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Искушение
В схватке Князя света и князя
тьмы решалась судьба нашего мира. После того как сатана ввел человека в грех, он претендовал на
землю как на свою собственность
и считал себя князем этого мира.
Подчинив себе наших прародителей, он думал установить здесь
свое царство, утверждая, что люди сами избрали его своим господином. Покорив их, он владычествовал над всем миром. Христос
пришел, чтобы отвергнуть все притязания сатаны. Став Сыном Человеческим, Он должен сохранить
верность Богу и этим доказать, что
сатана не имеет полной власти над
человечеством, что его притязания
на наш мир ложны. Каждый, кто
захочет освободиться от его власти, обретет свободу. Право на владение землей, которое Адам утратил в результате грехопадения, будет восстановлено.
Не без препятствий Повелителю небес предстояло приобрести души человеческие для
Своего Царства. С тех пор, как
Он родился в Вифлееме, сатана постоянно преследовал Его. Во Христе был явлен образ Божий, и на советах у сатаны было решено непременно одолеть
Христа. Ни одно человеческое существо, рожденное в нашем мире, не
избежало обольщений
искусителя. Все силы сатанинского сборища были брошены против Христа, чтобы противодействовать Ему и, если возможно, одержать победу...
Мы не можем своими силами противостоять
греховным влечениям нашей
падшей природы. Пользуясь
этим, сатана искушает нас. Христос знал, что враг не оставит в
покое ни одного человека, но воспользуется его наследственной
слабостью, чтобы лживыми внушениями заманить в ловушку тех,
кто не доверяется Богу. Пройдя
стезю, которой должен идти человек, Господь открыл нам путь к победе... Пока мы едины с Ним через веру, грех не имеет над нами
власти. Господь посредством нашей веры ведет нас к тому, чтобы
мы доверились Божественности
Христа и благодаря этому достигли совершенства.

Победа
Между верой и самонадеянностью нет ничего общего.
Только тот, кто истинно верует,
свободен от самонадеянности.
Ибо самонадеянность — это сатанинская подделка веры. Вера
притязает на Божьи обетования
и приносит плод послушания. Самонадеянность также притязает на обетования, но использует
их подобно сатане: чтобы оправдать беззаконие. Вера помогла
бы нашим прародителям уповать
на любовь Божью и повиноваться
Его заповедям. Самонадеянность
же толкнула их на нарушение Его
закона, так как они верили в то,
что Его великая любовь спасет их

от последствий греха. Это не вера, если она притязает на благоволение Неба, но не выполняет
условий, на которых эта милость
дается. Истинная вера основывается на обетованиях и установлениях Священного Писания.
Часто, когда сатане не удается посеять в нас недоверие, он

