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Во львином рву
Когда жизнь Даниила клонилаКогда Дарий Мидийский взошел на престол, который ранее
принадлежал вавилонским царям, он немедленно начал назначать на ответственные посты новых людей. «Даниил превосходил
прочих князей и сатрапов, потому
что в нем был высокий дух, и царь
помышлял уже поставить его над
всем царством».
Поэтому наместники и
князья, посовещавшись, составили заговор, надеясь
погубить пророка. Они решили предложить царю
подписать указ, подготовленный ими самими, по которому ни
один человек в царстве в течение тридцати дней не мог
просить о чем-либо
ни Бога, ни человека, но только царя
Дария. Всякий же
осмелившийся нарушить этот указ
должен быть брошен в львиный ров.
Не догадываясь о коварном
намерении князей,
царь не увидел злого умысла в этом указе и, уступив их лести,
подписал его… В этом заговоре сатана играл основную роль. Пророк занимал
высокое положение в царстве,
и злые ангелы опасались, что его
влияние ослабит их власть над
правителями страны. Именно сатанинские силы возбуждали в
князьях зависть и ревность; именно они были вдохновителями плана уничтожения Даниила…
Враги пророка рассчитывали на верность Даниила своим принципам и поэтому верили в успешный исход заговора. И
они не ошиблись в своей оценке его характера. Он сразу разгадал злой умысел, скрывающийся в указе, однако это не вызвало
ни малейшей перемены в его привычках. Почему он должен перестать молиться теперь, когда нуждается в молитве больше всего?
Он скорее расстался бы с жизнью,
чем с надеждой получить помощь
от Бога. С прежним спокойствием
продолжал он нести обязанности
главы всех князей, а в час молитвы

уходил в свою горницу и, открыв
по обыкновению окна со стороны Иерусалима, возносил молитвы Небесному Богу. Он не пытался
скрывать этого. Хотя ему хорошо
было известно, к чему может привести верность Богу, его дух не поколебался. Он не позволил, что-

бы замышлявшим погубить его
показалось, будто его связь с небом прекратилась. Во вех случаях, когда царь имел право повелевать ему, Даниил подчинялся,
но ни царь, ни его указ не могли
заставить Даниила проявить неверность по отношению к Царю
царей.
Таким образом, пророк смело и в то же время кротко и спокойно заявил, что никакая земная
сила не имеет право становиться между душой и Богом. Окруженный идолопоклонниками, он
оставался верным свидетелем истины. Его бесстрашная преданность истине сияла светлым лучом среди нравственного мрака, в
который был погружен языческий

двор. И сегодня Даниил является
для всего мира достойным примером христианского бесстрашия
и верности.
Бог не помешал врагам Даниила бросить его в львиный ров.
Он разрешил злым ангелам и нечестивцам до определенного момента осуществлять свой злой
умысел, для того чтобы сделать
избавление Своего слуги более
примечательным, а поражение
врагов истины и праведности
более полным. Благодаря
смелости этого человека,
который предпочел выбрать истину, а не политику, сатана должен
был потерпеть поражение, а имя Божье прославиться и
возвеличиться.
История избавления Даниила учит нас, что и в
мрачные времена
дети Божьи должны оставаться такими же, какими
они были в дни радости, озаренные
надеждой и имеющие все, что только
могли пожелать. Во
львином рву Даниил
был тем же Даниилом,
что представал перед царем как главный его вельможа и как пророк Всевышнего. Человек, полагающийся
на Бога, останется в часы тяжелейших испытаний таким же, как
и в дни благополучия, когда свет
и милость Бога и людей озаряли
его жизненный путь. Вера постигает невидимое и приобщает нас
к вечности.
Небо очень близко к тем,
кто страдает за праведность. Христос объединяет Свои интересы с
интересами Своего верного народа; Он страдает вместе со Своими святыми, и тот, кто прикасается к его избранным, прикасается
и к Нему. Сила, всегда готовая избавить от телесных страданий и
боли, готова спасти человека и от
большего зла, давая возможность
слуге Божьему сохранять чистоту при любых обстоятельствах и с
помощью Божественной милости
одержать победу.
Э. Уайт,
Пророки и цари, глава 44
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Адвентисты Мексики помогают пострадавшим
от недавнего землетрясения
Через несколько часов после мощного землетрясения в 7,1 баллов в Мехико, которое произошло во вторник, 19 сентября,
когда десятки зданий и домов были разрушены и сотни людей погибли, адвентисты седьмого дня начали трудиться,
чтобы помочь в восстановлении города после землетрясения.

Ведущие руководители Церкви заявили, что до сих пор
не сообщалось о гибели членов церкви. Землетрясение произошло в 32-ю годовщину мощного землетрясения, поразившего Мехико, в результате чего в 1985 году погибло более 10
000 человек.

Мехико

Местные адвентистские церкви и школы в Мехико открыли свои двери для сбора продуктов и лекарств для распространения жертвам землетрясения, сказал Хорхе Гарсия,
директор отдела информации Церкви в Центральной части
Мексики.
«Можно было увидеть мастеров-проводников и добровольцев из прихожан церкви, которые проявляли Божью
любовь к нуждающимся людям, находившимся на улицах, в
больницах, школах и других зданиях», — сказал Гарсия.
19-летний Банни Фуэнтес, лидер молодежи в столичном регионе, связался с десятками молодых адвентистов
и молодежных лидеров по всему городу после землетрясения и пригласил их принять участие в помощи качестве
добровольца.
«Было много молодых людей, которые готовили еду и
раздавали ее для спасателей и добровольцев, — сказал Фуэнтес. — Также было много людей, которые готовили и доставляли еду сотням людей, направляющихся в приюты по
всему городу. При этом связь была непостоянной, потому
что 40% города находилось без электричества».
Десятки руководителей Церкви, администраторов, руководителей отделов и рядовых прихожан приняли участие
в операциях по поиску и спасению людей по всему городу.
Президент Церкви в центральной части Мексики пастор Хосе Дзул встретился с руководителями Церкви, чтобы
обсудить план по немедленному реагированию.
Сотни людей устанавливали места для распределения
пищи и медицинские станции в церквях и школах, куда желающие могли приносить помощь жертвам землетрясения.
«Мы хотим продолжать поддерживать их усилия по

