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В зале
Международного центра
культуры и искусств

Марк Финли
с переводчиком

Надежда Иванова
рассказывает
о здоровье

«Серебрянные струны»,
г.Львов
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краину часто называют центром Европы. По
крайней мере, географически так оно и
есть. Но на три недели наше государство
стало христианским центром не только
Европы, но и всего мира. Ведь в Междуна"
родном центре культуры и искусств (Ок"
тябрьский дворец) в Киеве в марте прохо"
дила международная спутниковая програм"
ма Марка Финли «В будущее с надеждой».

Марк Финли на протяжении
тридцати лет выступает перед
миллионными аудиториями слу
шателей Европы, Азии, Латинской
Америки, стран бывшего Совет
ского Союза. Кроме этого, он че
тырнадцать лет ведет популярную
во многих странах телепрограмму
«Так говорит Библия», написал
немало книг, в которых исследует
пророчества. Кстати, его книга
«Пророчества осуществляются»
недавно вышла в переводе на
русский и украинский языки тира
жом 100 тысяч экземпляров, а ти
раж англоязычного издания, кото
рое сейчас готовится, составит 1
миллион экземпляров.
На этот раз центром проведе
ния программы стала столица
Украины. Ее подготовка длилась
больше года. И эта программа
удалась, ведь ее постоянные по
сетители смогли найти для себя
ответы на вопросы, которые вол
новали их много лет. В частно
сти, как найти надежду во време
на смуты, что нужно для того,
чтобы смотреть в будущее с на
деждой, почему страдают невин
ные, действительно ли близок
конец мира, как найти мир душе,
почему существуют преступ
ность, коррупция и нестабиль
ность в обществе, почему нужно
помнить субботний день, соблю
дать другие Божьи заповеди и
многое другое. Слушатели также

получили книгу Марка Финли
«Пророчества осуществляются»
и другую литературу.
В первые дни программы рас
сматривались общие положения
Священного Писания, а на протя
жении последней недели особое
внимание уделялось библейским
пророчествам. Все желающие
могли также пройти заочный курс
изучения Библии.
Если программы, проходившие
в прошлые годы в Киеве, могли
смотреть лишь их непосредствен
ные посетители, то на этот раз,
благодаря спутниковой связи,
участниками телепрограммы ста
ли жители ИваноФранковской,
Закарпатской, Черновицкой, До
нецкой, Сумской, Киевской,
Одесской и многих других облас
тей, а также России, Азербайджа
на, Кыргыстана, Казахстана, Ру
мынии, Германии, Израиля, Ниге
рии, Нидерландов и других стран.
Она стала доступной пользовате
лям Интернета во всем мире.
Кроме русского языка, перевод
осуществлялся на украинский, ру
мынский, немецкий и азербай
джанский языки, а глухонемые
имели возможность приобщиться
к программе с помощью сурдопе
ревода.
Ежедневно проходила концерт
ная программа. С песнями, в ко
торых прославлялся Бог, высту
пило более 10 коллективов, групп,
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Во время программы мне удалось по
общаться с несколькими ее участниками. Они
поделились своими впечатлениями.
Игорь, 20 лет, студент: «О программе
услышал от своих товарищей, которые при
несли мне приглашение. Я здесь узнал мно
го нового. Стал подругому смотреть на
многие вещи. Я надеюсь, что теперь смогу
избавиться от своих вредных привычек и
смотреть в будущее с уверенностью и наде
ждой».
Мария, 67 лет, пенсионерка: «Пригла
шение на программу мне дали на улице. Сна
чала я отнеслась к этому с недоверием, ведь
в последние годы к нам приезжает немало
проповедников, которые пропагандируют до
вольно сомнительные идеи. Но уже после
первой лекции мои сомнения рассеялись,
ведь каждую свою мысль Марк Финли под
тверждал цитатами из Библии».
Сергей, 28 лет, служащий. Приглашение
на программу «В будущее с надеждой» мне
дали, когда я возвращался с концерта. Пошел
первый раз скорее из любопытства, ведь
люблю все новое. Узнал здесь много инте
ресного для себя. Особенно понравились
ежедневные концертные программы. Еще
окончательно не решил, приму ли крещение,
но моя жизнь точно изменится».
Татьяна, 45 лет, домохозяйка. «Я не
сколько раз пробовала читать Библию. Но
почти ничего не понимала из прочитанного.
Все казалось очень далеким и туманным. И
лишь благодаря программе Марка Финли, в
конце концов, начала коечто понимать из
Священного Писания. Мне очень понрави
лось, что во время программы также прохо
дил заочный курс по изучению Библии».
Иван, 47 лет, рабочий. «У меня много че
го не сложилось в жизни. Практически не бы
ло надежды чтото изменить. А в последние
годы жизнь практически потеряла смысл. Но
церковь, в которую я ходил раньше, не давала
ответов на многие мои вопросы. Только про
грамма «В будущее с надеждой» помогла мне
понять, что лишь принятие Исуса Христа как
Спасителя поможет с уверенностью смотреть
в будущее».

