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М ировоззрение
Утренние новости

Р

озово-серое облако на
востоке светлеет, когда
я припарковываю свой
автомобиль на почти пустой автостоянке возле офиса
Генеральной Конференции. Несколько сотрудников
офиса тоже прибыли рано в центральный офис Церкви,
быть может, как я, желая провести момент в тишине до
того, как коридоры наполнятся людьми, и в комнатах,
в которых проводятся заседания комитетов, начнется
новый рабочий день. Когда я сажусь в машину, чтобы
найти дополнительные минуты тишины, ожидая
восхода солнца, в памяти всплывают слова старого
гимна:
С появлением утреннего света, темнота исчезает;
Пробуждаются сыновья земли, чтобы лить слезы
покаяния...
На этом месте повсюду ощущаешь начало нового,
обостренное чувство того, что Бог может использовать
ближайшие месяцы для того, чтобы сильно возродить
Свою Церковь остатка, и в этом месте и в ста тысячах
других мест. Разговоры в коридорах всегда ведутся об
этом, как будто один и тот же Дух движется по сердцам
десятков, даже сотен людей. Начинается заседание
Комитета не только с обычной молитвы, в которой
просят присутствия Бога, но с дополнительного
времени молитвы, когда молятся друг с другом и друг
о друге. Повестки дня перестраивают не потому, что в

них не было ясности, или стратегических заслуг в их
предыдущих версиях, но для того, чтобы выполнить
работу, которую мы делаем с осознанием того, что Бог
намерен обновить Свою Церковь.
Мы делаем все, чтобы быть внимательными,
как в молитве, так и в соблюдении необходимых
правил. Иисус всегда хочет, чтобы Его люди жили
возрожденной жизнью, чтобы мы настроили свои
сердца на частоту Святого Духа, чтобы мы ощущали
необычную любовь, необычную радость, необычную
силу в нашей работе и свидетельстве. Когда в любом
месте верующие молятся о возрождении и реформе
в их среде, мы не просим Его сделать то, что Он не
спешит делать. Нет, это то, чего Он всегда хотел:
особой полноты молитвенной жизни; более глубокого
понимания тех, кого Он призывает нас называть «брат»
и «сестра»; того, чтобы мы дольше слушали и меньше
говорили.
Наша жизнь вместе — в семьях, больших и малых
общинах, в аудиториях и общежитиях, в церковных и
административных офисах — стоит на пороге чего-то
большего, о чем нам еще не известно, чего мы еще
не пережили. И небо, которое просветлеет в утро дня
возрождения скоро, очень скоро будет омрачено только
одним облаком — маленьким, размером с ладонь
человека, на котором возвратится Сын Человеческий,
чтобы забрать от земли Своих.
— Билл Нотт

В семирные новости
Ключ к ученичеству: Южно-Тихоокеанский дивизион,
доклад руководителей

Годичные совещания в конце года выявили нужду в развитии духовного
ученичества
В Церкви адвентистов седьмого
дня в Южно-Тихоокеанском дивизионе насчитывается более 420 844
членов, но по оценкам руководителей
в субботу, могут быть более миллиона
верующих.
В Южном Тихоокеанском дивизионе соотношение адвентистов и населения составляет 1:86, и главный акцент
в служении сосредоточен на ученичестве, сказал руководитель Церкви в
этом регионе Барри Оливер делегатам,
собравшимся на Годичном совещании
в Сиднее, Австралия, в сентябре 2010
года. Оливер напомнил им, что призыв Иисуса в Новом Завете, сделать
«учениками» все народы является «повелением».

Обеспечение духовного воспитания и молитвенных домов для членов
поможет сохранить стремительный
рост Церкви в таких странах, как
Папуа-Новая Гвинея, которая также
переживает отток большого числа
людей из Церкви. В настоящее время
около 3000 человек в год прекращают
посещать церковь в этой стране, по
сравнению с 5000 в 2006 году, отметили официальные представители
Церкви.
Учебное заведение Церкви в этом
дивизионе, по словам руководителей
учебных заведений, также расширяется. В течение последних 5 лет
в колледж Авондейл в штате Новый
Южный Уэльс, Австралия, поступило

ПРИЗВАНЫ НАУЧИТЬ НАРОДЫ:
Ученичество в Южно- Тихоокеанском
дивизионе — это «повеление»,
сказал в ходе недавнего совещания
в конце года президент дивизиона
Барри Оливер. В этом регионе
наблюдается заметный рост, но
в некоторых областях борятся с
оттоком членов.
[ Ф ото предоставлено Ю жно Т ихоокеанским дивизионом ]
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на 40 процентов больше студентов. В
настоящее время количество студентов
составляет 1300 человек. Двадцать два
из этих студентов в настоящее время
обучаются на новой докторской программе и 14 завершают магистерскую
программу в области научных исследований. Предполагается, что в 2016
году колледжу будет присвоен статус
университета.
Церковный медиацентр в южной
части Тихого океана также переживает
период бурного расширения. Около 10
процентов роста Церкви в Австралии
и Новой Зеландии могут быть непосредственно отнесены к проведению
библейских курсов через адвентистские СМИ, сказали руководители
Церкви.
Южно-Тихоокеанский дивизион
был первым из 13 дивизионов церкви
регионах мира, который провел Годичное совещание, в ходе которого лидеры Церкви в этом дивизионе приняли
решения по вопросам руководства и
финансов, а также назначили директоров отделов. В большинстве регионов
такие встречи проводятся в конце
октября или начале ноября.
Дэвид Гиббонс, Адвентистская
служба новостей.
АДРА Швеции празднует 25 лет
служения
«В Швеции АДРА существует для
того, чтобы помочь людям в странах с
низкими доходами жить лучше. Очень
радостно для нас оглянуться на 25 лет
служения бедным и уязвимым группам
населения», — сказал Сири БьёрканКарлссон, директор АДРА в Швеции,
во время празднования 25-летия работы АДРА Швеции в конце августа 2010
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года.
Шведская унионная конференция
участвовала в работе по развитию 40
лет назад, когда унион получил первые
средства от шведского правительства,
которые должны были использоваться
для развития работы в странах с низким уровнем доходов. Когда Генеральная Конференция организовала агентство АДРА в 1984 году, АДРА в Швеции стала одной из первых отделений
страны присоединившихся к сети.
С момента своего создания в 1985
году, агентство АДРА Швеции оказало
финансовую поддержку 900 проектов
в области развития и гуманитарной
помощи на общую сумму почти 60
млн. долл. США в общей сложности в
80 различных странах с низким уровнем дохода. Каждый год от 500 тысяч
до 3 миллионов людей получили помощь. АДРА Швеции также послала
307 добровольцев, которые работали
в разных странах с низким уровнем
дохода в течение короткого или более
длительного срока.
Сегодня АДРА Швеции осуществляет в общей сложности 35 проектов
в 17 различных странах. Один из
крупнейших проектов, направленных
на оказание помощи людям, живущим с ВИЧ и СПИДом. Этот проект
осуществляется в 7 различных африканских странах и включает 450000
прямых получателей помощи. Они
предоставляют советы и психологическую поддержку, чтобы они могли
жить настолько хорошо, настолько
это возможно. Проект существует уже
пять лет, и спас сотни тысяч людей от
преждевременной смерти.
В Уганде АДРА Швеции поддерживает 10-летнюю программу,
направленную на борьбу с нищетой в
четырех сельских районах. Программа
включает более 37 тысяч человек, которых учат читать и писать и подготавливают в деятельности, приносящей
доход. Кроме того, они обучены тому,
как получить доступ к поддержке со
стороны местных органов власти и как
сотрудничать в целях улучшения их
жизненной ситуации.
Каждый год АДРА Швеции переводит $ 2—2,5 млн. долл. США на
различные проекты развития. Большая
часть денег поступает из Шведского
международного агентства по развитию и сотрудничеству (SIDA),

государственной структуры, которая
предоставляет средства неправительственным организациям, занимающимся вопросами развития. Эти
деньги направляются на АДРА Швеции через Совет шведской миссии,
который является одной из основных
организаций, с которыми сотрудничает
SIDA. адра Швеции является одной из
36 организаций-членов, которые вместе образуют.
АДРА Швеции отметила свой
25-летний юбилей в выходные дни
27—29 августа. Около 400 человек
прибыли со всех уголков Швеции для
участия в празднованиях. Чарльз Сандефер — руководитель международного агентства АДРА; Стивен Купер
— руководитель Трансъевропейского
агентства АДРА, также присутствовали представители 15 различных отделений АДРА. Празднования включали
доклады о библейской основе существования и деятельности АДРА, семинары по вопросам развития и сборов, а
также презентации партнеров АДРА в
Швеции и за рубежом.
В выходные дни на самом деле
состоялся двойной праздник, так
как шведская организация по сбору
средств «Жатва урожая» отпраздновала свой 90-летний юбилей в то же время. Первый сбор средств был проведен
в 1920 году. Это делает ее одной из
старейших фандрайзинговой компанией в Швеции.
Пер Боллинг, Агентство АДРА
Швеции.
Гватемала: Адвентистские руководители участвуют в церемонии
мира
Руководители Церкви адвентистов седьмого дня в Гватемале были
выбраны для участия в церемонии
Смены Белой Розы мира в Национальном дворце в Гватемале 5 августа
2010 года. Участие в торжественной
церемонии, которая состоялась в Национальном дворце культуры, является
чествованием местных деятелей и
иностранцев, которые внесли свой
вклад в дело мира и благополучия в
Гватемале.
Марио Кальдерон, руководитель
Церкви АСД в Гватемале, а также
шесть других служителей и рядовых
членов адвентистской Церкви были
выбраны для участия в церемонии, в
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Адвентистские археологи
раскопали храм эпохи железного века

По словам официальных лиц находки относятся
к библейской истории, документально
подтверждая богослужения моавитян.
Марк Келлнер, редактор отдела
новостей журнала «Адвентистский
мир» и Тейлор Лак из журнала
«Джордан таймс».