раздаче еды пострадавшим, чтобы наши добровольцы и сотрудники распространились по всему городу, участвуя в операциях по спасению людей», — сказал Дзул.
По его словам, самый большой вызов, с которым сталкивается церковь сейчас, это «факт, что инфраструктура
церкви сильно пострадала, — сказал он. — Наши школы и
здания понесли разрушения, одни больше, другие меньше,
но нам нужно действовать несмотря на разрушения».
«Получить ресурсы для того, чтобы эти организации
вновь быстро приступили к работе, будет сложным», — добавил он.
Дома многих прихожан церкви, их собственность и
бизнес были разрушены или пострадали. В последующие
дни руководители Церкви в центральной части Мексики посетят церкви, школы и дома прихожан, чтобы подержать их
и побудить продолжать помогать друг другу.
«Все, что происходит в нашей стране и по всему миру
говорит нам о том, что Иисус скоро грядет», — сказал Дзул.
Церковь планирует работать с АДРА Мексики по составлению будущих проектов по оценке покрытия крыш в
районах для нуждающихся в этом городе.

Помощь со стороны ADRA

ADRA Мексика и ее десятки добровольцев из членов
церкви круглосуточно работают над упаковкой продуктов
питания и товаров для пострадавших семей в Чьяпасе и Оахаке от землетрясения 7 сентября и для большего числа семей, пострадавших от землетрясения на этой неделе.
Первоначальный план реагирования принесет пользу
примерно 1 500 семьям, что составляет примерно 7500 человек, пострадавших в Мехико.
ADRA будет продолжать оказывать помощь пострадавших в течение следующих нескольких недель и оценивать дальнейшие их потребности после этого мощного
землетрясения.
Либна СТИВЕНС, Интерамериканский дивизион
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Издательство «Источник жизни» приняло
участие в международной книжной выставке

С 6 по 10 сентября в Москве проходила Московская международная книжная выставка-ярмарка (ММКВЯ), которая по
праву считается одной из крупнейших в мире и самой крупной в нашей стране.

Выставка проходит в Москве ежегодно с 1977 года в
75-м павильоне ВДНХ. Ее девиз: «Книги на службе мира и
прогресса». Участие в выставке принимают крупнейшие российские и зарубежные издательства и типографии (более
500 участников). Организуются различные встречи с авторами, презентации новинок, конференции и семинары, направленные на поддержание интереса к книгам. С 1999 года
ММКВЯ проводит ежегодный национальный конкурс «Книга
года» в различных номинациях.
За 5 дней выставку посетило более 100 000 человек. За
время проведения выставки было организовано 800 профессиональных и культурных мероприятий. Общая аудитория,
получившая информацию о проведении выставки, смотревшая и слушавшая прямые включения с выставки, — около 80
миллионов человек.
Но какое отношение к выставке имело издательство
«Источник жизни». Впервые за 25 лет своего существования
издательство приняло участие в этой выставке. Это стало знаковым событием.
О том, что происходило на этом грандиозном мероприятии, рассказали сотрудники издательства «Источник
жизни» — Анна Ростиславовна Ляху, ответственный редактор детской литературы, и руководитель отдела маркетинга
Сибир Степан Николаевич.
«Благодаря участию в выставке, — сказала Анна Ростиславовна, — у издательства появилась возможность стать
известным целевой аудитории, которая любит книги и считает чтение интеллектуальной ценностью. Именно такие люди
приходят на подобного рода мероприятия».
«Это было большим чудом и ответом на молитвы, что
издательство «Источник жизни» попало на выставку, — поделился впечатлением Степан Николаевич. — Мы давно
мечтали об этом».
Затем они рассказали о книгах, представленных издательством, которыми люди интересовались больше всего.
«Нас порадовало, что больше всего люди интересовались Библией в современном русском переводе под редакцией Кулакова М.П.. Многие из них не только покупали Библию, но и задавали вопросы, желая больше узнать об этом
переводе», — рассказал Степан Николаевич.
Рассказывая о самых ярких моментах выставки, Степан
Николаевич отметил: «Мы не только продавали, но и разда-