«Алетея», г.Киев

Виктория
Ахундова,
Россия

Гасим Халимов,
Азербайджан

Улжан
Омарбекова,
Казахстан

Фото: Тихон Макушев

более 15 солистов из
разных городов Украи
ны и изза рубежа. Уча
стники программы теп
ло встречали выступле
ния дуэта Михаила и Та
мары Игнатовых из До
нецка, заслуженной На
циональной
капеллы
бандуристов им.Г.Май
бороды, хоров «Тодео»
из Черновцов и Заок
ской духовной акаде
мии, Улжан Омарбекову
из Казахстана, Мейбл
Мюлер из Латинской
Америки, Ильи и Татья
ны Куреловых из Росто
ванаДона, Гасима Ха
лилова из Азербайджа
на, камерных хоров
«Кредо» из Москвы,
«Белый ангел» из Киши
нева и многих других.
Кроме этого, участни
ки программы получили
рекомендации от Наде
жды Ивановой о том, что
нужно делать, чтобы
жить дольше, а болеть
меньше, чтобы каждый
день был праздником,
как получать больше ра
дости от жизни, как пра
вильно питаться, какие
физические упражнения
наиболее полезны.
Где бы ни проходили
программы Марка Фин
ли, в Москве или Буда
пеште, в Корее или од
ной из африканских
стран, всегда сотни, а то
и тысячи людей решали
креститься во имя Иису
са Христа. И на этот раз
много киевлян (а имен
но 329 человек), жите
лей других городов и
стран решили посвятить
свою жизнь Богу.

Эти простые, искренние слова, которыми
поделились мои собеседники, свидетельст
вуют о том, что программа «В будущее с наде
ждой» прошла не напрасно. Думаю, в скором
времени взойдут посеянные зерна Слова, и
жатва будет обильной.
Хор «Тодео», г.Черновцы

Материап подготовил Эдуард Овчаренко
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Значительным событием
в жизни нашей Церкви этой
весной стало проведение
евангельской программы
«В будущее с надеждой»
через спутниковую связь.
Директор отдела информации
УУК И.П.Чернычко встретился
с ведущим программы
евангелистом
Марком Финли.

Кор.: Вы провели сотни про"
грамм по всему миру. Чем, на
ваш взгляд, программа в Кие"
ве отличается от всех преды"
дущих?
М.Ф.: Это уникальная про
грамма, потому что из г.Киева
спутниковый сигнал впервые по
сылается на всю территорию
стран бывшего Советского Сою
за. Мы получаем сообщения из
31 страны, которые принимают
сигнал. Десятки тысяч людей
смотрят эту программу. Навер
ное, впервые в истории Церкви
АСД 20–25 местных телеканалов
транслируют нашу программу.
Сигнал также принимают в 10
тюрьмах. Эта программа уни
кальна тем, что охватывает широ
кую аудиторию.
Кор.: Были ли у вас какие"
либо трудности в связи с дан"
ной программой?
М.Ф.: Трудностей и препят
ствий не было, было промедле
ние. Пришлось предпринять
много шагов в процессе подго
товки к этой программе, было
очень много задержек на разных
уровнях. Но мы верим, что Бог
все устроит. Никогда не было
беспокойства, что чтото не по
лучится.
Кор.: Что радует и что сму"
щает во время встреч?
М.Ф.: Самое ободряющее –
видеть, как люди воспринимают
эту программу. Я каждый вечер
вижу отклик людей на призыв. И
нет ничего такого, что могло бы
меня огорчать. Я смотрю на ве
щи подругому. Каждый раз, ко
гда я выхожу на сцену, я обраща
юсь к 200–250 тысячам людей.
Аудитория в Киеве хорошая, но
она не огромная, однако меня
это не огорчает.
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Кор.: Какой случай вам за"
помнился более всего?
М.Ф.: Никогда не забуду слу
чай, когда я сделал призыв ко
крещению на одной из кампаний,
а люди не могли пробраться к
сцене, поскольку зал был пере
полнен. Это вдохновляющее со
бытие. А вот еще два события.
В поселке Бзов есть неболь
шая домашняя церковь в доме
простой благочестивой адвен
тистской семьи. Эта семья при
гласила к себе домой соседей
смотреть нашу программу, и в
тот вечер, когда я проповедовал
о крещении, пятеро соседей ре
шили креститься. Я узнал об
этом и поздравил их по спутни
ковой связи 21 марта. Через 30
секунд после того, как я сошел
со сцены, эти люди позвонили
нашим помощникам. Они были
рады, что я поговорил с ними.
Удивительное событие. Это ма
ленький опыт семьи.
Я познакомился с семнадца
тью молодыми людьми, которые
приехали из Винницы, и они го
товы уже принять крещение.
Они приехали издалека, чтобы
быть на программе. И один из
этих парней подошел ко мне и
сказал, что у него есть для меня
пожелание из Библии – Исаии
40:31: «Надеющиеся на Господа
обновятся в силе…». В тот вечер
я был действительно уставшим,
и эти слова меня очень вдохно
вили.
Вот именно такие небольшие
опыты вдохновляют и поддержи
вают. Не чтото глобальное и
большое, а эти небольшие мо
менты, когда Бог использует дру