А
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двентисты седьмого дня —
археолог и историк обнаружили
важные, ключевые памятники и
артефакты 3000-летнего храма
моавитян, относящегося к железному веку в
храмовом комплексе в Атарузе, в Иордании,
подтверждающие и делающие более полным
современное понимание истории.
«Этот храм гораздо больше, чем кто-либо
мог ожидать. Мне, возможно, потребуется
провести еще два-три сезона полевых работ,
чтобы провести раскопки во дворе, чтобы
посмотреть, что там произошло», — сказал
Чанг Хо Чи, профессор и руководитель
факультета консультирования и школьной
психологии и сотрудник исторического
СВЯЩЕННОЕ
факультета университета Ла-Сьерра,
ИЗОБРАЖЕНИЕ: Статуя
адвентистского учебного заведения в
Риверсайде, штат Калифорния.
моавитского божества
«Чрезвычайно важно найти то, что имеет
Хадад в форме быка,
отношение к библейской истории, это очень
обнаруженная при
интересно», — написал Лоуренс Джерати,
раскопках в районе
почетный президент учебного заведения и
Атаруза Чангом Хо Чжи
профессор археологии по электронной почте
из университета Лаадвентистскому журналу «Ревью». Джерати
Сьерра в Риверсайде,
выступил инициатором сотрудничества
штат Калифорния.
между несколькими адвентистскими
учреждениями, в том числе Атлантическим унионным колледжем,
Канадским университетским колледжем, Университетом Эндрюса,
Университетом Ла-Сьерра, и Иорданским Хашимитским Королевством,
начал раскопки в Телль аль-Умайри в 1984 году.
На пресс-конференции в Аммане, Иордании, генеральный директор

H o

ходе которой участники были названы
послами мира.
Кальдерон поблагодарил руководителей правительства от имени 216
тысяч членов Церкви АСД в Гватемале
за оказанную им честь и заявил, что
Церковь намерена продолжать содействия по укреплению мира.
Церемония Смены Белой Розы
мира произошла после подписания
мирных соглашений по случаю окончания 36-летней гражданской войны
в Гватемале в 1996 году. С того дня
каждый день белая роза возлагается
на памятник во дворе Национального
дворца почетным каркулом или важным лицом, что символизирует продолжение еще 24 часов мира в стране.
Церковь адвентистов седьмого дня
в Гватемале работает с обществом,
проводя программы по обучению грамоте, и участвует во многих других
инициативах. Совместно с AДРА Гватемалы продолжает оказывать помощь
пострадавшим от стихийных бедствий
и землетрясений. Церковь в Гватемале
имеет 7 региональных отделений, 867
церквей и групп, а также 25 школ.
Хуан Лопес, Межамериканский
дивизион.

ИОРДАНИЯ

C h a n
g

ЦЕРЕМОНИЯ БЕЛОЙ РОЗЫ: Марио
Кальдерон, президент Церкви
адвентистов седьмого дня в
Гватемале, получает знаки отличия
от правительства страны во время
церемонии Смены Белой Розы мира во
дворе Национального дворца 5 августа
2010 года. Его жена Котти вместе с ним.
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Окончание. Нача ло на с. 5
Отдела древностей Зияд Саад объявил о недавнем открытии
в этом регионе крупнейшего храма раннего второго
железного века, который существовал в период между 1200 и
600 годами до н.э.
Храм имеет множество комнат, включает 12 на 12
метров двор, в нем были найдены более чем 300 культовых
артефактов, и, по мнению ведущих экспертов, он был когдато политическим и религиозным центром либо Моавитского
либо северного Израильского царства.
Сосуды, кувшины, и статуи божеств были в числе
последних открытий, связанных с храмом в Хирбет Aтаруз,
около Дхибана, приблизительно 50 км к югу от Аммана,
расположенным на западном склоне Джебель Бани Хамида.
Фактическое расположение храма — это место на небольшом
расстоянии от дороги, ведущей туда, где находился зимний
дворец царя Ирода Великого, сказал Чжи.
По сообщениям СМИ, ископаемые, многие из которых
были найдены в августе, дают экспертам более полное
представление о цивилизации железного века и наследии
Иордании.
Более чем за 1000 лет до того, как набатеи построили
торговую империю, раскинувшуюся в границах розовокрасного, высеченного из камня города Петра, моавитяне,
аммонитяне, и идумеяне доминировали в регионе в то
время, когда, видимо, развивалась наука и была на подъеме
культура, указанно в репортаже о новостях в журнале
«Джордан таймс».
Aтаруз упоминается и в Библии, и на Стеле Меша, или
т. н. Моавитском камне, как «Атароф», но истинный смысл
названия «до сих пор не был обнаружен», — сказал Саад в
интервью журналу «Джордан таймс».
Хотя исторические документы часто ссылаются на
царства железного века к востоку от реки Иордан, Саад
отметил, что предметы, найденные в Хирбет Атаруз
помогают экспертам впервые иметь археологические
доказательства в поддержку теории научной, культурной и
экономической сложности цивилизации.
Большая часть исторических находок была найдена
в августе командой университета Ла-Сьерра, которая
проводила раскопки Хирбет Aтаруза с 2000 года при
поддержке со стороны благотворительной организации
Версакаре в Риверсайд, штат Калифорния.
Среди находок есть статуя божества с лицом быка,
и почти 300 сосудов, лампы и алтари для религиозных
обрядов. В древности бык часто связан с основными
божествами в регионе, в их числе Эл, Хадад, Ваал.
Качество, разнообразие и состояние предметов,
сделанных из глины, камня, базальта, бронзы, показывают
продвинутые технологии и процветающую экономику на
восточном берегу реки Иордан более трех тысячелетий
назад.
Несмотря на то, что все найденное было в хорошем
состоянии, большинство предметов Aтаруз были разбиты,
что свидетельствует о том, что храм в центре Иордании был
разрушен в ходе военных действий, сказал Саад.
Многое из того, что известно о храме Aтаруз узнали от
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ГЛАВНОЕ СВЯТИЛИЩЕ: Руины главного святилища,
которые, по словам иорданских чиновников Отдела
древностей представляет храм моавитянин, найденный
археологом из адвентистского университета Ла-Сьерра
при раскопках возле Aтаруза в 50 км к югу от Аммана.
Развалины и памятники старины, найденные там, могут
подтвердить аспекты истории Библии.
C h an g

H o

J i

царя Меша, увековечившего на базальтовой плите список
своих побед и достижений. Известная как Стела Меша, или
Моавитский камень, плита была обнаружена вблизи Дибана
и в настоящее время экспонируется в Лувре в Париже.
Моавитяне, о которых говорится в Библии, являются
потомками Моава, внука Лота и праплемянника Авраама
(Быт. 19), как полагают, были ханаанскими племенами,
которые поселились на земле между рекой Иордан и в
Восточной пустыней недалеко от того места, которое в
настоящее время имеет название Дибан в XIV веке до нашей
эры. Их царствованию пришел конец в связи с персидским
вторжением около седьмого века до нашей эры.
По словам Саада, эксперты работают над каталогом,
проверкой и исследованием артефактов Атаруза с тем, чтобы
получить полную картину царства железного века, которое
однажды правило Иорданией.
Чанг Хо Чжи сказал в интервью журналу «Адвентистский
мир», что храм обнаруженный в Aтарузе был «самым
крупным и наиболее хорошо сохранившимся храмом
библейского периода. Это позволит пролить важный свет на
культовую или религиозную жизнь того периода».
Части этого доклада перепечатаны с разрешения
автора из новостной статьи в журнале «Джордан таймс»
2 сентября 2010 года).