вали книги людям. За время проведения выставки мы раздали более 300 миссионерских книг для детей и взрослых:
«Тайна старой пещеры», «Каникулы на 5+», «Единственная надежда», «История спасения», «Формулы здоровья».
Посетители брали их с удовольствием. Также запомнилась
и встреча с Дмитрием Владимировичем Щедровицким —
известным теологом и автором богословских исследований Библии. Он дал высокую оценку книге «Славянское
христианство»».
По мнению Анны Ростиславовны самым интересным
на выставке были встречи с людьми. «Очень радовало их доброжелательное отношение и отзывчивость. К нам подходили как светские люди, так и люди различных конфессий.
Например, один православный священник купил у нас «Конфликт веков», «Как возник наш мир» и «Образование, основанное на христианских ценностях». Это свидетельствует о
том, что наши книги востребованы сегодня не только членами Адвентистской церкви, но и представителями других конфессий», — сказала Анна.
«Одной женщине-баптистке очень понравились книги
для детей и пособия для занятий с детьми. Она с радостью
купила их и сказала, что обязательно поделится информацией с учителями воскресной школы и родителями.
Еще запомнилась одна встреча. Мужчина, подойдя к
нашему стенду, сухо сказал: «Мне нужна книга «Славянское
христианство». Дайте три штуки. Я знаю все ваши книги, но в
настоящий момент мне нужна эта. И вообще, я — служитель
Русской православной церкви», — рассказала Анна.
Во время выставки «Источник жизни» наладило связи
с другими издательствами. Так, представители издательства
«АСТ», которое по праву считается одним из крупнейших в
России, заинтересованы в совместном проекте по изданию
детской литературы и книг о здоровье.
Также «Источнику жизни» предложили сотрудничество представители детского издательства из Индии, которое выпускает более трех тысяч новых книг в год, в том числе и на библейские темы.
«Источник жизни» планирует принимать участие в
ММКВЯ в следующем году, поскольку Бог хочет, чтобы как
можно больше людей узнали о книгах, в которых изложена
Трехангельская весть.
Наталья СКОРОХОД
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Четыре человека приняли крещение на Неделе
возрождения в Алматы
С 16 по 23 сентября в городе Алматы, Казахстан, в Центральной общине Церкви Адвентистов Седьмого Дня проходила
Неделя возрождения и молитвы. На этих встречах убеждённо и вдохновенно проповедовали доктора богословия Виктор
Александрович Козаков и Даниил Даниилович Павелко. Они раскрывали перед слушателями всю нежность и глубину Христовой
любви к грешным людям.
Вечера начинались с пения и молитвы, а затем пастор
Павелко излагал сущность ветхозаветного святилища. Беря
один из символов святилища, он объяснял истины о спасении людей через Иисуса Христа: жертвенник всесожжения
— символ заместительной жертвы Иисуса Христа; хлебы
предложения, символизирующие Того, Кто является Хлебом
жизни; семисвечник, указывающий на свет истины, на Бога,
на Слово и на елей который может быть излит в сердца людей через Святого Духа; жертвенник курения, означающий
ходатайство Христа за нас; ковчег завета — главный предмет
во святилище, в котором находятся скрижали и венчает его
крышка Престола благодати. Они показывают Святость, постоянство Бога, которые, как любовь и закон, являются Божьей сущностью.
Темы о святилище завершались молитвенным служением. Присутствующие объединялись в группы для молитвы
и имели возможность в личных молитвах прийти к Престолу благодати.
В следующей части вечерних духовных встреч после
специально подготовленного сольного пения музыкальными служителями, пастор Козаков проповедовал Слово Божье и убеждал слушающих оставить прежний образ жизни
и последовать за Христом: «Каждому необходимо ответить
на его призыв. В Нём выход из всех жизненных ситуаций!» И
каждый думал о своём отклике на Божий зов. Дух Святой касался сердец людей, и они открывались для слов благодати.
Эти духовные вечера, посвящённые встречам со Христом, принесли свои плоды.
В субботу, 23 сентября, на утреннем богослужении, четыре человека: Ирина, Олег, Денис и Сергей приняли креще-

ние. Это уже зрелые люди с определенным жизненным опытом. Они откликнулись на призыв и дали обещание служить
Иисусу Христу в доброй совести.
Один из крещённых Олег поделился своим переживанием о том, что когда-то он уже пережил опыт крещения, но
в течение многих лет потерял связь с Творцом. Но теперь он
испытал большую радость, что вновь заключил завет с Богом.
«Струя живая, жизни сила —
Надежда, вера и любовь.
Постигло сердце Божью милость,
Хвалу счастливую поёт».
Сергей НАУМОВ

Украинский гуманитарный институт получил
награду за честный бизнес
16-17 сентября в городе Буча Киевской области на праздновании Дня города Украинский гуманитарный институт получил награду
в номинации «Честный прозрачный бизнес».
Во время торжества мэрия отметила бучанские организации и отдельных лиц, которые сделали вклад к развитию города. Украинский гуманитарный институт Церкви
Адвентистов Седьмого Дня также получил награду в номинации «Честный прозрачный бизнес». Учебное заведение названо лучшим налогоплательщиком в регионе.
«Это говорит о том, что позиция честного бизнеса, которую занимает УГИ, не остается незамеченной властями,
чиновники это поддерживают и пропагандируют. Такую позицию мы распространяем среди студентов, особенно среди
тех, кто учится на экономическом факультете. Мы верим, что
после окончания обучения наши студенты понесут эти идеи,
ведь нашей стране это очень нужно», — рассказывает ректор Людмила Штанько.
Людмила Штанько отмечена медалью «За заслуги перед городом Буча». Она считает, что это успех всех работников и студентов УГИ: «Это достижение всех нас, особенно студентов, потому что именно они своими действиями,
акциями, проектами оказывают положительное влияние на
регион, а больше всего на молодежь. Поэтому я поздравляю
всех нас — это наши общие награды», — поделилась ректор.
Источник: ugi.edu.ua
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Студенты-адвентисты Волгограда служат своим
сверстникам
24 сентября в Центральной общине г. Волгограда прошла молодежная встреча в формате кафе, на которой молодые
люди рассуждали о том, что такое «целеустремленная жизнь». Этот вечер организовало адвентистское студенческое
движение «PULSE», цель создания которого — служение студентам.
В начале 2017 года в рамках САС (служения адвентистских студентов) молодежь общин Волгограда приняла решение проводить различные мероприятия, которые позволяли
бы студентам-адвентистам послужить своим одногруппникам. Особенно это служение важно для иностранных студентов, которые приезжают в чужую страну и сталкиваются с множеством проблем, связанных с адаптацией в новой
для них культуре. В рамках этого служения в Волгограде родилось студенческое молодежное движение «PULSE», цель
которого держать руку на пульсе и помогать студентам во
всех сферах жизни, в том числе и в поиске духовного, так как
именно в студенческие годы молодые люди начинаются задумываться о вечном.
Главной темой сентябрьской встречи был вопрос: что
значит жить целеустремленной жизнью. Зачастую мы считаем, что для достижения цели нужно лишь желание. Однако
это заблуждение, которое молодым людям помогли развеять организаторы встречи. Цель должна быть конкретной, а
это значит, что необходимо определить, когда она должна
быть достигнута (временные рамки) и каким образом (план
действий). Кроме того, плану осуществления действия нужно
уделить особое внимание и постараться тщательно (насколько возможно) описать каждый свой шаг.
Уютные столики с приятными угощениями, игры и интересные творческие задания, приправленные смехом и
улыбками, серьезные беседы и мотивационные ролики —
все это создало неповторимую атмосферу встречи лучших
друзей, на которую собралось 40 молодых людей, 7 из которых были не-адвентистами.
В завершение вечера все присутствующие могли побеседовать с приглашенным гостем, Андреем Зайцевым, — адвентистом-бизнесменом, руководителем строительной фир-