гих людей, чтобы поддержать и
вдохновить нас.
Кор.: Чем, на ваш взгляд,
украинский слушатель отлича"
ется от западного?
М.Ф.: Сходства больше, чем
отличий. В США уже есть биб
лейская база и знания. Амери
канцы не всегда могут быть по
священными христианами, хотя
Америка – христианская страна,
т.е. христианство хорошо вос
принимается в Америке. Здесь, в
Украине, другая ситуация. Дол
гое время господствовал атеи
стический режим. Мое видение
Украины и психологии людей: че
ловек ищет чегото, но он еще не
определился, что именно он
ищет. Открытости и жажды ду
ховности, которая была раньше,
нет. Но я верю: если украинский
слушатель приходит на нашу про
грамму, значит, он ищет смысл
жизни. Люди очень открытые, от
зывчивые.
Кор.: Достаточно ли была
обеспечена данная программа
в художественном плане?
М.Ф.: У вас замечательные
музыканты. Очень хорошо, что
выступают коллективы из раз
ных стран бывшего Советского
Союза.
Кор.: Каковы ваши планы на
будущее?
М.Ф.: В ближайшее время ко
ординирую программу «Проект
Илии» во всемирной Церкви АСД.
Это программа задействует мо
лодежь всего мира в возрасте от
15 до 30 лет. Мы запланировали
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провести 21 тысячу
евангельских программ
с участием 60 тыс. мо
лодых людей. Я высту
паю организатором это
го проекта. Мы помога
ем финансировать эти
программы, Генераль
ная Конференция обес
печит материалами.
После моего отъезда
из Киева состоится
встреча в Америке, за
тем отправлюсь в Руан
ду, Африку, где будет
проходить евангельская
программа. Потом по
еду в Перу. Там пройдет
«Караван надежды», мы
начнем программу с юга
и будем двигаться на
машине на север. Я бу
ду проповедовать каж
дый день в другом горо
де, и в каждом новом
месте будет проходить
крещение. Затем вновь
вернемся в Перу, в го
род Лиму. Там есть ста
дион на 50 тысяч мест.
Четыреста автобусов
будут привозить людей
из разных мест. Наде
емся в этом году в Перу
крестить 57 тысяч чело
век. Ожидаем великих
дел Господних. К концу
года планирую провес
ти еще одну спутнико
вую программу в г.Кар
тиба, Бразилия.
Кор.: Что бы вы по"
желали читателям га"
зеты «Адвентистский
вестник»?
М.Ф.: В Украине есть
много благочестивых
людей, но вижу, как в
Церковь все больше
проникает мир. Поэто
му хочу обратиться к ад
вентистам:
бережно
храните свои отноше
ния с Богом, будьте ак
тивно вовлечены в слу
жение свидетельства и
держитесь блаженного
упования Пришествия
Христа.
Кор.: Искренне бла"
годарим за беседу и
желаем Божьих благо"
словений в вашем
труде.
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Одна из первых проповедей
М.Финли, когда он приезжал в
Киев готовить спутниковую про"
грамму, была о значении и пони"
мании заступнической молитвы.
В ЕАД это понимали. И вот уже
больше года Церковь в ЕАД еже"
дневно в 12.45 молится о про"
грамме «300х300х300», «Объеди"
ненные в благовестии». То, что
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ожидало нас впереди, было уни"
кальным. Город Киев должен был
стать центром, откуда через спут"
никовую связь Слово Божье будет
транслироваться в тысячи горо"
дов и сел. Мы были в волнении.
Многое пришлось делать
впервые. Не было опыта, приме"
ров для наследования. Надежда
была лишь на Бога.

Âåðà è ìîëèòâà – ðÿäîì
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Первый вопрос, вставший перед
руководителями Церкви, – выбор
помещения для проведения про
граммы «В будущее с надеждой».
Где лучше? В Левобережном Духов
ном Центре или Международном
центре культуры и искусств Украи
ны? Было много молитв, и Бог отве
тил. Плата, которую мы предложили
за аренду помещения, была на
треть меньше, нежели требовала
администрация Международного
центра. Долго не получали согласия
на аренду на таких условиях. Адми
нистрация думала, колебалась, а
Церковь молилась. И директор Цен
тра ответил: «Мы согласны. Только
в афишах напишите, что все это
проходит при содействии Междуна
родного центра культуры и искусств
Украины, поскольку стоимость ус
луг, предоставляемых вам, намного
выше, чем ваша оплата». Это был
долгожданный ответ. Церковь про
славляла и благодарила Бога!
Во все время подготовки к про
грамме ощущалась напряженная
борьба между добром и злом. Слу
жители попадали в аварии, техника
выходила из строя, препятствия воз
никали в непредвиденных ситуациях.
Заявление на получение разре
шения для работы спутниковой
станции было написано еще в де
кабре 2004 года. Нам сообщили,
что для получения такого разреше
ния достаточно 23 недели. Затем
оказалось, что нужна еще и аккре
дитация журналистов в Министер
стве иностранных дел Украины. А ее
не дадут, пока не состоится инаугу
рация Президента Украины. Про
шел еще месяц, а разрешения не
было. Наступила последняя среда
февраля – день молитвы и поста. А
на следующий день, в четверг, мы
получаем главное разрешение. И
это при том, что с работниками Укр
частотонасмотра мы имели полное
взаимопонимание. Поняли одно:

шла Великая борьба. Сатана и его
ангелы всеми силами и где только
возможно чинили препятствия. А
победа приходила после поста и
молитвы.
Адвентистская телевизионная ком
пания для организации трансляции
привезла 3 700 кг оборудования – 270
наименований в таможенной декла
рации. Большинство таможенных
брокеров даже не брались за подго
товку растаможивания такого груза.
Только вера и надежда на Бога дала
смелость работникам АДРА взяться
за ввоз груза. Олег Смоляр позже
рассказывал, что когда он зашел к ин
спектору для проверки погрузочных
документов (эта процедура занимает
не меньше получаса), которые со
стояли из десяти позиций с перечнем
на двадцати страницах, и через 15 ми
нут вышел, то люди в очереди подума
ли, что его отправили на доработку
материалов. Удивлению не было гра
ниц, когда они услышали от Олега о
получении разрешения. Служба в Бо
рисполе думала, что этим делом за
нимаются волшебники. На самом де
ле – это были верующие люди.
Напоследок нужно было получить
девять разрешений на эксплуатацию
радиомикрофонов и переговорных
устройств. И снова проблемы. И сно
ва, 2 марта, был день поста и молит
вы. И, слава Богу, в тот же день все
разрешения были получены.
А в это время в Западной Европе
выпадает снег. Человек, ответст
венный за графику, изза задержки
самолетов не успевает на начало
программы. Снова тревога и молит
вы к Богу. И Бог снова слышит, и за
15 часов до начала программы нуж
ный человек прибывает.
Опыты молитвы укрепляют нашу
веру. И все, что удалось сделать и
достичь, сделано, благодаря Богу,
Его помощи. Слава Ему!
П.В.Ганулич