p h o t o

b y
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О кно в мир

Гаити
Сильное землетрясение амплитудой 7 баллов потрясло
Гаити 12 января 2010. Во мгновение ока более 200 тысяч
человек погибли, и более 1 млн. человек потеряли кров.
Были разрушены или серьезно повреждены школы,
предприятия и государственные учреждения. Внезапно
большая часть населения города Порт-о-Пренса, столицы,
стала бездомной.
Эпицентр землетрясения был недалеко от Порт-оПренса, в котором проживает более трети населения страны.
Это было всего лишь одно из серии стихийных бедствий,
в основном землетрясений и ураганов, которые ударили
по Гаити, западной трети испанского острова в Карибском
бассейне. В 1946 году землетрясение еще более мощное,
чем последнее землетрясение, ударило вблизи северовосточной части Гаити. Летом 2008 года остров пережил
четыре различных урагана или тропических бури, которые
опустошили Гаити.
История Гаити в памятниках письменности восходит к
1492 году, когда Христофор Колумб открыл и закрепил всю
группу островов за Испанией во время своего знаменитого
путешествия в Новый Свет. В конце XVII века Испания
уступила третью часть западной части острова Франции,
которая назвала его Гаити. Первоначально на острове жили
индейцы, но так как они медленно исчезали, Испания и
Франция привезли на остров африканских рабов, чтобы
помочь в работах на плантациях сахарного тростника. В
конце восемнадцатого века после французской революции
в Европе все рабы на Гаити были освобождены. Когда
позднее были предприняты попытки восстановить рабство,
жители Гаити восстали и объявили себя независимыми от
Франции. В 1820 году государство Гаити официально обрело
независимость.
Адвентисты на Гаити
Работа Церкви адвентистов седьмого дня на Гаити
началось в 1879 году, когда Джон Лафборо направил коробку
адвентистской литературы на борту судна в порт города
Кап-Хаитиен. Лафборо не адресовал эту посылку никакому
определенному получателю, поэтому капитан судна передал
его миссионеру епископальной церкви, проживавшему в
этом городе. Миссионер распространил содержание брошюр
среди некоторых других протестантских миссионеров, один
из которых, баптистский священник, передал некоторые
из брошюр своей общине. Два члена этой церкви, Генри
Уильямс и его жена после изучения материалов начали
соблюдать субботу. Прошло еще 10 лет прежде чем они
встретили адвентистов. В 1892 Л. С. Чадвик посетил Гаити и
крестил членов семьи Уильямс.

Гаити
Столица: 		

Порт-о-Пренс

Официальные языки:

французский и креольский

Основные религии:

католики — 80%;

протестанты — 16%, другие — 4%.
Население: 		

9.1 million*

Члены АСД:

328,029*

Соотношение численности адвентистов и населения: 1:28*
*Офис архивов и статистики при ГК, 146-й Годовой статистический отчет, 2008 год.

Церковь адвентистов на Гаити начала расти с такого
скромного начала и выросла в сильную церковь. На
сегодняшний день на Гаити проживают более 300 тысяч
адвентистов, около 4 процентов населения. Есть около 1000
церквей и групп, 270 начальных школ, 2 средние школы,
университет и больница. Многие церкви проводят по три или
больше богослужений, чтобы вместить всех людей, которые
посещают церковь.
Землетрясение, однако, взяло свое. Более 600
адвентистов погибли и более 100 зданий церкви были
либо уничтожены, либо стали недействующими. Одним
из наиболее пострадавших районов – район расположения
адвентистского университета, больницы и местного
отделения адвентистского агентства развития и помощи.
АДРА быстро помогла превратить университет в лагерь
для перемещенных лиц, который был заполнен более 25
тысячами людей, нуждающихся в жилье. Адвентистская
больница взяла столько людей, сколько могла, но некоторые
процедуры выполнялись вне здания, так как одно крыло
здания было объявлено опасным для эксплуатации.
В этом квартале приношения тринадцатый субботы будут
собраны и направлены на то, чтобы помочь восстановить
Церковь адвентистов седьмого дня на Гаити. Финансы
пойдут на ремонт поврежденных церквей и школ, а
также помогут заменить здания, утраченные в результате
землетрясения. Церковь адвентистов в Гаити был потрясена,
но не была уничтожена. Пожалуйста, молитесь, чтобы
Церковь продолжала расти и распространять весть о любви
Иисуса к народу Гаити.
Чтобы узнать больше о работе Церкви адвентистов на
Гаити, посетите сайт www.AdventistMission.org.
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Возрождение

истинного

благочестия
Тэд Вильсон
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J e r e m y

Yan s e n

В

ближайшие пять лет
свидетельства и евангельской деятельности
для Господа, сталкиваясь с проблемами и трудностями,
мы должны сохранять в сознании
мысль, что Иисус придет в ближайшее время. Какое преимущество
быть частью большого движения
ожидающих пришествия Божьего в
конце истории Земли! Скорое возвращение Иисуса — прекрасная новость, которая должна вдохновлять
и формировать все наши планы и
действия.
Какую бы роль ни поручил нам
выполнить Бог — сейчас время
смиренно принимать возможности
и проблемы, возложенные на нас,
понимая, что только через силу
Святого Духа любое из наших
служений может быть эффективным. Наше призвание — трудиться
как трудился верный слуга, (Мф.
20:26—28), признавая, что мы зависим от мудрости исходящей от
Господа (Иак. 1:5), от наставления
Святого Духа (Ин. 16:13), и от видения со стороны множества советников (Притч. 11:14).
Святой Дух призывает нас,
как молодых так и пожилых, мужчин и женщин, быть единстве в
Церкви под Его водительством,
смирившись перед Ним и умоляя

о возрождении и реформе в нашей личной жизни и в жизни всей
Церкви. В 2 Пар. 7:14 мы читаем:
«...И смирится народ Мой, который
именуется именем Моим, и будут
молиться, и взыщут лица Моего,
и обратятся от худых путей своих;
то Я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Это
замечательное обещание Господа
требует совершенного посвящения

Своего Духа Святого просящим у
Него, чем земные родители готовы
преподнести подарки своим детям.
Необходимы вера, смирение, раскаяние и горячая молитва, чтобы
выполнить условия, при которых
Бог обещал даровать нам свое благословение. Возрождение можно
ожидать только в ответ на молитву»*.
Я приглашаю адвентистов седь-

чтобы способствовать тому, что
Елена Уайт называет «первозданным благочестием» жизни, подчиненной силе Святого Духа. Руководители Генеральной Конференции,
унионов, миссий, и руководители
местных церквей работают даже
сейчас, чтобы собрать и предоставить специальные материалы,
которые сосредоточат
наши мысли большой

l

Во всех адвентистских церквах мы должны
стремиться к обновлению наших умов и сердец,
чтобы быть исполненными силы Святого Духа.
от Его народа. Мы должны каждый
день просить Господа, исполнить
обетования из книги пророка Иоиля
2 главы и Деяний 2 главы, чтобы
поздний дождь Святого Духа был
бы излит на Его Церковь.
Во всех адвентистских церквах
мы должны стремиться к обновлению наших умов и сердец. Мы
ожидаем сошествия силы Святого
Духа во время излития позднего
дождя, ведь посредством силы Святого Духа, будет закончена Божья
работа провозглашения трехангельской вести. Елена Уайт напоминает
нам о том, что «возрождение истинного благочестия в нашей среде —
величайшая и наиболее насущная
наша потребность. Мы должны в
первую очередь стремиться именно
к этому. Должны быть приложены
серьезные усилия, чтобы получить
благословения от Господа, не потому, что Бог не желает послать их на
нас, но и потому, что мы не готовы
их принять. Наш Небесный Отец
с большей готовностью пошлет

мого дня по всему миру присоединиться ко мне в молитве об излитии
Святого Духа в этот жизненно
важный момент в истории спасения. Давайте конкретно молиться,
чтобы Святой Дух удалил из наших
сердец гордость и корысть, которые
могут помешать работе возрождения и реформирования, которые
Иисус так сильно желает выполнить среди Своего народа последнего времени.
И давайте используем возможность молиться друг с другом и
впредь. Мы должны начать молитвенные служения в наших церквах,
учреждениях и организациях, с
тем, чтобы наши голоса слились с
молитвами других верующих в прошении об исполнении обетования
Божьего, о том, что Он напитает
наши сухие души новым пониманием и новым рвением. На каждом
уровне церковной организации
должна быть особая программа
молитвы о пробуждении, и приложены сознательные усилия к тому,

необходимости пережить «времена
отрады».
Это движение занимает особое
место среди мировых религий, потому что мы идентифицируем себя
как Божий народ остатка, пророчески называясь Церковью адвентистов седьмого дня. Это налагает на
нас особую ответственность, чтобы
возвысить Христа во всей нашей
проповеди и служении, указывая
людям на Него. Спасающие истины
Евангелия несут нам уверенность
в вечной жизни — истины о том,
что мы примирились с Богом посредством жизни Иисуса, Его смерти за нас на Голгофе, и через Его
служение, как нашего Первосвя-