мы. Он поделился своей историей успеха, рассказал о начале
профессионально-творческой деятельности, о мотивации,
об отношениях в семье, о том, как успех влияет на его жизнь,
поведал о принципах работы, своих смелых мечтах и грандиозных планах, побуждая собравшихся молодых людей стремиться к своей цели и прилагать все возможные усилия, чтобы ее достичь, во всем полагаясь на Бога.
В ближайшие месяцы студенческое молодежное движение «PULSE» планирует провести другие интересные проекты: встречу в формате кафе с членом олимпийской сборной РФ, творческие мастер-классы и музыкальные гостиные.
Елизавета НИКИШАНИНА

Семь человек заключили завет с Господом во
время лагерной встречи в горах Кавказа
В Архызе прошел молодежный слет, куда молодые христиане пригласили своих друзей. По окончании встречи семь человек
приняли крещение.
Активное участие в этой встрече приняла молодежная
церковь города Краснодара. Всего в лагерь съехалось 90 делегатов из разных городов России, в их числе было 12 человек, не посещающих церковь.
Регистрацию в этом году закрыли за месяц до начала лагеря, так как желающих попасть на мероприятие было
очень много. В следующем году планируется принимать
только тех участников, кто пригласит на смену своих друзей,
которые ещё не слышали о Христе. Для этих ребят будет приготовлена особая программа.
Уникальность такой лагерной встречи в том, что много
времени предоставляется для отдыха и общения друг с другом. Особенно запоминающимися были проповеди пастора
и походы в горы, а также спуск дюльфером.
Погода в дни лагерной встречи была разной: дожди,
град и даже разливы реки, но все это не омрачило мероприятие, а наоборот добавило особый колорит.
Конечно, самой большой радостью было решение семи
участников встречи пойти за Христом и принять крещение.
Слава Богу за это чудесное время, проведенное с Богом и друг другом, за новые знакомства и друзей. Опыт показывает, что люди, приехавшие на слет, становятся друзьями

Адвентистской церкви и затем с удовольствием посещают
мероприятия, проводимые в ней.
Екатерина ЛЕВИНСКАЯ
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В Минске отметили всемирный День следопыта
16 сентября 2017 года — особенный день для множества адвентистских подростков во всем мире. Именно в этот
день всемирная Церковь АСД отмечала день следопыта. Это событие дает возможность подрастающему поколению
самостоятельно провести богослужение в своих поместных общинах.
Подобной практики придерживаются и в Беларуси, а в
минской церкви по ул. Васнецова это мероприятие проходило впервые. Вся вторая часть утреннего богослужения была
подготовлена следопытами. Конечно, подростки сильно волновались. Но все равно было приятно видеть юных ребят, посвящающих свои силы на служение Господу.
Проповедовал юный следопыт Онкин Михаил. Подобное мероприятие не осталось без внимания руководителя Белорусского униона церквей Вячеслава Бучнева, который также обратился к присутствующим с назидательным
словом.
После богослужения всех следопытов, включая гостей, ожидал вкуснейший праздничный обед и дружеское
общение.
Слава Богу за достойное будущее Церкви!
Вадим МАМУТО

Детскую программу «Страна здоровья» провели
в Саранске
7 сентября в столице Республики Мордовия городе Саранск была проведена программа для детей «Страна здоровья».
Мероприятие состоялось в рамках всероссийского проекта «Здоровье семьи — здоровье страны». Его участниками стали
170 детей.
Выставка здоровья была организована в парке имени
А. С. Пушкина. Инструкторы программы рассказали детям и
их родителям о значении и пользе основных принципов здорового образа жизни. Почему важно употреблять достаточное количество воды, для чего нужна утренняя зарядка и почему необходимо вовремя ложиться спать, какое питание
является полноценным и полезным, какие привычки вредят
человеку и что такое позитивный настрой — ответы на эти вопросы ребята узнали на восьми станциях «Страны здоровья»,
где каждая станция представляла один из основных принципов здорового образа жизни.
Программа проходила в интерактивной форме. Дети
участвовали в конкурсах, играх, экспериментах, учили песни,
рисовали. Разделившись на группы, они в сопровождении
инструкторов выставки проходили по маршруту здоровья —
от одной станции к другой, и у каждого стенда дети получали небольшой подарок и наклейку. За все время мероприятия нужно было собрать восемь таких наклеек и прикрепить
их на специальный галстук. В конце праздника каждый получил в подарок бутылочку сока и козинаки, а также мог сфотографироваться со анимационным героем Мишкой.
Елизавета Сахарова, одна из волонтеров проекта, говорит, что участие в программе здоровья для нее прежде всего
новый опыт: «Мне очень понравилось находить общий язык
с совершенно незнакомыми детьми, общаться с ним, играть.
Было приятно видеть, как они улыбаются, с интересом слушают и отвечают на вопросы. Я рада такой возможности поделиться с детьми интересной информацией о здоровье и
получить в ответ от них заряд положительных эмоций».
Один из юных участников программы, Рувим, делится своим впечатлением: «Мне всё очень понравилось, было
интересно, особенно на станции «Вредные привычки», где
предлагали пройти через преграды в призматических очках.
Я даже по пути домой приглашал всех знакомых детей поспешить в парк на эту выставку».
Еще одна взрослая участница праздника здоровья, Оксана, пришла на программу с дочерью Викторией. Оксана
считает, что во время программы дети услышали много полезной информации: «Я думаю, что такие мероприятия нужно проводить. Информация о здоровье преподносится в ин-