6
ерите ли вы в то, что
неопознанные летаю"
щие объекты (НЛО)
существуют? Есть лю"
ди, которые говорят: «Я не
верю такой бессмыслице!»
Но от сообщений об НЛО
опасно отмахиваться, как от
надоедливой мухи, посколь"
ку может случиться, что в
один прекрасный день что"то
подобное появится над до"
мом, и эти люди превратятся
из неверующих в тех, кто иск"
ренне верит в НЛО как в по"
сланцев Неба. Некоторые ве"
рят, что НЛО могут изменить
их жизнь, а другие – вообще
делают из этого религию.
Знаете ли вы, что сущест"
вует целая наука, которая на"
зывается уфология? Она за"
нимается тем, что собирает и
систематизирует материалы
и сообщения о появлении
НЛО. На 1997 год в ООН нахо"
дилось 70 тысяч фотографий
и 120 документальных сюже"
тов с места событий. За по"
следние годы этот запас зна"
чительно пополнился, так как
сообщения о появлении НЛО
поступают чаще и чаще. Что
же это за огоньки, которые
мерцают на звездном небе?
Некоторые ученые утвер"
ждают, что причиной появле"
ния НЛО служит непривычное
поведение Луны, другие счи"
тают такой причиной свето"
вую рефракцию, по мнению
третьих, причина кроется в
звездах и даже в эволюции
планеты Венера. Но все эти
гипотезы приходится отверг"
нуть, поскольку здесь речь
идет не об обычных энерге"
тических процессах, а о том,
что НЛО руководит какая"то
разумная сила.
Действительно ли НЛО –
посланцы
потустороннего
мира? Да. Но есть два мира –
мир добра и мир зла, мир ан"
гелов и мир демонов. Обра"
тимся к Библии, которая одна
может дать совет в любой
жизненной ситуации. Конеч"
но, в Библии вы не най"
дете слов «НЛО», «ле"
тающие тарелки», но
есть ссылки на то, что
будет много осо"
бых признаков по
мере приближения
к концу мира (Лу"
ки 21:11).
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В Библии есть много описаний встреч людей
с Богом или Его ангелами. Исследовав эти со"
общения, сможем сделать важные для себя
выводы.
Божьи посланцы ни"
когда не вступали в
контакт с людьми
анонимно, но все"
гда называли себя.
О встрече Моисея
с Богом написано:
«Бог сказал Моисею: Я есмь Су
щий (Иегова). И сказал: так ска
жи сынам Израилевым: Сущий
послал меня к вам» (Исх.3:14).
Через 15 столетий тот же Бог
явился Савлу: «Он сказал: кто
Ты, Господи? Господь же ска
зал: Я Иисус, Которого ты го
нишь» (Деян.9:5). Во многих
случаях встречи Бога с челове
ком, он всегда знал, с Кем име
ет дело.
В противоположность это
му, существа с НЛО никогда
сами не называли своих имен,
а когда их спрашивали, то да
вали очень туманные и нечет
кие ответы.

Ангелы и Бог ни"
когда не вступа"
ют в контакт бес"
цельно, они сооб"
щают о цели сво"
его прихода.
«Господь, воз
зрев на него, ска
зал: иди с этою силою твоею, и
спаси Израиля от руки Мадиа
нитян; Я посылаю тебя»
(Суд.6:14). «И услышал я голос
Господа, говорящего: кого Мне
послать? и кто пойдет для Нас?

И я сказал: вот я, пошли меня!»
(Исаии 6:8).
Гуманоиды же никогда от
крыто не говорили о цели сво
его визита, и в 75% случаев
места, где они чаще всего при
землялись, были не заселенны
ми либо малозаселенными, а
время суток – часто поздно ве
чером или ночью. Такое поведе
ние наталкивает на мысль, что
им есть что скрывать.

Встречи с ангелами
никогда не вредили
человеку. За ис"
ключением случа"
ев, когда это было
наказание за грех,
о чем также четко
сообщалось.
А встречи с НЛО разруши
тельны. С людьми случались
страшные вещи. Места, где при
землялись летающие объекты,
имели высокую радиоактив
ность, и у людей появлялись
опухоли и рак кожи, у многих из
менялся химикобиологический
состав крови. Возникали дерма
тологические заболевания, па
ралич, амнезия. Люди теряли
сознание, появлялась тошнота.
Кроме того, их телефоны не ра
ботали, телевизор сам по себе
выключался. Наблюдения на
протяжении нескольких лет за
состоянием людей, переживших
телепатический контакт с гума
ноидами, показали, что у 95%
контактеров от бесконечных го
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лосов, призраков и снов возни
кали паранойя, шизофрения,
или люди кончали жизнь само
убийством. Может ли такое де
лать Бог? Нет, ибо Он есть Бог
любви, радости, здоровья и на
дежды, а не Тот, кто приносит
болезни, расстройства ума и
самоубийства.

Люди, с которы"
ми Господь всту"
пал в контакт, во
время
встречи
сохраняли здра"
вое мышление.
Они видели, за
поминали и потом записыва
ли. «И было слово Господне ко
мне: «что видишь ты, Иере
мия?» Я сказал: вижу жезл
миндального дерева» (Иерем.
1:11). «Было слово Господне к
Иезекиилю, сыну Вузия, свя
щеннику, в земле Халдейской,
при реке Ховаре; и была на нем
там рука Господня. И я видел: и
вот бурный ветер шел от севе
ра, великое облако и клубя
щийся огонь, и сияние вокруг
него» (Иезек.1:34). «Итак на
пиши, что ты видел, и что есть,
и что будет после сего»
(Откр.1:19).
Люди же, которые пережили
встречу с НЛО, часто не могут

вспомнить собы
тий. Все будто бы
в тумане, а коечто
припоминают
лишь под гипнозом.