все же добивается своего, пробуждая в нас самонадеянность.
Он знает, что, если ему удастся
заставить нас неосмотрительно
встать на путь искушения, победа
будет за ним. Бог охраняет всех,
кто ходит путем послушания, но
сойти с этого пути — значит осмелиться ступить на территорию сатаны, на которой мы непременно падем. Спаситель повелел нам:
«Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение» (Мк.
14:38). Размышление и молитва
будут охранять нас, чтобы мы сознательно не вступали на опасный
путь и таким образом избежали
многих поражений.
Но если все же придется испытать искушение, мы не
должны терять мужества. Часто,
когда нам выпадает испытание,
мы начинаем сомневаться в том,
что нас ведет Дух Божий, но ведь
именно Дух Божий привел Иисуса в пустыню для сатанинского
искушения. Когда Бог испытывает нас, Он хочет нам блага. Иисус не злоупотреблял
Божьими обетованиями и
не шел навстречу искушению, но и не впадал в уныние, когда искушение посещало Его. Так должны
поступать и мы. «И верен
Бог, Который не попустит
вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так чтобы вы могли
перенести (1 Кор. 10:13)».
Цену нашего искупления невозможно осознать до тех пор, пока спасенные не предстанут вместе с Искупителем перед
престолом Господним. И
когда наши сердца будут восхищаться славой вечного дома, мы вспомним, что Иисус
однажды оставил все это ради
нас. Что Он не только покинул
небесные обители ради нас, но
рисковал пасть и потерять все
навсегда. И тогда мы положим
свои венцы к Его ногам и голоса
наши сольются в благодарственном пении: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и крепость,
и честь и славу и благословение» (Откр. 5:12).
Э. Уайт,
Желание веков, главы 12 и 13
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Люди приходят в Адвентистскую церковь
благодаря фильму «По соображениям совести»
Сенсационный фильм Мела Гибсона «По соображениям совести», рассказывающий о мужестве Десмонда Досса,
медика-адвентиста седьмого дня, служившего во время Второй мировой войны, был удостоен звания «Лучший
иностранный фильм» на престижной польской церемонии награждения Bestsellery Empik 2017. Церемония награждения
состоялась 6 февраля 2018 года, где были отмечены самые продаваемые в стране книги, фильмы, компакт-диски,
игры и журналы. Фильм «По соображениям совести» опередил другие кинохиты, такие как «Изгой-один. Звёздные
войны: Истории» и «Бриджит Джонс-3».
Церемония транслировалась в прямом эфире TVN, крупнейшей частной телевизионной сети в Польше. И снова польские адвентисты седьмого дня почувствовали, что не зря потрудились во время
трансляции фильма в прошлом году, рассказывая людям о вере Десмонда Досса.
Однако в Кракове радуются больше
всего, потому что в субботу, за несколько
дней до церемонии награждения, приняла крещение Наталья Татарчук — ее крещение непосредственно связано с просмотром
этого фильма. Наталья никогда не слышала
об адвентистах седьмого дня, но была настолько вдохновлена верой и мужеством
Досса, что дважды ходила на просмотр
фильма, прежде чем начать искать в интернете Адвентистскую церковь в Кракове.
Когда пастор краковской церкви Артур Дзаман встретился с Натальей, по его словам, она не могла дождаться
времени крещения. «Обращение к Богу любого человека
является особенным событием в моем пасторском опыте,
— сказал он, — но это было уникальным». С радостью пастор Дзаман заметил, что Бог может коснуться сердца людей, находящихся в самых разных местах. «Точно также
как Бог взывал к Адаму в Эдемском саду, говоря «Адам,
где ты?», Наталья нашла Бога в фильме «По соображениям совести», — сказал он.
Опыт Натальи дал пастору Дзаману новое видение.
«Как церковь, мы должны быть там, где находятся люди. Мы
должны быть солью земли, солью, которая находится в супе,
а не в солонке. Я безмерно восхищен этим чудом обращения. Бог велик!» — сказал он.
В течение 2017 года Церковь Адвентистов Седьмого
Дня (АСД) в Польше сделала все возможное, чтобы удостовериться, что это будет не просто выпуск фильма, а возможность для членов церкви, молодежи и адвентистских СМИ
рассказать о вере Досса. Адвентистское издательство выпустило две книги, посвященные истории Десмонда Досса, а
также тысячи экземпляров специального издания журнала
«Знамения времени». Польский телеканал «Надежда» получил разрешение на дублирование документального фильма
о Десмонде Доссе «Отказник по совести», снятого Терри Бенедиктом, который также был продюсером фильма «По соображениям совести». Фильм был выпущен на DVD и, в результате работы с дистрибьютором, этот документальный
фильм был добавлен к выпуску фильма «По соображениям
совести» на польском языке.

Адвентистская молодежь сыграла значительную роль в
этом свидетельстве, используя социальные сети, программы
по евангелизации, футболки «Десмонд Досс», распространяя журналы рядом с выставленными на городской площади историческими военными машинами США, и даже организовала благотворительный забег в честь Десмонда Досса.
«За всю свою жизнь я никогда не видел, чтобы Церковь
АСД в Польше получала такое хорошее освещение в средствах массовой информации», — сказал Марек Раковски, исполнительный секретарь Адвентистской церкви в Польше.
Поляки узнали о Церкви АСД еще больше, когда ее
руководители подарили DVD-диски многим общественным деятелям, в том числе католическому примату Польши, архиепископу Войцеху Полаку, а также президенту
Польши Анджею Дуде.
Весь миссионерский проект стал также отличной возможностью для продвижения польского адвентистского телеканала «Надежда», который в прошлом году был официально признан юридическим лицом, медиа организацией,
зарегистрированной в государственном реестре вещателей.
В результате всей этой деятельности Церковь АСД теперь намного лучше известна в Польше. В то время как прихожане церкви радуются тому, что фильм «По соображениям совести» получил награду «Лучший иностранный фильм»,
они радуются еще больше, зная, что такие люди, как Наталья, стали свидетелями изменения своей собственной жизни, благодаря верному свидетельству добросовестного адвентиста, прозвучавшему 75 лет тому назад.
Ян КОТ и Виктор ГУЛЬБЕРТ
Новости ТРАНСЪЕВРОПЕЙСКОГО ДИВИЗИОНА
По материалам сайта Adventist Review
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В Павлодаре провели фестиваль семьи и
доброты «А ну-ка, мамочки!»
3 февраля в церкви города Павлодар, Казахстан, по инициативе отдела детского служения Южного униона Адвентистской
церкви, прошло служение, наполненное сердечной добротой и атмосферой тёплого семейного очага — фестиваль «А ну-ка,
мамочки!». Цель этого служения — почтить образ мамы-христианки, обратить внимание на важность и ответственность
матери в духовном воспитании детей.
В
фестивале приняли участие
и с удовольствием
поделились своим
опытом четыре матери, четыре семьи.
Первый раздел фестиваля назывался «Благодарю Бога за дар материнства», где мамочки рассказали
о своих радостях
и
переживаниях.
Здесь были презентации из фотографий, стихи на эту тему, истории из жизни, связанные с их
детками.
Второе задание «Славим Бога,
славим вместе!»
было творческим.
В нём семьи проявили креативность:
они представили сценки из жизни с глубоким духовным
смыслом, каждая семья исполнила песню во славу Божью.
В следующем ещё более интересном разделе под названием «Здравствуй, суббота!» сестрички делились материнским опытом, как сделать встречу субботы или семейное
богослужение интересным и увлекательным для детей. Было представлено, например, как легко и по-новому выучить
всем вместе библейский памятный стих, как несложно запомнить расположение книг в Библии, рассказать детям духовную историю с помощью фокуса и загадать библейские
загадки на смекалку.
В последнем разделе «Твори добро!» детки рассказывали, как они со своими семьями помогают ближним. Как хорошо, когда дети с ранних лет учатся сопереживать чужому горю и оказывать посильную помощь тем, кто оказался в нужде!
Заключительным аккордом фестиваля была молитва
пастора за семьи (в начале программы каждый пришедший
имел возможность написать на бумажных сердечках фамилии семей и имена родных и близких).