Tэд Вильсон,

президент всемирной
Церкви адвентистов
седьмого дня.
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Мы должны не позволить
миру втиснуть нас в его форму.
щенника в небесном святилище. По
благодати Божией, наше спасение
через Иисуса не зависит от нашей
способности полностью понять и
сформулировать все аспекты спасения. Как сказал один из наших
старших руководителей Церкви
Джордж Браун в ходе сессии ГК
2005 года: «Когда мы попадем на
небеса силою Христа мы будем
оправданы, освящены, прославлены, будем довольны!»
Писание также напоминает нам
о том, что возрождение и реформация, о которых мы умоляем, не
нужны силам, которые намерены
сохранять церковь в лаодикийском
состоянии. Дьявол, конечно, пытается изо всех сил убедить адвентистов седьмого дня стремиться
к меньшему, а не к тому, чтобы
изменить жизнь в соответствии
с обетованием Евангелия и не к
тому, чему была научена Церковь
исторически. Всеми способами,
он стремится дистанцировать нас
от Библии и простого понимания
того, что Бог представил как истину. Слова апостола Павла являются
актуальными и сегодня, когда он
впервые обратился к верующим
в Риме около 2000 лет назад: «Не
сообразуйтесь с веком сим, но
преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что
есть воля Божья -благая, угодная и
совершенная» (Рим. 12:2). Перевод
Филлипса смело описывает это так:
«Не позволяйте окружающему вас
миру втиснуть вас в свою собственную форму».
Настал момент, когда мы должны противостоять уговорам дьявола
и не позволить миру втиснуть нас
в его форму. Это также время для
обретения ясности и смелости: попрежнему оставайтесь твердыми
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приверженцами верований этой
Церкви, которая была основана на
неизменном Слове Божьем. Мы
не можем рисковать и быть невнимательными или не быть христоцентричными, потому что Иисус
обращается к нам в том же тоне, с
которым он обратился к церкви в
Филадельфии: «Се, гряду скоро!
Держи, что имеешь, чтобы никто не
похитил венца твоего» (Откр. 3:11).
Братья и сестры, присоединитесь ко мне, и крепко держитесь
Слова Божьего в соответствии с
тем, как оно говорит. Сила, обещанная на его страницах, будет излита
только на людей, которые читают
ее, живут как она учит, и проповедуют ее без страха и пристрастия,
кто позволил тому, чтобы их личная
жизнь и жизнь Церкви была бы
очерчена ее четкими и убедительными истинами.
Давайте будем крепко держаться
библейских истин, посредством
которых Бог вызвал это движение
конца времени, в том числе библейского учения о даре пророчества.
Из многих Божьих даров данных
Его Церкви остатка, это один из
Его величайших даров. Дух Пророчества предлагает советы практически по каждому аспекту христианской жизни, и также актуален
сегодня, как тогда, когда он был
написан много лет назад. Это действительно вести с небес. Читайте
Дух Пророчества ежедневно вместе
Библией. Верьте. Рекламируйте его.
Используйте его. Преподавайте его.
Поддерживайте его, и вы обнаружите новую силу в вашей духовной
жизни, который поможет вам встать
и ходить в обновленной жизни.
Давайте твердо держаться трехангельской вести; вести о скором
Втором пришествии Христа, пра-
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ведности по вере во Христа, вести
о субботе — седьмом дне; вести из
книги Бытие о сотворении этого
мира в шесть буквальных последовательных 24-часовых днях, и что
это событие произошло сравнительно недавно; вести о святилище,
а также библейского учения о состоянии мертвых.
Давайте напомним себе, что
Библия и Дух Пророчества призывают нас к праведной жизни через
силу Святого Духа, к здоровому
образу жизни, о котором описано в
Священном Писании и Духе пророчества, к музыке и богослужению,
на которых мы возвышаем Христа,
а не самих себя. Обратим особое
внимание на то, что мы знаем о тех
условиях, при которых Святой Дух
будет изливаться на тех, кто искренне стремятся к возрождению и
принимают весть реформирования.
Мое приглашение просто и
ясно: Присоединяйтесь ко мне,
чтобы вместе преклониться пред
Господом, чтобы смиренно просить новой благодати и новых сил
на ближайшие дни. Молитесь о
возрождении, Иисус хочет, чтобы
Церквь его испытала, молитесь о
готовности сердец исполнять то,
что Дух доведет до вашего сознания и совести.
Смиренная и отдавшая себя
влиянию Духа Церковь очень скоро
станет возрожденной и реформированной Церковью. И возрожденная и реформированная Церковь в
скором времени будет Церковью,
которая смотрит в небо на восток с
радостью и ожиданием, когда Иисус
возвратится за Своим народом
*Елена Уайт, Избранные вести, книга 1, стр. 121.

Проблема

З доровье

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер
Н. Лэндлес

клопов

Мне очень стыдно спрашивать моего врача, но я думаю, у нас завелись
клопы. Мой муж является исполнительным директором и наш дом
относится к элитным. Как это могло случиться? Мы нашли их в складках
матрасов, и я беспокоюсь о болезни!
ам не нужно стесняться.
ками. Они ищут тепла, в поисках
Клопы стали серьезной
питания они ищут теплое место и
проблемой для многих
распространяются в результате деялюдей, и они не смотрят
тельности человека. Они могут посена положение людей. В Соединенлиться в чемодане и, следовательно,
ных Штатах с 1980 года зарегистрипереноситься на тысячи километров
ровано участившееся заражение кло- из одной спальни в другую. Когда
пами —домов, гостиниц, больниц,
человек путешествует на большие
школ и общежитий.
расстояния и останавливается номеСогласно доклада, в Санрах отеля, как многие руководители
Франциско заражение клопами удвобизнеса — риск подцепить клопов
илось в период между 2004 и 2006
увеличивается.
годами. В Торонто, Канаде, в течение
Только две из приблизительно
6-месячного периода, в 2002 году
70 разновидностей клопов питаются
было 100-процентное увеличение
кровью человека. Другие виды кло-

В

москитные сетки, пропитанные
перметрином помогают сократить
заражение клопами, но это может
способствовать невосприимчивости
к инсектицидам.
Рекомендуется стирка постельного белья в очень горячей воде.
Матрасы могут быть помещены в
непроницаемые чехлы. В трещины
и щели необходимо распылять перметрин. Паровой обработкой также
могло достичь стерилизации.
Во время путешествия, не кладите чемоданы под кроватью. Один из
нас сбрызгивает наши чемоданы перметрином перед поездкой, надеясь,
что будет сдерживать этих крошечных «автостопщиков».
Клопов подозревали в возможно-

В настоящее время участились сообщения о заражении клопами.
заражения клопами, согласно учета
телефонных жалоб. В Германии в
1992 году были зарегистрированы 5
случаев, а к 2004 году их число возросло до 76. Австралийцы имеют на
400 процентов больше уровень заражения клопами с 2001 по 2004 годы,
по сравнению с периодом с 1997 по
2000 год. Нью-Йорк недавно создал
проект по борьбе с заражением клопами в гостиницах.
Клопы видны невооруженным
глазом, хотя они пытаются скрыться
в темных местах, в щелях кровати, в
матрасе и швах постельного белья.
Размером около половины сантиметра в длину, насосавшись крови они
становятся гораздо больше, и более
чем вдвое превышают свой вес.
Взрослые особи темно-коричневого
цвета, но более желтого, когда незрелые. У них нет крыльев, и они
должны питаться кровью, чтобы
жить. Они могут жить до одного года
и могут проводить много месяцев без
пищи. Они похожи на миниатюрного
таракана с относительно большими
глазами и длинными тонкими уси-

C D C / P i o t r

N a s k r e c k i / d i g i ta l ly

m o d i f i e d

пов сосут кровь летучих мышей и
других животных.
Большинство реакций на укусы
клопов аллергического характера.
Слюна клопов содержит вещества,
которые увеличивают приток крови
к области укуса, что помогает клопу
высосать кровь из своей жертвы.
Возможно развитие аллергии на эти
вещества, и реакция на укус может
стать более серьезной при повторных
укусах. После укуса может появиться крошечное красное пятно и даже
огромный волдырь или крапивница,
аллергические реакции можно лечить с помощью антигистаминных и
кортикостероидных кремов. Иногда
аллергия может проявляться в виде
астмы. В других случаях зуд в месте
укусов приводит к расчесыванию,
царапинам и укус может стать заразным.
Искоренение клопов может
оказаться трудным, потому что они
более устойчивы к обычным методам
уничтожения, таким как инсектициды, и есть неуверенность в обработке
кроватей инсектицидами. Противо-

сти передачи болезни, но до сих пор
четкие связи не определены. Вирус гепатита В был обнаружен в кале клопа,
и теоретически он может быть передан
через постельную пыль, зараженную
такими калом. Необходимы исследования для изучения потенциальной роли
этих насекомых в распространении
болезни