Бог всегда за"
интересован в
том, чтобы не
было ни малей"
ших сомнений.
Если чтото бы
ло непонятным, то
это объяснялось. «И было: ко
гда я, Даниил, увидел это ви
дение и искал значения его,
вот, стал предо мною как об
лик мужа. И услышал я от сре
дины Улая голос человечес
кий, который воззвал и ска
зал: «Гавриил! Объясни ему
это видение!» (Дан.8:1516).
«Вторично стал я говорить и
сказал ему: что значат две
масличные ветви, которые че
рез две золотые трубочки из
ливают из себя золото? И ска
зал он мне: ты не знаешь, что
это? Я отвечал: не знаю, гос
подин мой. И сказал он: это
два помазанные елеем, пред
стоящие Господу всей земли»
(Зах.4:1214).
В отношении визитов НЛО
до сих пор больше загадок, не
жели понятного.

Перед нами пять библейских признаков встреч Бога и Его
посланцев с людьми. Случаи с НЛО не соответствуют ни од"
ному из этих признаков. Итак, они не могут быть Божьими по"
сланцами. Это агенты сатаны, материализованные силы
зла, которых следует остерегаться. И именно об этом пре"
достерегает Бог через Библию (2Кор.2:11; 11:14).
Сатане безразлично, верят в него или нет,– для него самое
главное, чтобы ему подчинялись и делали то, что он диктует.
У дьявола в наше время изменяются не цели, а только мето"
ды и подходы.
Человек так устроен, что не может ни во что не верить, по"
этому по мере приближения к концу мира будут учащаться об"
манчивые явления, за которыми стоит сатана (2Фес.2:9"10).
Полагайтесь на Господа, верьте в Божью Истину и только
тогда Вы не попадете в ловушку соблазнителя!

Игорь Корещук

Ныне население
Земли составляет
6 055 049 000 человек.
В ХХ веке количество
людей выросло почти
в четыре раза, а за
ближайшие 50 лет
вырастет еще на треть.
По расчетам
специалистов,
к 2050 году на Земле
будет проживать около
9 000 000 000 человек.
Самой большой, но не
доминирующей
религией является
христианство (33% от
общего населения).
Пятая часть населения
Земли (19,6%)
исповедует ислам,
13,4% – индуизм,
5,9% – буддизм.
Менее одного
процента составляют
следующие малые
религиозные группы:
сикхиты – 23 млн.
человек;
иудаисты – 14 млн.;
бахаисты –
7 млн. человек.
Каждая из этих религий
соответствует
или превышает
население средней
европейской страны.
Например, иудаисты
в среднем в полтора
раза превышают
население таких стран,
как Австрия, Греция
или Португалия.
Вне всякой религии
находится 12,7%
населения Земли.
Это те, кто в силу
разных причин
не относит себя
к какой"либо
конфессии и не может
точно определить
и сформулировать свое
религиозное
мировоззрение.
По материалам сайта
«Религия и СМИ»
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В связи с событиями, вы"
званными недавними выбо"
рами президента Украины,
руководители Церкви АСД
разных уровней получили
много вопросов по поводу
того, как нужно себя вести
последователям Христа в
таких обстоятельствах.
Хотя как члены Церкви мы
имеем определенные обя"
занности, вместе с тем яв"
ляемся и частью общест"
ва, гражданами страны.
Некоторые наши братья и
сестры, преимуществен"
но младшего возраста,
пылая патриотическим эн"
тузиазмом, иногда оказы"
ваются на площадях, при"
нимая участие в политиче"
ских митингах и демонст"
рациях, и, вдобавок, под
разными флагами, с абсо"
лютно противоположными
лозунгами и требования"
ми. Можно лишь предпо"
ложить, чем такое проти"
востояние могло бы за"
кончиться, если бы такие
юноши и девушки оказа"
лись по разные стороны
баррикад. Именно эта си"
туация побуждает нас к
серьезным размышлени"
ям на основе Божьего Сло"
ва и вдохновенных трудов
Духа Пророчества.
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Главный принцип
взаимоотношений
Конституции почти всех цивили
зованных государств, в том числе и
Украины, декларируют отделение
Церкви от государства. Это означа
ет: Церковь стоит в стороне от по
литики. Государство не вмешивает
ся в вероучение Церкви и ее изби
рательный процесс, но защищает
права своих граждан независимо от
того, к какой конфессии они при
надлежат. Церковь же, руковод
ствуясь прямыми указаниями Слова
Божьего, повинуется и уважает
власть, выполняя гражданский долг,
пока требования государства не
противоречат Божьим требованиям
(1Петра 2:1317; Римл.13:12).
Каким образом мы можем вли
ять на процессы в государстве?
(1Тим.2:13).
Казалось бы, все понятно, и мож
но обойтись без особых коммента
риев, но жизнь показывает, что это
не всегда так, и необходимо хотя
бы небольшое продолжение.