В книге «Христианский дом» Э. Уайт написала:
«Царь, восседающий на своем престоле, занят не более
важным делом, чем мать. Мать — королева своей семьи. В её власти формировать характеры своих детей для
вышней, бессмертной жизни».
Пусть Бог благословит все семьи, каждую маму-христианку в исполнении этой важной миссии!
Анастасия МИНИНА
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О жизненном пути Анны Герман вспоминали
в Димитровграде
11 февраля этого года отмечается 82-я годовщина со дня рождения известной польской певицы Анны Герман, жизненный путь
которой особенно близок адвентистскому народу. Община города Димитровграда Ульяновской области отметила эту дату,
устроив вечер памяти под названием «Надежда — мой компас земной».

Вечером 11 февраля в здании своего молитвенного дома адвентисты Димитровграда организовали вечер памяти
Анны Герман в уютной и теплой атмосфере за чашкой чая с
вкусными домашними сладостями, приготовленными прихожанами общины.
Красивая музыка, приглушенный свет, зажженные свечи и горячий чай располагали к душевному общению. Сцена, декорированная предметами быта 60-70х годов прошлого столетия, помогла присутствующим окунуться во времена,
когда творчество Анны Герман было на пике популярности.

А на старом советском проигрывателе пластинок даже удалось прослушать одну из песен в исполнении Анны Герман.
На встречу кроме прихожан общины были приглашены
и гости, которым впервые удалось побывать в стенах дома
молитвы. Гости могли услышать много интересных, волнительных историй о жизненном пути Анны Герман. Со сцены
звучало сольное исполнение её песен, а также были прослушаны наиболее известные композиции из репертуара певицы: «Гори, гори моя звезда», «Колыбельная», «Я жду весну»
никого не оставили равнодушным.
Завершился вечер совместным просмотром фильма радиотелецентра «Голос Надежды» «Светит незнакомая
звезда».
«Мы хотели показать, как Господь вел Анну в течение
всей её непростой жизни, что давало ей надежду, и какой
путь она избрала на закате своей жизни», — отметили организаторы мероприятия. Гости получили в подарок книгу
«Под парусом надежды».
Все участники встречи остались довольны прошедшим
мероприятием. «Вечер памяти Анны Герман я посетила со
своей мамой и другом, — делится своими впечатлениями
участница вечера Анастасия. — Уютная атмосфера, музыка,
и приятное чаепитие, которое очень гармонично вписалось
в обстановку, сделали вечер памяти настоящим праздником, на котором собрались друзья. Анна Герман была замечательным человеком, и мы узнали о ней и её жизни много
нового и интересного. Большое спасибо за встречу!»
Подобные мероприятия помогают вдохновить не только гостей, но и самих прихожан церкви, укрепляя их в вере.
Татьяна ИППОЛИТОВА