тересной, запоминающейся форме. Дети в восторге и мне
здесь очень понравилось!»
Для реализации проекта было приобретено необходимое оборудование, на покупку которого использовались
средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 05.04.2016 N 68-рп
Юлия СИНИЦЫНА
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За что адвентисты получили высокую оценку
администрации Старого Оскола
27 августа в городе Старый Оскол Белгородской области прошла акция «Зеленый город», в которой приняла участие
местная община Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Представитель администрации города был удивлен качеством
убранных территорий, которые ранее были завалены кучами мусора.
Община Церкви Адвентистов Седьмого Дня Старого
Оскола предложила местной администрации провести для
горожан проект «Выставка здоровья». В ответ администрация города попросила общину 26 августа, в субботу, принять
участие в уборке нескольких участков города, которые горожане превратили в настоящие мусорные свалки. Объяснив
причину, почему церковь не сможет в субботу это делать, пастор предложил провести работы в воскресенье.
Старооскольская община не раз участвовала в подобных мероприятиях. Поэтому 27 августа почти все прихожане
общины — от маленьких детей до пожилых людей — вышли на уборку отведенной территории. В работе пригодилось
все: мешки, ведра, грабли, лопаты. Через четыре с половиной часа несколько с верхом нагруженных самосвала вывезли горы мусора.
Эдуард Талибов, заместитель начальника по жизнеобеспечению и развитию города, который принимал сделанную работу, сказал пастору церкви после уборки: «Я благодарен, что у нас в городе есть такие ответственные люди,
которые заботятся о своем городе».
13 сентября в местной газете «Новости Оскола» (www.
oskol-news.ru), была опубликована статья, под названием
«Свалки растут как грибы», в которой было отмечено участие местной адвентистской общины в уборке родного города, чему была дана высокая оценка.
Вышеупомянутый Эдуард Талибов, оставил в газете
свой отзыв о проделанной адвентистами работе: «…Убрать
своими силами мы бы не смогли, пришлось привлечь волонтёров из религиозного объединения христиан-адвентистов
седьмого дня. Они всегда откликаются на подобные наши
просьбы. Прибрались так, что когда я хотел проверить, с тру-

дом нашёл то место, где были навалены пакеты с мусором. И
в ИЖС Казацкий тоже прибрались. Там была полянка, на ней
огромная свалка. Вычистили всё под грабельки».
Через неделю после уборки, за активное участие в экологических мероприятиях города пастора общины Владлена
Пясецкого пригласили для вручения благодарности Церкви
Адвентистов Седьмого Дня от имени заместителя главы администрации городского округа. Община адвентистов Старого Оскола признательна Богу за Его чудное провидение,
потому что «Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота» (Притчи 22:1).
Наталья ПЯСЕЦКАЯ

В Томске провели детскую программу
«Страна здоровья»
24 сентября в Томске состоялась детская программа «Страна здоровья», участниками которой стали ребята в возрасте
от 4 до 10 лет. В «Стране здоровья» дети познакомились с основными правилами здорового образа жизни, приняли
участие в интересных конкурсах и небольших экспериментах.
Маршрут «Страны здоровья» проходил через восемь
станций: Солнце, Воздух, Вода, Правильное питание, Физические упражнения, Отдых, Вредные привычки и Эмоции.
На каждой станции инструкторы выставки в игровой
форме с помощью ярких красочных макетов, стендов раскрывали значение и пользу каждого из восьми принципов
здорового образа жизни. В завершении праздника здоровья все 30 юных участников получили полезные призы и массу положительных эмоций! Родители ребят выразили благодарность организаторам мероприятия и пожелали успехов в
проведении следующих программ здоровья в их городе.
Команда проекта планирует продолжать трудиться и
проводить выставки здоровья для юных жителей Томска:
«Мы надеемся, что подобные мероприятия помогут вырастить новое поколение здоровых молодых людей».
Программа «Страна здоровья» была организована в
рамках социального проекта «Здоровье семьи — здоровье
страны», реализуемого на средства государственной поддержки в рамках президентского гранта.
Наталья ЛАРЧЕНКОВА
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Американская ассоциация легкой атлетики
перенесла соревнования для соблюдающих
субботу
В соответствии с решением Национальной ассоциации межвузовской легкой атлетики США (NAIA) через свой
Национальный административный совет (NAC) для адвентистских колледжей и университетских команд были
перенесены Национальные соревнования по легкой атлетике с традиционных выступлений в субботу. В следующем году
соревнования будут проходить либо в пятницу до захода солнца, либо в понедельник.

«NAIA уже давно является организацией, которая ориентирована на вовлечение и обеспечение положительного
опыта спортсменов-студентов. Решение проявить гибкость
при планировании национальных чемпионатов, позволяющее участвовать членам Церкви Адвентистов Седьмого Дня,
поддерживает оба эти идеала и широко поддерживается
NAC», — поделился Роб Кашелл, председатель Национального административного совета.
NAC проголосовал за одобрение предложения 15
июня на Национальной ассоциации Университетских директоров конференции по легкой атлетике в Орландо, штат Флорида. NAIA официально объявила о решении в своем заявлении 31 июля.
В настоящее время четыре адвентистских высших
учебных заведения входят в состав NAIA — Университет La
Sierra, Тихоокеанский колледж, Университет Уолла-Уолла и
Вашингтонский адвентистский университет.
NAIA привлекательна для школ, основанных на вере,
отчасти из-за своей программы «Чемпионы характера», которая подчеркивает построение характера посредством преподавания пяти основных ценностей: целостности, уважения, ответственности, спортивного мастерства и служения
лидерства.
Рэндал Висби, президент Университета Ла Сьерра и Хавьер Крумм, руководитель по легкой атлетике, появились на
апрельской национальной конвенции NAIA в Сан-Диего вместе с директорами легкой атлетики из других адвентистских
вузов NAIA. На встрече Крумм просил руководство ассоциации защитить субботний покой. Их сопровождал Дон Отт,
специальный представитель Калифорнийской тихоокеанской конференции, членами которой являются Ла-Сьерра и
Тихоокеанский колледж. Отт, бывший баптистский пастор, в