Разграничение гражданской
и христианской позиций
На основании Библии мы верим,
что какая бы власть ни была, она
поставлена Господом. Даже если
эта власть захватническая. Как сви
детельствует история, вавилонский
царь Навуходоносор завоевал
Израильскую страну, разру
шил столицу Иерусалим,
взял в плен Божий народ,
среди которого ока
зались Даниил и его
друзья. Каким принци
пом
руково

дствовался этот Божий муж? Указа
нием, данным через пророка Иере
мию: «И заботьтесь о благосостоя
нии города, в который Я переселил
вас, и молитесь за него Господу;
ибо при благосостоянии его и вам
будет мир» (Иерем.29:7).
Заметим, Бог берет ответствен
ность за происшедшее на Себя, го
воря: «Я вас переселил». Это сви
детельствует о том, что ситуация
остается под Божьим контролем, а
Его народ должен заботиться о бла
ге местности, в которой живет. Да
ниил был убежден, что Бог «изме
няет времена и лета, низлагает ца
рей и поставляет царей; дает муд
рость мудрым и разумение разум
ным» (Дан.2:2021).
Не раз, рискуя жизнью, этот про
рок бесстрашно свидетельствовал
об Истине даже языческим царям,
таким как Навуходоносор, Валта
сар, Дарий. Несмотря на это, даже
при изменении государственной
власти Даниил оставался на высо
чайших государственных должно
стях.
Как это ему удавалось? Он и его
друзья умели разграничивать рели
гиозную обязанность и граждан
скую повинность, отдавая кесарю
кесарево и при этом оставаясь вер
ными Богу (Дан.6:23). На первом
месте всегда стояли их религиоз
ные принципы. Работая на ответст
венных должностях, они ни разу не
поклонились ни идолуистукану, ни
живому идолучеловеку.
Как известно, по служебным
обязанностям Седраху, Месаху и
Авденаго нужно было прибыть на
поле Деир, где собрались тысячи
людей на митинг по случаю посвя
щения золотого истукана. Когда
же поступила команда поклонить
ся этому творению человеческих
рук, символизировавшему вави
лонское государство, их не испу
гала даже угроза смерти. Они за
свидетельствовали свою вер
ность Богу.

Продолжение на стр.10
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АДВЕНТИСТ
аждому из нас нужна
поддержка общества,
но и мы сами должны
стремиться помогать
друг другу. Человек –
существо социальное. Эгоизм и
гордость разделяют народы, ко
ролевства, племена, общества и
семьи. Эгоистические интересы
вбивают клинья во взаимоотноше
ния людей. Авраам Маслоу сказал,
что любовь не менее важна для
роста человека, чем витамины,
минеральные вещества и белок.
В общенациональном иссле
довании здоровья молодых лю
дей (в нем приняли участие
72 000 студентов) абсолютное
большинство данных подтверди
ло, что чувство принадлежности к
семье давало им самое надежное
чувство защищенности. Молодые
люди, ощущающие любовь ближ
них, гораздо меньше подвержены
эмоциональным потрясениям и
реже прибегают к сигаретам, ал
коголю или марихуане.
Исследование показало, что
независимо от цвета кожи, этни
ческого происхождения, религии,
состава семьи или социоэкономи
ческого статуса, здоровье лучше у
тех молодых людей, которые бо
лее тесно связаны со своими ро
дителями, семьей, школой, чем у
тех, у кого эти узы не столь крепки.
Многие исследования показали,
что поддержка внутри семьи, же
лание родственников помогать
друг другу оказывает большое по
ложительное влияние на развитие
молодого человека.

Доктор Шелдон Коэн с коллега
ми из Университета КарнегиМе
лона и Питтсбургского универси
тета провели исследование с це
лью выяснения, помогают ли соци
альные связи (дружеская под
держка и желание самому комуто
помогать) защитить человека от
инфекционных болезней или нет. В
эксперименте приняли участие
276 здоровых людей в возрасте
18–25 лет. Им всем закапали в нос
капли с риновирусом (вирусом,
вызывающим простудное заболе
вание).
Оценка состояния здоровья
производилась по 12 группам со
циальных взаимосвязей.
Исследование показало, что у
людей, которые указали свою
причастность только к 1–3 груп
пам связей, риск простудиться
был в 4 раза выше, чем у тех, ко
торые указали 6 и больше групп
взаимоотношений. Эта разница
полностью не объяснялась таки
ми переменными факторами, как
количество антител, курение,
физические нагрузки, продолжи
тельность сна, употребление ал
коголя, витамин С и т.д. Кроме
того, исследователи обнаружи
ли, что разнообразие взаимосвя
зей имело большую важность,
чем просто общее количество
людей, с которыми те общались.
У тех участников эксперимен
та, которые были социально свя
заны с самыми разными людьми,
сопротивляемость простуде ока
залась значительно выше, даже
после того, как их инфицировали
риновирусом.
Журнал
американской
медицинской
ассоциации

До начала программы Мар
ка Финли оставалось минут
двадцать. Я стояла около
Дворца искусств, где она про
ходила, и ждала подругу. Про
хожий мужчина остановился и
спросил: «Не подскажете, где
здесь будут выступать «звез
ды», о которых говорится в
рекламе на Крещатике?»
– Где будут выступать из
вестные вам «звезды» – не
знаю, а вот одна «звезда» че
рез пятнадцать минут засияет
во Дворце, около которого мы
стоим.
Мужчина заинтересовался.
Было видно, что он не спешит
и, скорее всего, приезжий. Я
лаконично, но с подъемом
охарактеризовала ему пря
мую спутниковую программу
из Киева с участием всемир
ного евангелиста.
– Хотел бы послушать,–
сказал мужчина,– хотя через
три часа должен быть на вок
зале. Дело в том, что я в
однодневной командировке, с
криворожского металлургиче
ского...
– Чудесно! – поддержала я
Николая (так он назвался), и
мы пошли на встречу с Мар
ком Финли.
Николай очень вниматель
но слушал евангелиста. Марк
Финли рассказывал, как найти
мир душе, где источник покоя
и надежды. По окончании
встречи окрыленный слуша
тель из Кривого Рога спросил:
«В какую церковь мне идти до
ма?» Я быстро выяснила ад
рес: это была вторая криво
рожская община Адвентистов
седьмого дня.
– Так как я буду называть
ся? – уточнил Николай.
– Адвентистом! – в унисон
сказали мы с подругой неожи
данному гостю программы.
В.Береза
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Продолжение.
Начало на стр.8