Аллан Р. Хэндисайдс,
директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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П роповедь

bmw
шоу

театр вселенн
и

В этой космической драме нет зр

Я

люблю водить машину.
Когда я была ребенком,
наша семья из
американского штата Мэриленд
поехала в Калифорнию в Мустанге
стального цвета с 8-цилиндровым
двигателем, 1965 года выпуска
по знаменитому маршруту №66.
После того, как семья переехала в
северную часть штата Нью-Йорк,
на рождественские каникулы, как
только школа закрывалась, мы
садились в машину и ехали день и
ночь от снега в солнечную Флориду,
останавливаясь только для замены
водителей. Я по-прежнему люблю
долгие поездки и открытую дорогу.
Моя первая машина —
четырехколесный International
Harvester Scout. Он был предметом
зависти всех мальчиков в моей
школе. С тех пор я ездила на
автомобилях марки Форд, Шевроле,
Вольво, Сaaб, Бедфордс, МерседесБенц, Пежо, Рено, Порше, Фиат,
Ауди, БМВ, рычащем Феррари,
и бесчисленных арендованных
автомобилях, марки которых скучно
упоминать.
Признаюсь, однако, что отдаю
предпочтение немецкой технике.
Поэтому, когда я была проездом в

12

Мюнхене в прошлом году, я не могла
удержаться, чтобы не посетить
выставку BMW.
На нем было представлено все о
BMW, начиная от проектирования
зданий для всех видов деятельности,
на дисплеях рассказывается о
качестве и футуристическом
инженерном решении, кончая
старыми и новыми легковыми
автомобилями и мотоциклами,
гладко окрашенными, взывающими
подобно сиренам: «Дотронься,
владей мною!» Не будет
преувеличением назвать выставку
«Мир BMW». Магазин продает
одежду марки BMW, сиденья для
детей, даже замки для мотоциклов
и велосипедов, с надежным
защелкивающим устройством. Вы
можете пообедать в ресторане с
видом на империю, или посидеть
под зонтиками от солнца в открытом
кафе. BMW это не просто бренд. Это
образ жизни!
Но центральное событие на
выставке BMW — это реалитишоу, которое разворачивается на
центральной сцене, подвешенной
в воздухе у всех на виду. Доступ к
этой сцене для покупателей закрыт.
Самый лучший вид с соседнего
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балкона. После того, как вы
выпили и отобедали в ресторане,
те, кому повезло поднимутся как
на борт авиакомпании для полета.
Их препровождают вверх через
специальные, запирающиеся лифты.
Вскоре желанный автомобиль
по волшебству появляется в
другом большом лифте из стекла.
Автомобиль выскальзывает, и едет
по треку по периметру сцены.
Он ловко, припарковывается
на вращающемся диске, чтобы
было видно, как он медленно
поворачивается на 360 градусов,
блистая в огнях рампы хромом и
покраской. Затем, нарядно одетый
работник несет логотип BMW,
женщины на каблуках и мужчины
в галстуках проводят экскурсию в
чудеса этой новой машины.
Наконец, ключи переданы,
и новый владелец автомобиля
направляется, чтобы проехать
круг почета по периметру, прежде
чем съехать вниз под арку съезда.
Скрытые двери в конце съезда
бесшумно раздвигаются и, моргая на
солнце, водитель выезжает. Любуясь,
аудитория свистит и аплодирует, и
двери закрываются в конце другой
радостной истории.

b e a r d s l e y
l i s a

нной
Лиза Бердсли

рителей.

В книге пророка Иезекииля в 28
главе с 12 по 19 стихи мы видим,
как разворачивается еще одна драма.
Хотя речь идет о царе Тира, это
отголоски большой архетипической
темы, как часто случается с
великими рассказами. Эта тема была
сыграна во время грехопадения
Адама в раю, но началась в небе
с заблуждения ослепительного
Люцифера в том, что он Бог.
Действие I
«Так говорит Господь Бог:
Ты печать совершенства, полнота
мудрости и венец красоты. Ты
находился в Едеме, в саду Божьем;
твои одежды были украшены
всякими драгоценными камнями:
рубин, топаз и алмаз, хризолит,
оникс, яспис и яшма, сапфир,
карбункул и изумруд и золото.
Ты был помазанным херувимом,
чтоб осенять, и Я поставил тебя на
то; ты был на святой горе Божией,
ты ходил среди огнистых камней».
Действие II
«Ты совершен был в путях твоих
со дня сотворения твоего, доколе
не нашлось в тебе беззакония.
От обширности торговли твоей

Мы все актеры и актрисы,
каждый из нас играет свою
роль на сцене, которая
протянулась с небес до земли.

внутреннее твое исполнилось
неправды, и ты согрешил; и Я
низвергнул тебя, как нечистого,
с горы Божией, изгнал тебя,
херувим осеняющий, из среды
огнистых камней. От красоты
твоей возгордилось сердце твое,
от тщеславия твоего ты погубил
мудрость твою ; за то я повергну
тебя на землю, пред царями отдам
тебя на позор».
Действие III
«Множеством беззаконий твоих
и неправедной торговлей твоей
ты осквернил святилища твои; и
Я превращу тебя в пепел на земле
перед глазами всех, видящих тебя.
Все знавшие тебя среди народов,
изумятся о тебе, ты сделаешься
ужасом; и не будет тебя во веки».
Со своим громовым
присутствием во время
землетрясений, смерти и ярости,
загадочный херувим, казалось
бы доминировал на космической
сцене театра вселенной. Его
костюмы больше не сверкают
драгоценностями. Они изношены
и оборванны. Перед ангельской
аудиторией, он был разоблачен.
При сцене креста, всем, кто
интересовался, стало ясно, кто
он. Обнаружились его истинные
намерения. Там он показал, что если
бы ему была дана власть, он убил бы
Бога. Он убил Христа облеченного в
смертное тело.
Эта драма не заканчивается
кучей дымящегося пепла на земле.
Действие IV
В 1 Кор. 4:9 Павел рассказал о
сложной роли, которую играл он,
Аполлос и другие апостолы и все
внимание было обращено на них.
Мы находимся на той же самой
сцене.
«Мы сделались зрелищем для
мира, ангелов, и человеков».
Мы все актеры и актрисы,

каждый из нас играет свою роль на
сцене, которая протянулась с небес
до земли. В BMW-шоу речь идет не
о машине или единственном выборе.
То же самое и с нами. Пропущенная
линия или проваленная сцена — это
не все шоу. Это образец нашего
выбора и образ жизни, который
показывает, во что мы верим и кого
мы любим и поклоняемся.
При этом, некоторые из нас
должны играть сложные роли. Мы
должны носить неудобные костюмы.
Наша роль, возможно, была полна
сцен испытаний, болезненных
неудач, или физических недостатков.
Может быть, мы были вынуждены
беспомощно наблюдать, когда
те, кого мы любим, страдают
или сделали плохой выбор. Мы
старались действовать разумно и с
мужеством, как те, кто понимают
Сценарий. Но иногда нас охватывает
отчаяние, что сцена никогда не
изменится.
Если вы чувствуете подобное,
мой друг, просто сидите,
вжавшись в кресло. Шторы уже
закрываются. Далее последует
открытие захватывающего финала
в театре Вселенной. Вскоре Бог
будет оправдан вовеки навсегда,
вместе со всеми, кто сохранил
свою уверенность в Нем, и
последуют заключительные сцены
вечной радости не поддающиеся
воображению.
Это наша надежда и наше
признание.