Адвентисты Омска продолжают служить
обездоленным и в зимнее время
Круглогодично с 2015 года прихожане Адвентистской церкви города Омска продолжают оказывать помощь
нуждающимся бездомным.
В зимний период времени сестры милосердия доставляют голодным и озябшим людям теплую одежду, обувь, горячее питание. Во время сильных морозов им раздают горячую еду, чай с пирожками и дают с собой сухое питание.
За непрекращающееся служение волонтёры получили
благодарность от одного из местных предпринимателей.
«Когда смотришь на таких людей, то начинаешь понимать, что люди этой категории нашего современного общества находятся в затруднительном положении не только
из-за алкогольной зависимости. Почти у каждого есть свои
душевные боли и их личные переживания по поводу неспособности налаживать отношения в семьях и разрешать
нерешенные конфликты. Многие попадают на улицу, вынашивая в сердце обиды на своих ближних и родных.
Каждый из нас в жизни не застрахован от непредвиденных жизненных обстоятельств, поэтому хочется верить,
что принося людям этот физический хлеб, согревается их изболевшая душа, а от общения с позитивными людьми им
становится немного легче переносить свою нелегкую долю!»
— отмечает один из волонтеров.
Оксана ФРОЛОВА
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Радость крещения объединила верующих из Унген
Некоторые церковные праздники настолько долгожданны, что их с нетерпением ждут как взрослые, так и дети. Один из
таких праздников — это крещение. Три молодых человека в общине города Унгены, Молдова, заключили завет с Господом.
Церковь долго готовилась к этому событию. Несколько месяцев длилось активное изучение библейских истин.
И вот приблизился торжественный день — три человека
приняли решение: они пожелали заключить завет с Господом. Лесков Валерий, Лысенко Диана и Грижановская Михаела решили, что жизнь без Бога не имеет смысла. Глядя
на их взволнованные лица, все, кто присутствовал в молитвенном доме, испытывали радость. Особо радовало то, что
все крещаемые — молодые люди.
«Невольно вспоминаю свой день крещения, снова
переживаю этот волнительный момент жизни», — сказала одна из сестер.
Торжественно прозвучали псалмы «Шалом», «Верую» исполненные церковным хором. Пастор церкви, Пирожок Валентин Иванович, напомнил всем историю крещеВо время крещения звучал псалом «Взгляни вокруг».
ния и подчеркнул важность этого богослужения. По случаю
После такого волнительного момента еще пять человек изъпраздника служители церкви специально приготовили басявили желание заключить завет с Господом!
сейн с теплой водой.
Людмила МУНТЯНУ

Необычная встреча для супружеских пар
состоялась в Сочи
В начале февраля в центральной общине города Сочи была организована необычная встреча супружеских пар в рамках семейного
клуба «Он и Она», где прихожане общины и ее гости размышляли о том, как решать семейные конфликты.
Встречи семейного
клуба проводятся во многих общинах. На них приглашаются семейные пары, которые общаются за
чашкой чая, делятся опытом супружеских отношений, обсуждают проблемы, вместе прославляют Творца и просто проводят время в приятном
общении.
В сочинской общине семейный клуб существует уже давно, но последняя встреча была необычной. Во-первых, был
изменен формат встречи
— был взят курс на евангелизацию. Во-вторых, был
создан новый интерьер
зала где проходят встречи: удобные столики, красивая посуда, свечи —
все создавало приятную и
уютную атмосферу.
Программа встречи была очень интересной: обсуждался волнующий всех вопрос — «Конфликты в семье». Конечно, участники встречи не
выясняли, кто прав, кто виноват, а взглянули в корень проблемы, и поговорили о том,
как наиболее эффективно решать конфликты.
Самым важным в этот вечер было то, что на мероприятии присутствовали гости церкви, с которыми удалось во
время вечера лучше познакомиться. При этом не только организаторы смогли порадовать гостей программой, но и на-

оборот. Среди приглашенных оказалась талантливая исполнительница авторских песен, которая исполнила несколько
своих песен.
Все, кто побывали на этой программе, могли с уверенностью сказать, что не только интересно и полезно провели
время, но и нашли новых друзей.
Ольга МИШУРИНА
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Президент ADRA обсуждает проблему
вынужденных мигрантов на Симпозиуме
Организации Объединенных Наций
Каким образом государства и религиозные организации (FBO) сотрудничают для уменьшения причин принудительной
миграции и защиты лиц, которые вынуждены бежать? Этот и многие другие вопросы были подняты и обсуждены 22 января
на четвертом ежегодном симпозиуме по вопросу о роли религии и организаций, основанных на вере в международных делах,
состоявшемся в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.

