокзале в течение двух с половиной месяцев.
Однажды другой бездомный рассказал ему о месте
под названием «Милосердный самарянин». Человек сказал,
что общественным центром управляет Церковь Адвентистов
Седьмого Дня, что она предлагает бесплатно горячую еду,
возможность помыться и постирать вещи, а также кровать
для отдыха.
Эндрю не мог поверить своим глазам, когда увидел
толпу из 300 человек, выстроившихся в очередь за едой в
гостинице «Милосердный самарянин».
«Это первый раз, когда я видел, чтобы люди так питались», — сказал он.
Он получил кровать в гостинице «Милосердный самарянин» и вскоре начал работать там охранником. Позже он
стал изучать Библию и был крещен в 2016 году.
Эндрю любит работать в отеле «Милосердный самарянин». «Я хочу помогать, как могу, — сказал он. — Я очень
рад, что жив и счастлив больше, чем когда-либо мечтал.
Служение другим доставляет мне много радости».
Эндрю воссоединился со своими родственниками,
включая сестру и брата, которые стали адвентистами. Он
узнал, что его мать также была крещена в Адвентистской
церкви, прежде чем умерла в 2011 году. Ему сейчас 51 год,
и он готов жениться в первый раз в жизни.
«Я стараюсь быть верным, доверять и верить Богу», —
сказал он.
Часть пожертвований тринадцатой субботы 2015 года
предназначалась для того, чтобы переоборудовать центр
«Милосердный самарянин» в Кингстоне, Ямайка, и расширить его работу, включая бесплатный медицинский и
стоматологический центр для бездомных. Спасибо, что помогли «Милосердному самарянину» достичь таких людей,
как Эндрю.
Эндрю МАКЧЕСНИ
По материалам сайта Адвентистской Миссии
Источник: logosinfo.org
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