течение нескольких последних лет
возглавлял усилия по проведению
политики согласования субботнего
покоя для программ кросс-кантри
адвентистских школ.
«Это был очень значимый и
важный разговор для адвентистской легкой атлетики. [Эта резолюция] будет рассматриваться как
важное решение в будущем, —
сказал Висби. — «Мы представляем систему из 25 тыс. студентов по
всей Северной Америке. Хотя не
все эти школы принадлежат NAIA,
это решение дает ясное сообщение о том, что студенты-адвентисты могут играть на чемпионатах
NAIA».
Тренер по кросс-кантри университета Ла Сьерра, Эрин Лоури, которая также является адвентистом седьмого дня, сказала, что
это решение «означает для нас
все. Теперь мы сможем рекламировать, что мы можем принимать
участие во встречах национального чемпионата. Раньше, максимум,
куда мы могли дойти, так это был
финал конференции».
Ключевыми факторами, повлиявшими на изменение
политики чемпионатов кросс-кантри, была поддержка со
стороны школ-членов Cal Pac, поддержка со стороны Ассоциации студентов-спортсменов и апрельская встреча адвентистских руководителей, ответственных за легкую атлетику, лидеров Wisbey и NAIA, сказал Отт. «Поэтому я счастлив
от того, что в будущем мне не придется смотреть на ребенка после того, как он получил свой трофей и говорить: «Поздравляю, ты хорошо бегаешь, но ты не можешь попасть на
национальный чемпионат».
NAIA объявила, что после анализа и обсуждения административный совет поручил Департаменту чемпионата
NAIA «достигнуть приемлемой договоренности каждый раз,
когда возможно» для соблюдения субботнего покоя адвентистских команд, и отметил, что прецедент для такого изменения уже создан посредством планирования чемпионата.
Тем не менее, NAIA не предоставила Субботнюю Декларацию о Намерениях или официальное письмо и отметила, что
директива совета не гарантирует освобождения от соревнований в субботу во всех случаях для обеспечения гибкости
планирования событий.
«Что касается нашей просьбы о принятии Субботней
Декларации о Намерениях, мы продолжим наши беседы с
руководством NAIA. Наши ученики и школы нуждаются в такой основополагающей политике не только для наших нынешних нужд, но и для тех, кто имеет другие убеждения и
будут входить в ассоциацию в будущем, — прокомментировал Крумм.
Дарла Мартин Такер
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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НОВОСТИ ВСЕМИРНОЙ

ЦЕРКВИ 9

Рекордные 657 студентов выпустил
Адвентистский университет в Руанде
С 8 по 10 сентября 657 студентов получили высшее образование в Адвентистском университете Центральной Африки
(AUCA). И это составило рекордное количество. Также университет впервые выпустил студентов программ магистра
делового администрирования и магистра педагогических наук.

Почетным гостем мероприятия стал исполнительный
директор Совета по высшему образованию Руанды Эммануэль Мувуни. В своих выступлениях он поблагодарил AUCA за
преподавание Библии наряду с другими учебными дисциплинами. Мувуни напомнил, что благодаря высокому качеству образования AUCA стал первым частным учреждением
со студентами, финансируемым правительством Руанды.
Ректор AUCA Блазиус Ругури призвал выпускников
быть уверенными в том, что Бог может сделать через них.
Он также поздравил преподавательский состав с тем, что он
сделал AUCA конкурентоспособным университетом, обеспечив академическое превосходство.
Выступая от имени выпускников, Хирва Диум поблагодарил правительство Руанды и Церковь Адвентистов Седьмого Дня за создание AUCA. Выпускники сказали, что они будут
готовы к тому, чтобы жить в соответствии с университетским
девизом «Мудрость и компетентность для служения».
Ругури проповедовал студентам, основываясь на библейской истории, записанной в книге Деяний 12 главе. Ругури обратил внимание на то, что ангел освободил Петра из
темницы, но оставил его после освобождения. Таким образом, Ругури провел аналогию с выпускниками, сказав: «Благодаря AUCA вы также освобождены и выведены из тюрьмы
невежества. Теперь я призываю вас пойти и служить людям
без помощи AUCA. Вы не одиноки, но вы самостоятельны,
поэтому служите Богу и ближним».
Адвентистский университет Центральной Африки был
основан в 1978 году, но его официальное открытие состоялось 15 октября 1984 года. Школа была расположена в Муденде, префектура Гисеньи. В 1994 году, незадолго до геноцида в Руанде, в университете было семь преподавателей. В
настоящее время университет размещен в новом кампусе в

Масоро, в Гасабо, Кигали. Вуз стремится достигнуть полного
развития и расширения как адвентистского учреждения высшего образования мирового уровня.
Принц БАХАТИ
По материалам Adventist Review
Источник: logosinfo.org
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Церемониальная нечистота и ее современное
значение