Адвентистское Агентство развития и помощи (ADRA
International), гуманитарное подразделение Церкви Адвентистов Седьмого Дня, присутствовало среди сотен других религиозных организаций, собранных в Организации Объединенных Наций для проведения открытого диалога по перспективам миграции, связанных с перемещением и изоляцией, включением и законностью для беженцев и внутренне
перемещенных лиц.
Джонатан Даффи (Jonathan Duffy), президент ADRA,
был приглашен в группу экспертов для обсуждения вклада,
который вносят основанные на религии организации (FBOs)
в решение проблемы беженцев, ценность, которую они привносят в политику, и их влияние на землю.
«FBO — это группа неправительственных организаций с
уникальной возможностью связываться с местными субъектами (отдельными лицами и семьями, сталкивающимися с кризисом) и со странами, где люди пытаются обустроиться, — сказал Даффи. — У организаций FBO есть много возможностей
для помощи этим людям, и часто во время чрезвычайных ситуаций они могут служить местами убежища или местом, где
можно справиться со стрессом». Даффи напомнил аудитории,
что в FBO ADRA «больше инвестирует, чтобы реагировать на
местном уровне, где ресурсы очень необходимы».
Текущий диалог продолжался на протяжении всего
симпозиума, и в настоящее время занимает важное место в
повестке дня политики ООН.
«Поддержание мира сложно, — сказал Даффи. — У нас
есть Нью-Йоркская декларация и Глобальный договор, кото-

рый, хотя и не завершен, все еще подчеркивает важность человеческого достоинства, права владеть землей, получать
образование и защиту».
Кажется, возникает вопрос, сказал Даффи, каким образом FBO могут применить эту политику. «Как мы можем, как
FBO, подавать голос, инструменты и ресурсы, чтобы люди на
местах находили решения? Это те области, которые нам нужно изучить», — подчеркнул он.
Даффи добавил, что FBO являются организациями не
только ориентированными на помощь, но и влиятельными
для семей, не только во время кризиса, но и по его окончаниию. «Беженцы — такие люди, как вы и я», — сказал Даффи
после своей встречи с людьми и семьями в лагерях беженцев в Бангладеш. Он также подчеркнул необходимость того,
чтобы FBO использовали свой голос и продолжали находить
решения, помогающие семьям справляться с проблемами.
Первый симпозиум FBO был проведен в 2015 году с акцентом на человеческое достоинство и права человека. Эта
тема звучала до 2016 года, уделяя особое внимание предотвращению преступлений на почве жестокости и насильственного экстремизма, и еще одного симпозиума в 2017 году по справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру. В этом году симпозиум анализирует, в каком состоянии
находятся эти процессы и их перспективы, чтобы заглянуть в
будущее, говорят организаторы.
Кими-Ру ДЖЕЙМС
Источник: logosinfo.org
По материалам: Adventist Review
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Выставку здоровья для неслышащих детей
провели адвентисты Тирасполя
«За руку возьми, скажи добрые слова, здесь твои друзья, здесь твоя семья» — словами этой песни начали и завершили
очередной этап социальной программы «Выставка здоровья» в школе-интернате для неслышащих детей в Тирасполе.

Кто-то из мудрых людей сказал: «Если вам плохо, идите к детям». Восемьдесят неугомонных ребятишек не давали
скучать и грустить ни одному взрослому человеку. В их присутствии некогда было думать о своих взрослых проблемах.
5 февраля 2018 года дети путешествовали по «Стране
здоровья». Всем полюбившаяся «Капелька» снова пришла в
гости в школу и поднимала настроение всем ребятам, присутствующим в зале. Пять веселых станций ожидали детей.

На станции «Воздух» дети учились правильно дышать,
на другой — узнали о воздержании и умеренности, а также
узнали об опасности скрытого сахара в любимых продуктах.
На станции «Физические упражнения» им поведали о пользе
регулярных физических упражнений. На станции «Эмоции»
был проведен целый научный эксперимент о влиянии добра
и зла. Дети также узнали о том, что нужно быть внимательными к тому, что смотреть, что слушать, что читать, в какую
игру играть, куда ходить, чтобы научиться добру.
Некоторые воспитатели тоже включались в игру и были в одной команде с детьми. В начале и в конце встречи дети пели веселые песни о дружбе вместе со взрослыми. Песня
«Всем помаши рукой, посмотри в глаза, здесь твои друзья,
здесь твоя семья» очень полюбилась детям.
В конце встречи детишки махали специально сделанной из картона ладошкой, которая им была подарена на память о программе. На каждой ладошке были изображены
сердечки с восемью принципами здорового образа жизни.
Каждый ребенок ушел с памятным подарком, с радостным и
веселым настроением.
Руководство и воспитатели школы-интерната благодарили команду волонтеров за важные и полезные темы программы и за их добрые сердца.
Отдел информации общины