последователи в мире, не при
гласию» (Э.Уайт. Образ жизни и
Завистливые, коварные люди
надлежа при этом миру.
вероучение АСД, с.157).
спровоцировали царя Дария,
«Правители во дни Иисуса были
Мы должны твердо помнить:
чтобы тот выдал указ относитель
продажны и деспотичны; на каж
путь восстаний, митингов, рево
но поклонения живому идолу
дом шагу можно было встретить
люций, уличных антигосударст
(Дан.6:23). И хотя Бог спас Своих
вопиющую несправедливость и
венных демонстраций – не наше
детей как на поле Деир, так и в
злоупотребление властью – вымо
дело.
львином рве, это не
гательство, нетерпимость и ужас
Конечно, нам мо
уменьшает их подвига
Мы должны
ную жестокость. Однако Спаси
гут не нравиться
неизменной верности
твердо помнить:
тель не сделал ни одной попытки
действия полити
Богу и принципам ре
путь восстаний,
реформировать общество. Он не
ков, законодателей
лигии.
митингов,
восстал против ущемления нации,
и даже президентов
Как же бывает до
революций,
не осуждал ее врагов. Он не всту
изза их несправед
садно, когда некото
уличных анти"
пал в споры с властью и порядка
ливых поступков и
рые молодые люди,
государственных плохих законов. Тем ми сильных мира сего. Он, наш
считающие себя Божь
демонстраций –
пример, держался в стороне от
не менее, во вдох
ими детьми и гражда
не наше дело.
земной власти. И совсем не пото
новенном слове чи
нами Его Царства,
му, что был равнодушным к чело
таем: «Некоторые
ссылаясь на свой
веческому горю, а потому, что
из этих законов по
гражданский
долг,
средства борьбы против зла не
ложительные, дру
спешат на «поле Деир»
заключаются в обычных человече
гие – отрицательные. Наша обя
и там поклоняются современным
ских внешних мероприятиях. Что
занность во всех случаях подчи
живым идолам. Сегодня уже не
бы чегото достичь, какоето осо
няться законам своей страны до
падают на колени перед смерт
бое средство должно
тех пор, пока они не
ным человеком, но скандируя в
входят в противоре Наша обязанность повлиять на каждого
его честь похвальные слова, воз
отдельного человека и
чие с высшим Зако
лагая на человека свои надежды
во всех случаях
возродить его серд
ном, который Бог
и ожидания, этим самым отбра
подчиняться
це» (Э.Уайт. Образ
произнес на Синае...
сывают правление Христа, заяв
законам своей
жизни и вероучение
Это не наше дело
ляя: «Мы не желаем, чтобы этот
подвергать критике страны до тех пор, АСД, с.156157).
Назарянин управлял нами!»
Итак, поведение
какието конкретные пока они не входят
К величайшему сожалению, мы
в противоречие
христианина будет
личности или поста
иногда забываем об этом и вме
с высшим
свидетельствовать о
новления. Оставьте
шиваемся в дела, которые не
том, считает ли он се
вопрос осуждения
должны входить в нашу компетен
Законом,
бя от мира, или при
власти полностью в
цию. «Господь желает, чтобы его
который Бог
надлежит к Царству
ведении
Бога»
народ не вмешивался в политиче
произнес
Небесному. Находясь
(Э.Уайт. Образ жиз
ские вопросы. Он призывает Сво
на Синае...
в мире, мы должны
ни и вероучение
их последователей объединиться
жить
интересами
АСД, с.156157).
вокруг чистых принципов Еванге
Царства Небесного и
При желании, на
лия, четко определенных Словом
не поклоняться идо
ше участие как граж
Божьим. Мы не можем без риска
лам, какими бы они ни были.
дан страны в избирательных про
для себя даже голосовать за поли
Всеми нашими действиями
цессах сводится разве что к тому,
тические партии, поскольку не
должна руководить любовь к лю
чтобы спокойно проголосовать,
знаем, кому отдаем свой голос.
дям, независимо от того, к какой
высказав этим свою волю, избе
Итак, оставьте в покое полити
партии или группе они принадле
гая давления от кого бы то ни бы
ческие вопросы. Христиане не
жат и какую должность занимают
ло. Мы должны жить так, чтобы ни
должны проводить время в раз
(Матф.5:4448). Каждый христиа
у кого не возникло подозрения
говорах о политике или о дейст
нин должен выполнять опреде
относительно нашей честности.
виях политиков, так как такие
ленное для него Богом дело: «Вы
Что же касается несправедливо
разговоры дают врагу возмож
соль земли! Вы свет для мира!»
сти со стороны официальной
ность вмешаться и посеять
(Матф.5:1316).
власти, то если мы христиане, на
распри и недоразумения. Дети
Вот что означает: в мире, но не
шим постоянным примером дол
Божьи должны отделить себя от
от мира.
жен быть Божий Сын, Который
политики. Остерегайтесь прино
для того пришел в наш мир, что
сить в Церковь или школу идеи,
Н.А.Жукалюк
бы показать, как должны жить Его
которые приводят к ссоре и несо
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Ìîé ÃÅÐÎÉ
Ó
меня есть любимый герой веры – мой дед
Иван.
В 1954 году, когда родился мой отец, дедушку
призвали на военную службу в город Баку. С дет
ства мой «герой» был верующим, и в армии встре
тился с испытаниями. Это были вопросы святой
субботы и питания. Со стороны руководства были
угрозы. По субботам за невыполнение приказов
сажали в КПЗ.
Однажды они сказали: «Если ты не выйдешь на
работу в субботу, то такое сделаем, что и не сни
лось». Однажды утром, в субботу, привели его на
берег моря, посадили в лодку и повезли на безлюд
ный остров. Там его высадили и сказали: «Пусть
твой Бог накормит тебя и даст воды. Мы за тобой не
приедем». Дедушка остался наедине с Богом. На
этом острове он вспомнил, как в свое время Иоанна
отправили на остров Патмос. И это поддержало
моего дедушку. Он был легко одет. Осенний ветер
пронизывал насквозь. Но он молился. И когда под
нялся с колен, то увидел рыболовный траулер. За
метив человека, матросы спустились в лодку и при
плыли на остров. Они спросили: «Почему ты здесь и
что здесь делаешь?» Дед Иван рассказал о своей
вере и как он любит Господа. Рыбаки выслушали его
и поплыли назад. Тогда дедушка подумал: может, не
следовало говорить об Иисусе и вере в Него? Но
ведь он страдает за Христа и должен говорить о
Нем. Через некоторое время вновь на остров при
плыли те же рыбаки. Они привезли ему сухари, кон
сервы, питьевую воду. А потом рассказали, что ни
когда не ловили рыбу около этого острова, а сего