Введение

Бог дал Своему народу законы, посредством соблюдения которых он бы выражал в своей жизни приверженность
к отношениям с Ним. Не удивительно, что толкование и значение библейских законов часто является предметом дискуссий среди верующих. Библия содержит множество законов. Некоторые из них требуют тщательного исследования и
продуманного осмысления для того, чтобы их правильно понимать и применять.
Первое библейское упоминание о законе содержится в Быт. 26:5 — Господь сказал: «Авраам послушался гласа
Моего и соблюдал, что Мною заповедано было соблюдать:
повеления Мои, уставы Мои и законы Мои». Ряд терминов,
используемых здесь, указывает на разнообразие законов,
содержащихся в Священном Писании. Оглядываясь на законы Ветхого Завета с перспективы креста, можно классифицировать — хотя и в очень упрощенной форме — законы, раскрытые в Ветхом Завете, как нравственные, гражданские и
обрядовые. Десять Заповедей представляют собой основополагающее выражение нравственного закона, который, по
определению, передает инструкции, обязательные для исполнения верующими на протяжении всей человеческой
истории. Нравственные законы превосходят особенности отдельного народа, конкретной культуры или эпохи в истории
спасения, потому что они основаны на творческой неделе
творения и отражают характер Бога.1 Гражданские законы
призваны были помочь Израилю функционировать как нация среди других народов. Эти законы были обязательными
для израильтян, пока продолжала существовать тогдашняя
гражданская система. Обрядовые законы, в свою очередь,
относились к жертвоприношениям, осквернению и другим
церемониальным вопросам, касающимся системы поклонения в скинии/храме, и данных Израилю в качестве прообраза служения Христа на кресте и в небесном святилище.2
Данное исследование не ставит перед собой задачу
рассмотреть всю сложность интерпретации различных видов
Ветхозаветных законов. Оно, скорее, затрагивает лишь некоторые аспекты обрядовых законов, связанных с нечистотой,
приобретаемой посредством прикосновения к трупу, или посредством непроизвольных выделений. Вопросы, присылаемые в Институт библейских исследований и наше личное общение с членами церкви по всему миру, показывают, что эта
тема представляет серьезный интерес в некоторых регионах
мира. Следует признать, что для многих людей эта проблема давно устарела. Однако некоторые тексты Пятикнижия,
касающиеся определенных видов нечистоты, по-видимому,
представляют собой вызов для многих искренних членов
церкви, стремящихся в буквальном смысле применять библейский текст к современной жизни.
Рассмотрим кратко два основных вопроса, которые
беспокоят современного христианина. Один из них касает-