Детская книга «Путешествие в страну секретов»
основана на реальной игре
Ольга Бокова — автор
детской книги
«Путешествие
в страну секретов»
рассказывает о своем творчестве:
«Книгу «Путешествие в страну секретов» я
написала в 2016
году по заказу Заокского издательства «Источник жизни».
Книга основана на реальной
игре с моими
внуками, конечно не без писательской обработки. В 2017 году ее напечатали тиражом 25
тысяч экземпляров. Вскоре в издательстве «Джерело життя»
она вышла на украинском языке тиражом в 3 500 экземпляров. Книгу можно заказать на lifesource.com.ua
Всё, что пишу, пишу с одной целью — помочь увидеть взрослым и детям самую привлекательную Личность
в Боге. Потому что Он именно таким и является. Пишу
стихи, песни, статьи для газет, программы для праздни-

ков, детские книги. Чувствую себя молодой и хочу такой
остаться до встречи с Христом.
Я благодарю Бога, что Он научил меня творческому
подходу ко всем аспектам моей жизни. Рада, что мой муж
Анатолий Боков, наши дети и внуки служат обществу с таким
же творческим настроем и вдохновением — это ни с чем несравнимое счастье.
Я готова сотрудничать со всеми творческими людьми.
Желаю всем глубокого эмоционального удовлетворения,
постоянного духовного роста и творческих поисков, а также
счастливых отношений с Богом и людьми!»
Ольга БОКОВА
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Кабинет «Здоровье» открыли в Павлодаре
4 февраля Адвентистская церковь Павлодара, Казахстан, открыла в городе кабинет «Здоровье». Деятельность
кабинета направлена на популяризацию принципов ЗОЖ и профилактику заболеваний позвоночника, а также опорнодвигательного аппарата.
К этому событию местная церковь шла более трёх лет.
Она встречалась как с финансовыми проблемами, поскольку в квартире принадлежащей церкви необходимо было сделать ремонт и перепланировку, так и с трудностями связанными со сбором документации.
Необходимо было организовать команду людей, прошедших обучение и способных служить и работать при кабинете в дальнейшем.
Сегодня кабинет полностью готов к принятию людей. В
нём можно получить курс массажа, позаниматься на тренажере Евминова. А также каждый пришедший сможет узнать
индекс массы своего тела, биологический возраст, рост, вес,
артериальное давление. Познакомиться с такими программами как «Здоровый позвоночник», «Ходите легко» (как правильно снизить свой вес), «Бросить курить навсегда», «Здоровое питание», гидротерапия, а также научиться технике
скандинавской ходьбы.
Адвентисты Павлодара благодарят Господа за возможность служить жителям города.
Виталий МАСЛОВ

Польский бизнесмен-адвентист и пастор церкви
объединяют свои усилия для благовестия
14 января на бизнессеминаре бизнесмена-адвентиста Войцеха Ожеховского «Как инвестировать и зарабатывать в сфере
недвижимости» молодежный пастор Марек Мицик проповедовал о Христе.
Спикер семинара — Войцех Ожеховский — член Адвентистской церкви в городе Лодзь, расположенном в центральной части Польши. Успешный бизнесмен, он привлекает большое количество людей к своей учебной программе
«Как инвестировать и зарабатывать в сфере недвижимости»
и имеет большой опыт.
Хотя Ожеховский хочет, чтобы его клиенты получили
финансовые навыки, он также стремится, чтобы они обратили внимание на духовное измерение в своей жизни и подчеркивает важность вероисповедания. Он написал две книги
о духовных проблемах (одна из которых в настоящее время
доступна как аудиокнига). Он делится ими со своими клиентами, приглашая их на свои духовные веб-семинары, которые привлекают до 500 зрителей каждый раз.
В воскресенье, 14 января 2018 года, его программа
привлекла более 1000 человек в главный лекционный зал
Лодзинского медицинского университета. В разгар дискуссии о прибыли и собственности он предоставил 20-минут для
выступления руководителю молодежи Церкви Адвентистов
Седьмого Дня в Польше, Мареку Мицику.