Лиза Бердсли,

директор отдела
образования
Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня, Силвер Спринг, штат Мэриленд.
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И стория с обложки

Брешь
Джеральд
Клингбейл

в

душе

«Большие вопросы» обращенные

Г

руппа опытных пасторов
внимательно смотрит на
большой проекционный
экран. Они всматриваются в пролог
к фильму «Большие вопросы» — это
крупный проект, финансируемый
австралийским унионом, который
стремится принести весть надежды
населению, которое становится все
более и более светским в стране,
где менее чем 5 процентов жителей
регулярно посещают какую-либо
церковь. В течение 27 минут они
уделяют пристальное внимание
просмотру пилотной серии, а когда их попросили прокомментировать — согласились со всей открытостью, добродушием и энтузиазмом. Грэнвилл Кент,
продюсер и автор этого проекта, напряженно работает,
чтобы сделать заметки. Начиная с ноября 2009 года,
когда первая отредактированная версия фильма стала
доступна, Грэнвилл Кент и Грэм Христиан, секретарь
униона, провели неделю в поездке, прислушиваясь к
мнению членов церкви, людей не из церкви, студентов,
пасторов, администраторов и тех, кто готовы были
просмотреть фильм. В результате этого тщательного
исследования рынка, команда подготовила другую
редакцию фильма «Искусственный Альбатрос»,
первый эпизод фильма серии «Большой вопрос:
существует ли Бог»? Фокус-группы показывают, что
они в настоящее время достигают своей цели.
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Говорить на другом языке
Христиане (в том числе адвентисты), часто говорят
на церковном языке, не понятном для светских людей.
Кент, страстный пастор и преподаватель, который
имеет степень в кино и теологии (ученую степень
доктора в области ветхозаветных исследований он
получил в Манчестерском университете в Англии),
осознает эту проблему. Вот почему он так стремится
найти правильный тон и говорить понятным
языком, без размывания содержания или просто
изображать хорошего, прирученного Бога. Так же,
как Павел в ареопаге в Афинах (Деян. 17:16—33),
в этом интересном проекте говорят на языке, легко
понимаемом людьми, которые не знают языка Церкви,
но которые, по мнению австралийского психолога
Майкла Карр-Грэгга, чувствуют «брешь в своей душе»
и «духовную анорексию»1.
Быстрый предварительный просмотр
Если бы вы могли взглянуть на первый
эпизод фильма «Большие вопросы», то увидели
бы Кента и его 7-летнего сына, Марка, которые
последовали за человеческой мечтой птичьего
полета и несовершенной ее реализацией, начиная
с французского летчика Жан-Мари Ле Бри до
гигантского аэробуса А380, или посмотрели бы на
модели самолетов борющихся с дикими ветрами на
острове Кенгуру, то быстро поняли бы, что фильм
можно смотреть с удовольствием. Оба ведущих
наслаждаются тем, что они делают, и могут задавать

е к светскому миру
острые вопросы, без оглядки на конфронтацию. Вот
один: как это возможно, что альбатрос, птица с самым
большим размахом крыла и, казалось бы, слишком
тяжелая для регулярных полетов, является одной из
лучших перелетных птиц, пролетает десятки тысяч
миль каждый год? Даже несмотря на огромные
аэрокосмические компании, такие как Boeing и Airbus,
которые вложили миллиарды для того, чтобы не
только понять, но и использовать эти нюансы дизайна,
машина разработанная человеком для полета не
достигает уровня дизайна альбатросов.
Тем не менее, ведущие не слишком много говорят
сами. Наоборот, они ведут аудиторию за собой. Облетая
весь мир (из Парижа в Оксфорд, а оттуда в Новую
Зеландию), они задают глубокие вопросы представителям
нового атеистического движения (в лице известного
профессора химии Питера Аткинса из Оксфорда), и
тем ученым, которые видят интеллектуальный вариант
дизайна (например, известный профессор Оксфорда
математик Джон Леннокс).
Большие вопросы — это не только название серии.
Название также отмечает замыслу создателей фильма
и тех, кто находится за сценой. Они готовы задать
большие вопросы и задать еще больше вопросов, когда
вещи не совсем ясны. Многие из ответов приводят их к
выдвижению возможности идеи разумного сотворения,
что является лучшим объяснением происхождения
жизни, чем естественный отбор и макроэволюция.
Используя церковный язык, мы бы назвали это
творением.

p h o t o

b y

s o u t h

p ac i f i c

d i v i s i o n

Что дальше?
«Искусственный Альбатрос» — лишь первая
серия из серии 13 фильмов, каждый из которых по
27 минут, которые задают большие вопросы. После
долгих исследований рынка, самоанализа и отзывов
сотен верующих и работников, австралийский унион
проголосовал в мае 2010 года за то, чтобы внести
значительное финансирование за остальные серии,
послать Кента и его команду, чтобы они заранее
готовились к напряженной работе на ближайшие дватри года в написании сценариев, к съемкам фильма
по всему миру, к постановке глубоких вопросов
ведущим специалистам и редактирования полученных
материалов. Насколько я знаю, они не перестанут
прислушиваться к их аудитории и будут держать руку
на пульсе общества и культуры, которые задают много
вопросов.
Пастор Честер Стэнли, президент униона, офис
которого находится в Мельбурне, Австралия, искренне
верит в то, что можно донести весть до людей, которые
не ходят в церковь и направить их внимание к той
Движущей силе, которая стоит за этим проектом.
Без его поддержки и видения проект «Большие
вопросы» скорее всего не появился бы на экране.
Он беспокоится о ресурсах адвентистов седьмого
дня для миссионерской работы, будь то материалы,
утверждающие веру молодых людей-адвентистов,
которые сталкиваются с нападками на их убеждения в
светских университетах, или предоставление пасторам
отличного нового дополнения для расширения набора
средств евангельских инструментов. Он может видеть
адвентистские семьи, которые хотят использовать свою
гостинную, как место для проповеди, когда они могут
использовать этот фильм. Тем не менее, проект требует
больше, чем только создания фильма. Законченный
проект будет включать в себя основной объем
апологетики, материал для семинара «Сделай сам»,
заочный курс обучения, а также наличие программы на
Интернете для поколения, которое живет в социальных
сетях и на Facebook или YouTube.
Исторически адвентистские ученые не принимали
большого участия в основополагающей христианской
апологетике. Правда, адвентистские пионеры были
большие мастера дебатов и любили выдергивать
ковер из-под ног тех, кто настаивал на праздновании
воскресенья, а не субботы или других спорных
доктринальных вопросах. В самом деле, они были
настолько успешными, что никто не хотел с ними
спорить и Елена Уайт была вынуждена наставлять
братьев умерить пыл2. Победить в споре не то же самое
что приобрести брата или сестру для Христа.
Но их преемники не всегда преуспевали в
представлении доказательств в пользу существования

Джеральд А. Клингбейл,

помощник редактора журнала
«Адвентистский мир», который любит
задавать хорошие вопросы и находить
ответы неба. Вы можете посетить вебсайт
www.bigquestions.com или посмотреть
трехминутный презентационный видеоролик на www.
adventistworld.org.
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И стория с обложки
Бога, историчности Писания, сотворения и других
актуальных вопросах, которые присутствуют в умах
и сердцах светских людей или «открытых» (или
квазирелигиозных) людей по всему миру3. Чаще
всего, наша стратегия миссии считает само собой
разумеющимся некоторый тип христианского ноу-хау.
Тем не менее, мир изменился. Люди изменились, и в
постмодернистском мире с его скрытым релятивизмом,
многие люди задают вопросы, которые требуют
правильных ответов. Фильм «Большие вопросы»
разговаривает с окружающими нас на этом базовом
уровне.
Бог открывает двери
И Честер Стэнли и Грэнвилл Кент четко видят
руку Божью в этом проекте. Если вы когда-либо
имели возможность побывать в Австралии, вы бы
узнали, что Квантас, национальная авиакомпания,
является одной из основных знаковых марок в этой
стране. Невозможно получить разрешение, чтобы эта

кампания открыла самолеты и ангары для ТВ-съемки,
даже съемочным группам из крупных сетей. Тем не
менее, команда «Большие вопросы» хотела включить
снимок аэробуса A380 и Квантас получила один из
первых самолетов этого типа. После вежливого, но
твердого официального отказа, Кент встретился с
директором по обслуживанию кампании, который
выслушав просьбу и рассказ о проекте, пригласил
съемочную группу и разрешил заснять A380. Это, в
свою очередь, открыло двери для посещения основных
цехов производства Аэробуса в окрестностях Парижа.
Бог помог преодолеть границы и, одновременно с этим
также сохранил производственный бюджет.
Подобный опыт помог также с исследованием
рынка, скорее всего, одним из самых
широкомасштабных исследований рынка, которые
когда-либо были проделаны для конкретного проекта
миссионерской деятельности церкви адвентистов
седьмого дня. С помощью ряда божественных
вмешательств команда смогла обеспечить услуги
исследовательской фирмы McCrindle, одной из ведущих
австралийских кампаний по исследованию рынка