ся женщин, которых во время менструального цикла не допускают для участия в богослужении за кафедрой, более того
им отказывают в участии в Вечере Господней. Менструация,
как утверждается, делает женщин нечистыми для участия в
определенной церковной деятельности.
Другая проблема связана с обычаем приносить в церковь гроб с умершим для служения похорон. В странах, подверженных влиянию римского католицизма, эта практика
кажется обычной и большинством членов церкви воспринимается как сама собой разумеющаяся. Однако же, некоторые подвергли сомнению этот обычай, основываясь на нескольких библейских отрывках о нечистоте, особенно в том,
что касается библейского предписания о нечистоте святилища/храма (например, Лев. 5:2, 15:11, Числ. 5:1-4; 19:13; Ис.
52:11-15). Отрывки, касающиеся осквернения посредством
прикосновения к трупу, показывают, что такая нечистота
была наиболее серьезной, и тот, кто пренебрегал выполнением надлежащих очистительных обрядов, исторгался из общества Израильского (Числ. 19:11-12). Таким образом, те, кто
возражает против того, чтобы приносить умершего в гробу в
церковь для служения похорон, похоже, делают это, основываясь на некоторых библейских стихах.
Более того, тот факт, что мы рассматриваем законы о
пище, записанные в Лев. 11 и Втор. 14, как все еще актуальные для современного христианина, возникает вопрос, почему законы о чистой/нечистой пище должны соблюдаться,
в то время как законы о нечистоте игнорируются. Данное исследование предлагает рассмотреть некоторые соображения, которые могут помочь нам понять и объяснить эти проблемы с библейской точки зрения.
Соображение 1
Мы должны иметь в виду, что Библию следует изучать
с учетом надлежащей герменевтики, то есть герменевтики,
вытекающей из самой Библии. Поэтому при рассмотрении
сложных отрывков следует учитывать следующие важные
принципы: во-первых, Библия интерпретирует сама себя.
Во-вторых, неясные или трудные отрывки следует понимать
в свете тех, что ясны. В-третьих, когда мы читаем Библию,
мы должны принимать во внимание историю спасения и тот
факт, что Бог обращался к разным людям по-разному. Конечно, Бог не меняет того способа, с помощью которого спасает
человека — спасение всегда по вере в то, что Бог сделал для
грешника.3 Библейская герменевтика поможет нам понять,
что Бог возвещал вечные истины Евангелия древнему Израилю посредством типологии святилищной системы, а после
крестной смерти Бог говорит к нам посредством свершившейся реальности, выраженной в том, что Христос совершил
на Голгофе и в Его постоянном служении в небесном святилище ради нас.
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Соображение 2
Еврейская церемониальная система предлагает более широкую основу для определения телесной нечистоты
и, следовательно, исключает из системы скинии тех, кого она
коснулась. Однако обрядовые законы левитской системы
были исполнены Христом на кресте (см. Евр. 9:11-28). Такие
ритуальные законы больше не являются обязательными для
нас, потому что они были упразднены посредством жертвы Христа. Важно отметить, что Божественное присутствие в
земной скинии требовало от Израиля соблюдения определенных ритуальных правил, чтобы с почтением и благоговением относиться к Божьему присутствию среди них. Далее
мы перейдем к другим соображениям, которые внесут еще
больше ясности.
Соображение 3
Мы видим, что левитская система упоминает два вида
нечистоты. Первый включает в себя «приобретенную» нечистоту, очиститься от которой можно было посредством ритуального действия или же просто с течением времени. Другой
вид нечистоты понимается как «постоянный», то есть от неё
очиститься нельзя, поскольку такая нечистота основывается
на порядке творения.4 Это различие имеет решающее значение для рассматриваемого нами вопроса.
Соображение 4
Нечистота, возникающая в результате телесных выделений или прикосновению к трупам, явно относится к категории приобретенной нечистоты. Как видно из библейского текста, нечистота в виду телесных выделений исчезала
по прошествии времени (см. Лев. 15:1-33; 12:1-8) или с помощью некоторого очистительного ритуала. Даже нечистота
при контакте с трупом, могла быть снята в результате ритуала с пеплом красной телицы (Числ. 19). Вполне очевидно, что
эти виды нечистоты были церемониальными или ритуальными по своей природе. В таком случае они были упразднены
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жертвой Христа на кресте. Действительно, вся ритуальная система, совершаемая в контексте скинии, нашла свое воплощение во Христе и больше не является обязательной для детей Божьих (Еф. 2:15, Кол. 2: 13-14).5
Соображение 5
Нечистые животные, упомянутые в Левит 11, как отмечено выше, принадлежат к другой категории нечистоты. Она
обозначается как «постоянная» нечистота и основывается
на порядке творения.6 Следовательно, нечистые животные
остаются такими вечно и поэтому не пригодны для потребления людьми даже после крестной смерти Христа. Они были
созданы таковыми. Важно отметить, что нет никаких обрядов, предписанных для очищения нечистого животного. Исследователями было показано, что терминология и концептуальные рамки Левит 11 проистекают из сотворения, о чем
свидетельствует ряд концептуальных и вербальных параллелей с повествованием о сотворении в книги Бытие.7 Поэтому мы и приходим к выводу, что такая нечистота не церемониальна, а основана на порядке сотворения. Действительно,
различие между чистыми и нечистыми животными существовало уже во времена Ноя (Быт. 7:2-3). И это, очевидно,
было задолго до создания еврейской ритуальной системы,
сосредоточенной на скинии. Кроме того, закон о нечистой
пище не был упразднен в Новом Завете.
Соображение 6
Мы не должны путать здание церкви со скинией (или
храмом) в израильской системе поклонения. Скиния была
местом Божьего присутствия посредством Шехины, славы Божьей. Там Бог проявлял Свое присутствие особым образом, и, чтобы сохранить чистоту скинии, должен был соблюдаться целый ряд церемониальных законов.10 Однако
здание церкви не должно приравниваться к данной категории. Божья Шехина больше не ограничивается зданием, но
проявляется среди верующих через Святого Духа (Ин. 1:14,
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Еф. 2:21).11 Церковь не функционирует подобно скинии, как
место жертвоприношений. Здание церкви — это место, где
собирается Божий народ, чтобы поклоняться Ему и учиться у Него. Таким образом, церковное здание не является таким же святым местом, каким была скиния/храм. Если бы
это было так, люди с физическими недостатками не могли
бы служить или поклоняться в церкви (см., например, Лев.
21:16-24).
Заключение
Во свете вышеизложенных соображений мы можем
теперь рассмотреть вопросы, поставленные в начале этого
краткого эссе. Первый вопрос связан с предполагаемой непригодностью женщин во время менструации для участия
в Вечери Господней. Второй вопрос заключался в возражении против проведения служения похорон в церковных помещениях на основе концепции осквернения трупами. Хотя
на первый взгляд кажется, что задающие эти вопросы на
первое место ставят Библию, среди них нет понимания того,
что Христос уже исполнил эту ритуальную систему. Налицо и
недостаточное понимание того, что церковные здания уже
не функционируют подобно скинии, которая была местом
жертвоприношений и других ритуалов, связанных с Ветхим
Заветом.
Присутствие гроба с умершим в церкви не оскверняет её по двум основным причинам: во-первых, церковные
помещения не функционируют подобно скинии. Во-вторых,
приобретенная нечистота была отменена Христом ввиду
того, что еврейская ритуальная система исполнилась на кресте.12 Поэтому вопрос присутствия гроба в помещении церкви должен оцениваться на других основаниях. Если бы данная практика была категорично запрещена Писанием, мы не
должны были бы ей следовать. Но, как мы видим, несмотря на то, что Иисус прикоснулся к умершему человеку, Он
не стал церемониально нечистым. Следовательно, в культурах, практикующих принесение гроба с умершим в церковь
для служения похорон, нет библейской причины этого не делать. Фактически, отказ от прощальной церемонии в церкви
может оскорбить членов семьи умершего. С другой стороны,
данное служение может стать прекрасной возможностью
общения с людьми, которые иначе никогда бы не пришли в
церковь. В таком случае пастор или пресвитер может подарить этим людям утешительную весть о благословенной надежде на то, что однажды смерти уже не будет. Нас должно беспокоить не то, следует ли приносить в церковь гроб с
умершим или нет, а то, как наилучшим образом использовать это событие для утешения близких умершего благословенной надеждой на скорое возвращение Иисуса. Интересно, что когда умерла Эллен Уайт, её тело было доставлено
в церковь Батл-Крика для проведения прощальной службы.
Хотя данный факт и не делает данную процедуру нормативной, он, по крайней мере, показывает, что для того поколения Адвентистов седьмого дня этот вопрос проблемным не
был.
Итак, с богословской перспективы и здравой, сбалансированной герменевтической позиции не должно быть никаких ограничений в отношении женщин, принимающих
активное участие в церковном служении во время менструации, а также в отношении пасторов или пресвитеров, проводящих служение похорон в церковных помещениях. Предполагаемая нечистота, приобретаемая в данных ситуациях или
условиях, во свете Голгофы утратила свою актуальность. Однако законы о пище остаются обязательными для исполнения. Причина в том, что нечистота животных, непригодных
для употребления человеком в пищу, основываются не на
церемониальной системе, но на порядке творения.
Элиаз БРАЗИЛ ДЕ СОЗА,
Директор Института библейских исследований
По материалам бюллетеня Института библейских
исследований
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