Мицик говорил уверенно, поскольку жил в жестком
мире банд и наркотиков, прежде чем нашел Христа.
«Самое замечательное то, что люди реагировали очень
позитивно, — сказал Мицик. — Часто мы смущены, опасаясь,
что другие люди могут подумать, что мы сумасшедшие или
занимаемся ребячеством. Но дело в том, что, если мы будем
говорить с верой и убежденностью, люди захотят услышать
подобные вести о Боге». Затем он подытожил — «люди ищут
истинную и действенную духовность».
Польша — религиозная страна, но многие люди только
слушают размышления на тему церкви и духовности. Ожеховский и Мицик рассматривают такие презентации как возможность рассказать о Христе и Его послании людям. «Это
шанс сделать Бога известным в то время, когда люди принимают важные решения относительно своей жизни и финансового положения», — говорят они.
Виктор ХУЛБЕРТ
Источник: logosinfo.org
По материалам: Adventist Review
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Почему возникают ереси в церкви
Они вызывали удивление, интерес, а иногда и страх и
ненависть, их проклинали и ими восхищались, сжигали на кострах инквизиции и возводили в идеал. Некоторые остались
в забытье, а идеями других восторгаются до сих пор. Одни со
святой простотой подбрасывали в костер дрова, чтобы сжечь
их, другие же с этой простотой принимали их точку зрения.
Учение некоторых из них укрепляло и давало сил, а других –
разочаровывало и вселяло неверие. Одни считались высокодуховными людьми, а другие – одержимыми и заблудшими.
Некоторые из них возвеличивали и созидали, другие – приводили к упадку, разрушению, разделениям, войнам и гибели. Их всех называли одним словом – «еретик».
Среди древних писателей слово «ересь» (αἵρεσις) употребляется в разных значениях. Во втором томе истории Геродота «Евтерпа» (444 г. до н. э.) рассказывается о подготовке царя Дария к походу на скифов после взятия им Вавилона. Слово «ересь» древний историк употребляет в значении
«захват, завоевание» [1]. В трактате Аристотеля «Политика»
(335-322 гг. до н. э.) это же слово употребляется в значении
занятия определенной немногочисленной партией высших
государственных должностей [2].
Во времена Нового завета это слово не имело негативного оттенка и изначально использовалось, чтобы указать на
выбор человека или принадлежность к определенной партии или учению. Апостол Павел, рассказывая о себе, говорил
о том, что он строжайше придерживался «учения» (αἵρεσιν).
«… они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению» (Деян. 26:5).
Перечитывая книгу «Великая Борьба», можно видеть, что еретиками называли вальденсов, последователей Яна Гуса, Лютера и его последователей, а также всех,
кто отступал от общепринятых религиозных взглядов и
правил, кто измерял свою жизнь и убеждения эталоном
Божьего Слова. На основании идей, открытых этими людьми вырастали протестантские церкви, и позже возникло
адвентистское движение.
«Никогда человечество в достаточной степени не
поймет того, сколь многим обязан мир этим людям. Их судили как еретиков, идеи их оспаривали, каждый их поступок был опорочен, их рукописи извращались, искажались
и запрещались. Однако, невзирая ни на что, они оставались неколебимы и из поколения в поколение передавали свою веру во всей чистоте как священное наследие для
грядущих поколений» [3].
Можно сказать, что адвентистская церковь основана
на лучших идеях реформаторов, идеях которые согласовывались с Библией и отличались от наслоившихся с годами человеческих предрассудков и традиций.
Как случилось так, что в самой адвентистской церкви,
которая имеет исторический опыт исследования Библии, поиска доктрин, опыт страданий от преследований, в последние годы все чаще начали возникать идеи, движения, группы которые также называются еретическими? Почему люди,
которые жертвовали своей работой, родственными отношениями, друзьями ради церкви сегодня не считают ее своей?
Почему люди, которые отдавали свое время строя молитвенные дома, жертвовали свои средства на церковное служение, всеми силами защищали церковное учение, прилагали
усилия, чтобы созидать церковь, сегодня безжалостно критикуют ее и оставляют, а другие намеренно организуются в
группы, чтобы противодействовать?
Когда, время от времени, мне приходится встречаться
с такими людьми или получать письма, я вижу, прежде всего, их боль, от того, что их не поняли или отвергли, часто эта
боль перерастает в агрессию. Что-то заставляет их регулярно
писать длинные письма, в которых они объясняют свою точку зрения. Что-то заставляет их рассылать эти письма незнакомым людям в надежде, что к ним прислушаются. Порой, их