Интервью c

Честером Стэнли

и Грэнвиллом Кентом
Д жеральд К лингбейл

Помощник редактора журнала
«Адвентистский мир» Джеральд
Клингбейл берет интервью у Честера
Стэнли, президента Австралийской
унионной конференции, и Грэнвилла
Кента, продюсера проекта фильма
«Большие вопросы», о светском менталитете, эффективных методах
работы, и силе донесения адвентистской вести на языке, который может
быть понят зрителями.
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AМ: Всегда хорошо начать с рассказа. Расскажите мне немного о том,
как разрабатывался этот проект.
Ч.С.: Грэнвилл страстно желает
донести весть надежды до постмодернистов и светских людей здесь,
в контексте этого общества. Идея
имеет смысл. И я подумал, что это
то, что нам нужно. Многие из наших
евангельских стратегий и продуктов,
предлагают основы христианства,
но этот представляет доказательства.
Я чувствовал, что он имеет право на
существование, особенно в нашем
контексте здесь, с проблемами светского общества, которое становится
все более и более секулярным. СМИ
часто весьма критически, довольно
резко относятся к христианству. Некоторые из основ христианской веры
вновь и вновь ставятся под вопрос, и
так для многих австралийцев Библия
в основном книга фольклора и сказок.
AМ: Создание фильма для светских людей — великое дело, но как
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вы собираетесь использовать этот
фильм?
Г.К.: Для Честера это было ясно
с самого начала: нужно дать нашим
людям, и особенно нашим пасторам
программу, которую они с гордостью
вручили бы друзьям и соседям. Если
она выходит на телевидении — это
большой плюс (и с тех пор нами
интересуется национальный канал),
но, подчеркнул он, надо дать нашим
людям инструмент для миссионерской работы. Мы планируем сделать
его доступным для людей, чтобы раздавать сотни и тысячи копий, взымая
только стоимость DVD. Мы также
хотим развивать ресурсы в Интернете,
и сделать книгу.
Ч.С.: Если бы я был местным
пастором, и имел бы доступ к такой
серии видеоматериалов, как эта, я бы
на самом деле показывал фильмы во
время церковной службы, и просил
бы членов церкви приводить своих
знакомых на просмотры.
AМ: Грэнвилл, вы упоминали
ранее, что ваша команда включает
атеиста — вашего приятеля.
Г.К.: Если вы рыбак, то не захотели бы вы, чтобы форель проектировала приманки для ловли рыбы?
Я встретил Маркуса в университете.
На предмете, где мы делали фильмы,
он начал атаку на идею о Боге, и я
подумал, мне нравится этот парень.
У него есть мозги и обаяние, и он
задает правильные вопросы. Мы познакомились, и работали вместе над
фильмами, причем некоторые из них
были для церкви адвентистов. Маркус

(с огромными корпоративными клиентами, такими
как Pepsi, McDonalds и т.д.), по специальной цене, и
получить очень полезные данные. В заключительном
докладе Маккриндл заявил, что почти половина
респондентов указали, что просмотр фильма «Большие
вопросы» повлиял на их мировоззрение и убеждения.
Дальнейшее исследование состояния австралийской
духовности было сделано другой исследовательской
компанией Windshift, результаты которого будут не
только способствовать этому проекту, но в основном
влиять на дизайн будущих стратегий миссионерской
работы австралийского униона.
Когда Кент говорил об этом проекте, ему трудно
было сдерживаться, он захлебываясь рассказывал о
вмешательстве «невидимого продюсера». Что движет
им, так это знание, что через большие или маленькие
чудеса, Бог открыл путь для того чтобы проект стал
реальностью.
Что предстоит сделать
Команда готовится снимать следующие эпизоды, и
знает о больших возможностях, не только в Австралии,

является ценным вкладом в этот проект. Он — первоклассный продюсер.
Мы ведем бесконечные споры о фильме и идеях, которые в нем заложены.
«Это слабый аргумент. Этот кусок
остается неясным. Смонтируем эту
часть заново». Бац, бац, бац, но другу
все может сойти с рук, особенно если
он так часто прав! Он всегда подталкивает меня.
AМ: Вы сделали невероятное
количество маркетинговых исследований для пилотного проекта. Как
все это имеет обратную связь с проектом?
Ч.С.: В прошлом мы не всегда
выполняли подобные домашние задания. Это значительная сумма денег,
и очевидно, мы должны ясно сказать,
что они направлены на цель и будут
мудрой инвестицией. Так, мы приняли решение идти вперед в пилотном
эпизоде и продолжать исследования
аудитории по вопросу концепции и
исполнения.
AМ: Разве рынок влияет на содержание? Разве не было опасности
представить то, что людям «нравится» слышать?
Д.К.: Хороший вопрос. Нет, они
не говорят нам, о чем нам вести речь,
но их мнение помогает нам увидеть,
как мы сможем наилучшим образом
представить тему, какими должны
быть подходы к работе, и что затронуло бы неинтересующихся. Это действительно подталкивает мышление.
В дополнение к этому очень обнадеживает, когда они говорят, что поняли,

но и по всему миру — что людям без каких-либо
христианских знаний тоже можно принести весть
надежды. Они рады видеть, переведенные версии
фильмов доступные для европейского или азиатского
и ближневосточного менталитета. Фильм «Большие
вопросы» дает полезные ответы, приглашая людей
рассмотреть возможность того, что мы не одиноки,
что жизнь это не случайность, а брешь в нашей душе
может быть заполнена Тем, Кто готов пройти второе
поприще, Кто любит цветы, океаны, людей и, конечно,
вопросы.
1
Цитаты из статьи Питера Грегори «Молодежь, проявляющая
насилие, может быть изменена» в журнале The Age за 1 октября 2009
года, с. 3.
2
Елена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 624—626; т. 3, с.
212—221, 424—428.
3
Смотрите, например, отличные работы Клайва Льюиса,
Фрэнсиса Шеффера, Джоша Макдауэлла, Ли Штробель, или
Уильяма Лейн Крейга.

о чем вы говорите, или говорят, что
это развлекательно и убедительно.
AМ: Это проект стоимостью
более 2 миллионов австралийских
долларов. Вы думаете, что сумма
оправдана?
Ч.С.: Ну, я думаю, любая сумма
денег, потраченная с умом на миссионерское дело, более чем оправдана. Это всегда должно быть нашим
приоритетом номер один. Иногда мы,
не моргнув глазом, бросаем большие
суммы компьютерщикам и т.д. [смеется]. Но это миссионерская работа, как
вы знаете. Так что это действительно
очень важно. У нас также есть поддержка от наших 9 конференций, и
мы также осуществляем частное финансирование этого проекта.
AМ: До сих пор, это исключительно австралийский проект. Я
знаю, что вы пытаетесь включить
международный контекст в ваш
сценарий. Находите ли вы место для
всемирной Церкви в этом проекте?
Ч.С.: Джеральд, как вы знаете, секуляризм является одной из сложнейших задач, стоящих перед Церковью
и ее миссией во всем мире, будь то
в Амстердаме, в Сингапуре, в Кейптауне, в Рио-де-Жанейро, т. е. в тех
частях мира, где все больше светских
групп людей. Я думаю, мы можем
помочь друг другу. Исторически наша
евангелизация была направлена на
людей с христианским фоном, но этот
проект направлен на ловлю в глубоких водах, так как во всем мире люди
ощущают присутствие божественно-

го. Это универсальное явление. Мы
должны сделать больше, чтобы донести весть надежды до этой группы:
с помощью инструментов, обучения и
преднамеренной стратегии.
Г.К.: Мы сделали этот проект
глобальным, думая, что он может путешествовать и быть переведенным,
и мы искали отклики людей на всех
континентах. Да, за исключением
Антарктиды, но мы планируем снимать эпизоды и там! Если местный
евангелист хочет быть ведущим, он
может это сделать. Маркус и я станем
журналистами, а он будет на якоре.
Английский язык достаточно распространен по всей планете, но, если
дивизион хочет перевести фильм, это
можно сделать очень легко.
AМ: Вы используете много аргументов, которые приводятся современным способом. Постмодернисты
все еще прислушиваются к аргументам?
Г.К.: Не к высокомерным, агрессивным аргументам, но это нормально. Они реагируют, чтобы размышлять, им нравятся вопросы и загадки
и скромная истина. Они ценят идеи,
которые вписываются в их опыт и
интуицию, то, что они уже чувствуют
относительно Вселенной, и идеи,
которые вносят положительные изменения в жизнь людей.
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Основание веры 18

Д октрины

К

огда Аарон и Мариам,
восстали против руководства Моисея, Бог сказал
им: «Слушайте слова Мои: если
бывает у вас пророк Господень, то
Я открываюсь ему в видении, во
сне говорю с ним» (Числ. 12:6).
Пророческий дар использовался на
протяжении времен Ветхого Завета.
Первым лицом, которого в Библии
назвали «пророк», был Авраам
(Быт. 20:7). В истории Израиля,
Моисей был величайшим из пророков, он общался с Богом «лицом
к лицу» (Втор. 34:10). Незадолго
до смерти он сказал израильтянам:
«Господь, Бог ваш воздвигнет вам
Пророка, как меня из среды, из братьев твоих. Его слушайте» (Втор.
18:15). Это пророчество было первоначально выполнено через Иисуса Навина и пророков, которые
последовали за ним. Оно нашло
свое окончательное исполнение в
явлении Мессии, который был пророком, который будет вести Божий
народ от рабства греха в небесный
Ханаан.
Писатели Нового Завета, а также ряд других лиц, упомянутых
в Новом Завете, обладали даром
пророчества (Лк. 1:67; Мф. 11:14;
Деян. 13:1; 15:32; 21:8—10). Павел
пишет к Ефесянам, что дар пророчества будет оставаться в церкви,
«пока мы все не придем в единство
веры и познания Сына Божия» (Еф.
4:13). В книге Откровения, Церковь
остатка во время конца, как сказано имеет, «свидетельство Иисуса
Христа» (12:17), который в соответствии с Откр. 19:10 есть «дух
пророчества».