Андрей с дедушкой

дня с утра вся рыба шла именно сюда, и они имели
хороший улов.
– Это твой Бог благословил нас. Вот, ешь, мы
привезем еще.
На следующее утро дедушка увидел лодку. Это
был его командир со своими друзьями. Они при
плыли и спросили его:
– Ну, твой Бог накормил тебя? Дал тебе воды?
Дед Иван ответил:
– И накормил, и воды дал. Еще и вас хочу пригла
сить к столу.
Офицер был удивлен верностью моего дедушки,
и сказал:
– Если твой Бог помогает тебе, то будь верным Ему.
Дедушку перевели в другую часть, где он и закон
чил службу.
Вот почему я уважаю и люблю своего деда. Я же
лаю ему быть верным Иисусу до конца. И я горжусь
своим героем.
Андрей Опальник,
10 лет, с.РахныЛесовые

Они ласкали нас порой,
Порою бичевали,
Вели с врагом в неравный бой,
Встречали, провожали...
Через всю жизнь, из года в год,
В тоске, в нужде, в разлуке,
Нас всех ведут, ведут вперед
Невидимые руки.

И нам казалось иногда,
Что мы их потеряли.
О, как мы плакали тогда!
Как их найти желали!

И нас держали в первый миг
После рожденья муки
Руками матерей земных
Невидимые руки.

Но в час, когда закончим путь,
Трубы Архангела услышим звуки,
Нас в Отчий дом перенесут
Невидимые руки.

Они заботились о нас,
Несли, вели, держали.
Мы их присутствие не раз
Реально ощущали.

В объятья примет нас Отец
Для жизни без разлуки.
И там увидим наконец
Невидимые руки.
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семирная Церковь АСД с декабря 2003 по май 2005 го"
да проводила программу «Объединенные в благовес"
тии». Ассоциация «Жена пастора» УУК решила провести
конкурс для детей служителей всех конференций. Де"
тям от 7 до 16 лет предло"
жили нарисовать, какими
они видят себя, своих ро"
дителей, свою семью и
Церковь в программе «Объ"
единенные в благовестии».
В конкурсе приняли уча"
стие более 90 детей разно"
го возраста. Все участники
получили призы (школьные
принадлежности, мягкие
игрушки и сладости), кото"
рые предоставила АДРА, и
дипломы участника кон"
курса.
Это интересное меро"
приятие показало, что дети
также участвуют в про"
грамме благовестия, и она
является частью их жизни.
Благодарим родителей,
которые заинтересовали
детей этой работой, помог"
ли отправить письма. Их
рисунки говорят о том, что
дети живут вашей жизнью,
являются частью вашего
служения. Время, которое
вы посвящаете своим де"
тям, будет впоследствии
по достоинству ими оцене"
но, потому что, участвуя
вместе с вами в служении,
дети сделают правильный
Рисунок 1 $ Куций Л., 7 лет
выбор в своей жизни.
Рисунок 2 $ Будник Д., 15 лет
Рисунок 3 $ Докука Э., 9 лет
Рисунок сверху $ Кучерявенко А.
Ежемесячная газета
«Адвентистский вестник»
издает Церковь АСД
в Украине

В

Торонтском универ
ситете (Канада) недав
но провели интерес
ные опыты. Двадцати
пожилым людям, муж
чинам и женщинам в
возрасте от 60 до 85 лет, давали
тесты на запоминание. Сначала
на пустой желудок, а потом по
сле порции пищи, богатой угле
водами. Оказалось, что после
тарелки ячневой каши память
улучшается на 37%, после кар
тофельного пюре – на 32%, а по
сле стакана воды, подслащен
ной глюкозой – на 8%.
Ранее ученые замечали эф
фект улучшения памяти после
потребления углеводов, но ду
мали, что это связано с повыше
нием содержания глюкозы в
крови (всякий углевод, попав в
кишечник, перерабатывается в
глюкозу и в таком виде поступа
ет в кровь). Однако новые экспе
рименты показывают, что дело,
видимо, не в глюкозе. В ячневой
каше содержится чтото, улуч
шающее память.
Итак, перед экзаменом ешьте
ячневую кашу или перловку – ее
тоже делают из ячменя.

Лилия Крупская
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