близкие родственники даже не догадываются, что они в оппозиции к церкви. Для мира они остались адвентистами, для
церкви они отступившие. Если они для нас еретики, то кем
являемся мы по отношению к ним? Что заставляет некоторых людей восставать против того, чему раньше они готовы
были посвятить свою жизнь?
Еретические настроения не возникают в один момент.
Должно пройти несколько времени, перед тем, как человек начнет роптать и возмущаться против того, что раньше
он считал самым святым и дорогим на этой земле. И на это
должны быть соответствующие, веские причины.
Бывают случаи, когда ложные взгляды принимают миролюбиво настроенные члены церкви. Почему такое происходит? В последнее время можно наблюдать вокруг церкви
и внутри ее действия еретически настроенных группировок.
Поскольку эти группы малочисленны, человек, попавший в
такую группу, ощущает на себе больше внимания, нежели в
церкви. Вероучение таких групп имеет небольшие отличия
от учения адвентистской церкви, одинаковыми могут оставаться литература и учебные пособия. Такие условия делают
переход члена церкви из общины, в группу легким и относительно безболезненным. Однако когда пропадает повод для
критики, такие группы могут распадаться.
Будучи свидетелями возникающих конфликтов и разногласий, члены церкви приходят к выводу, что первоначальной и основной причиной возникновения ересей и церковных разделений являются неумение строить отношения
и проблемы личного характера. Так считают 40% и соответственно 58% опрошенных. И только после этого, на втором
плане возникают доктринальные вопросы.
Есть определенная часть верующих, которые не понимают глубин толкования библейских истин, однако это не
беспокоит их и не мешает оставаться членами церкви, для
них церковь по-прежнему остается ценной. Некоторые проблемы, связанные с толкованием библейских истин, с пониманием событий истории адвентисткой церкви, можно решить через простые, своевременные пасторские посещения.
Иногда человеку достаточно быть услышанным, чтобы оставить свои сомнения. Многих разделений можно избежать через восстановление дружеских отношений. В качестве профилактики возникновения ересей в церкви, необходимо своевременно говорить проповеди на сложные темы,
которые возникают в общине. Очень важно учить церковь не
только уметь соблюдать день покоя или понимать природу
Личностей Бога. Христиане должны учиться и уметь прощать,
смиряться, мириться, находить понимание, любить.
Характерной чертой нынешних еретических движений есть то, что у них нет единого доктринального вопроса,
согласно которого они могли бы обосновать свое несогласие с церковью. Но есть то, что свойственно им и объединяет всех их. Это критика церкви. Часто критика сопровождается агрессией, что может свидетельствовать о невоспитанности и сложностях характера. Если критические замечания
решать согласно правилу, написанному в евангелии от Матфея 18:15: « Если же согрешит против тебя брат твой, пойди
и обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя,
то приобрел ты брата твоего», то такая критика может стать
конструктивной и созидательной.
56% опрошенных понимают, что спасение зависит не
от изменений других, а от личного приготовления. Необходимо так же обратить внимание и на пожелания в адрес пасторов. Проблемы существуют и люди, конечно, замечают
эти проблемы. Идеальных пасторов не бывает. Если сатана
находил ошибки в Божьем правлении, то тем более они могут присутствовать в работе человека.
Члены церкви готовы с терпением и пониманием относиться к: некомпетентности, низкому уровню проповедования, посредственному служению, низкому профессионализму в отношении сфер церковной деятельности. Всем вме-

10
сте можно проходить через ошибки, но при этом должно соблюдаться одно условие: между пастором и членами церкви
постоянно должны поддерживаться дружеские или просто добрые взаимоотношения и сотрудничество. Если между людьми нет понимания, то все недостатки и вызывающие
непонимание доктринальные вопросы могут восприниматься как повод для разногласий.
Можно наблюдать, что некоторые, так называемые
еретические, оппозиционно настроенные группы в общинах имели свойство исчезать после смены пастора. Руководителям всех уровней необходимо быть внимательными и прислушиваться к мнению членов церкви. Некоторые
замечания могут быть необоснованные, а на некоторые
стоит обратить внимание.
Другой вариант борьбы с критикой – не давать для нее
повода, особенно если это касается греха или злоупотреблений служебным положением в церкви. Честность и святость
должны быть отличительными характеристиками адвентистского служителя. Также мы должны понимать, что не пасторы подталкивают свою паству к спасению и не паства идет
за пастором, мы все вместе учимся, преодолеваем несовершенства, оставляем грехи и идем за Христом. Мы можем
быть грешниками, но мы не должны быть отступниками.
Как поступать с еретиками?
Если в церковной среде возникают еретические течения, то церковь должна строить свои отношения с такими людьми соответственно Библейских указаний. После
того, как церковь предприняла все усилия по вразумлению
человека и это не принесло положительного результата,

06 (568), февраль 2018

такой человек должен быть исключен из общины. «Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся...»
(Тит. 3:10). На протяжении всей истории христианства,
главным врагом церкви всегда был сатана, он использовал все методы, от внешних преследований, до внутренних разделений, чтобы уничтожить ее. Последствия еретических настроений могут быть непоправимыми. Многие
из оставивших церковь уже больше не вернуться в нее никогда. Наши усилия должны быть направлены на борьбу с
ложным учением, а не с человеком.
Нужно стараться оставить в человеке впечатление, что
церковь ждет его возращения. Если они еретики, то мы остаемся последователями Христа. Если мы должны любить врагов, то неужели мы должны перестать любить наших, многих
сегодня уже бывших, братьев.
Николай НАТЁС, бакалавр практической теологии
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