Герхард
Пфандл, уроженец

Австрии, является
заместителем
директора Института
библейских
исследований Генеральной
Конференции Церкви адвентистов
седьмого дня, Силвер-Спринг, штат
Мэриленд, США
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Дар

Герхард Пфандл

пророчества
Еще одна сторона заботы Бога
о Его Церкви
19:10

И я пал к ногам его, чтобы поклониться ему; но он
сказал мне: смотри, не делай этого; я — сослужитель тебе
и братьям твоим, имеющим свидетельство Иисусово;
Богу поклонись, ибо свидетельство Иисусово есть дух
пророчества.

22:8, 9

...пал к ногам Ангела, показывающего мне сие, чтобы
поклониться ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего;
ибо я — сослужитель тебе и братьям твоим пророкам и
соблюдающим слова книги сей; Богу поклонись.

Что такое «Дух пророчества»?
Термин «дух пророчества», появляется в Библии только один раз,
а именно в Откр. 19:10, но читатели
во дни Иоанна точно знали, что
означает эта фраза. Они были знакомы с этим выражением, которое
часто используется в арамейском
переводе Ветхого Завета. Например, Быт. 41:38 в арамейском пересказе Ветхого Завета, звучит так:
«И сказал фараон слугам своим:
Можем ли мы найти такого человека, в ком есть дух пророчества
перед лицом Господа?»1 В книге
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Чисел в 27 главе в 18 стихе Господь
сказал Моисею: «Возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, который имеет в себе дух пророчества,
и возложи на него руку твою»2.
Для ранних христиан «дух пророчества» является ссылкой на
Святого Духа, который наделяет
пророческим даром посланников
Божьих. Это также становится
очевидно, если сравнить Откр.
19:10 и Откр. 22:8, 9 (см. текстовую
вставку).
Ситуация в обоих местах та же
самая. Иоанн падает к ногам ангела, чтобы поклониться ему. В ответ

ангел говорит почти одинаковые
слова, но разница существенная. В
Откр.19:10, братья — это те, «которые имеют свидетельство Иисусово». В Откр. 22:9, братья просто
«пророки».
В соответствии с принципом
толкования Писания самим Писанием, это приводит нас к выводу,
что «дух пророчества» в 19:10 не
имели члены церкви в целом, а
только те, кто был призван Богом,
чтобы быть пророками. То, что
это не чисто адвентистское толкование видно из работ других ученых. Лютеранская ученый Герман
Штратманн, например, говорит о
фразе «свидетельство Иисусово»
в 19:10: «В соответствии с параллельным текстом Откр. 22:9 слово
«братья» не относится к верующим
в целом, но к пророкам... Именно
это главное в стихе 10с. Если у них
есть мартуриа Иесу [свидетельство
Иисусово], у них есть дух пророчества, т. е. они пророки... подобно
ангелу, который просто стоит на
службе мартуриа Иесу»3.
Подводя итог, можно сказать,
что один из отличительных признаков Церкви остатка, которая,
согласно пророчеству существует
после 1260-дневного периода, т.е.
после 1798 года, является свидетельство Иисуса, которое есть дух
пророчества, или пророческий дар.
Церковь адвентистов седьмого дня
с самого начала верила, что во исполнение Откр. 12:17 дух пророчества проявлялся в жизни и творчестве Елены Уайт.
Проверка пророка
Как узнать, что пророческий дар
Елены Уайт был подлинным, а не
подделкой? Библия дает ряд руководящих принципов для тестирования пророческого дара.
1. Сны и видения — Числ.12:6.
В Писании подлинные пророки получали пророческие сны и видения.
Во время своего 70-летнего служения с 1844 до 1915 года, Елена
Уайт получила около 2000 видений
и пророческих снов.
2. Соответствие с Библией —
Ис. 8:20. Те вести, которые пророк
получил от Бога, должны быть в
гармонии с остальной частью Божьего Слова, потому что Бог не противоречит Сам Себе (Пс. 15:4; Mал.
3:6). Хотя Елена Г. Уайт не была
профессиональным богословом, ее
вести соответствуют Писанию.
3. Свидетель Иисуса — 1 Ин.
4:1, 2. Каждый, кто знаком с труда-

ми Елены Уайт, такими книгами,
как «Желание веков» или «Путь ко
Христу», должен будет признать,
что она не только принимает все,
что Библия учит о Христе, но постоянно указывает людям на Него,
как своего Господа и Спасителя.
4. Исполнение пророчеств —
Иер. 28:9. Доказательство истинного пророка заключается, в частности, в исполнении его предсказаний. Хотя работа Елены Уайт в
первую очередь не состоит из предсказаний будущего, она сделала ряд
предсказаний, которые исполнились замечательным образом4.
5. Проверка по плодам — Мф.
7:20. Эта проверка занимает много
времени. Елена Уайт жила и работала 70 лет под прицелом критических взоров миллионов людей,
в основном скептически настроенных, сомневающихся, смотрящих
подозрительно, а в некоторых случаях откровенно враждебно. Любые ошибки или несоответствия и
в прошлом и сегодня выставляются
напоказ с большим удовлетворением ее противниками. Тем не менее,
плод ее жизни и трудовой деятельности свидетельствует о ее искренности, усердии и христианском
благочестии.
В то время как лжепророк
может пройти один или два из
этих испытаний, истинный пророк пройдет их все. Елена Уайт,
конечно, выдержала все проверки.
Милостивое руководство Божьего
пророческого дара явленного через
Елену Уайт должно помочь нам
больше осознать ответственность,
которую мы несем, как Церковь
остатка, и оно должно стать для
нас стимулом к тому, чтобы закон-

чить работу, которую Бог вверил
нам исполнить.
1
Бернард Гроссфилд, Targum
Onqelos to Genesis, Библия на арамейском
языке(Коллегевилье, штат Миннесота: Литургикал Пресс, 1988), стp. 138.
2
Гроссфилд, Targum Onqelos(Левит и
Числа), арамейский язык Библии (Колледжвил, штат Миннесота: Литургик Пресс,
1988), с. 145.
3
Германн Штратманн, „martus и т.д.”,
Богословский словарь Нового Завета, Г.
Киттель, под ред. Дж. В. Бромили, пер., в 10
тт. (Гранд-Рапидс, штат Мичиган: Ердманс,
1967), том 4, с. 501.
4
См. Герберт Дуглас, Посланник Господа (Нампа, штат Айдахо: Пасифик Пресс,
1998), с. 158—163.

Дар

пророчества

Пророчество
— один из даров
Святого Духа.
Этот дар является
отличительным
признаком Церкви Остатка. Он проявился в служении Елены Уайт, вестницы Господа. Ее труды остаются авторитетным свидетельством истины,
служа к утешению, руководству, наставлению и исправлению. Эти труды
со всей определенностью утверждают, что Библия есть единственное
мерило, которым следует проверять каждое учение и каждый опыт (Иоил.
2:28, 29; Деян. 2:14—21; Евр. 1:1—3; Откр. 12:17; 19:10.)
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Справа: ДОЧЬ БУРУНДИЙСКОГО
ДИПЛОМАТА: Люси
какую школу ходит дочь дипломата из Бурунди,
Далее справа: ШКОЛЬНЫЙ
который жил в 4 разных странах? Или сын
ГОРОДОК: Живописный
американки и аргентинца, который вырос на
городок академии Максвелла
Филиппинах ? Или сын первого корейского адвентистского
пастора, который официально служит в церкви в Африке?
может похвастаться
Куда он пойдет учиться, чтобы получить полное среднее
красивой листвой акаций
образование?
и дикой фауной.Учащиеся:
На протяжении более 60 лет адвентистская
интернациональный
средняя школа Максвелла в Кении, Африка, служила
состав учащихся школы
образовательным потребностям семьям миссионеров из
- представители 25 стран
разных культур. Школа начала свою работу как небольшая
мира учатся в адвентистской
церковная школа, чтобы удовлетворить потребности семей
академии Максвелла.
иностранных миссионеров, проживающих в Найроби, и
Внизу слева: СЫН
вскоре переросла в школу-интернат, в которую посылали
учеников из семей миссионеров со всей Африки. Контингент АДВЕНТИСТСКОГО ПАСТОРА ИЗ
учеников изменился, и если раньше в первую очередь это
КОРЕИ: Е Чан.
были американцы, дети жителей из Южной Африки, и
Внизу справа: АРГЕНТИНОевропейцы, в академии Максвелла сейчас учатся учащиеся
АМЕРИКАНЕЦ: Эрик
из более чем 25 стран. Стремление школы предоставлять
качественное образование остается тем же в течение многих
поколений.
Сегодня школа располагается на 26 га земли,
прилегающей к новому офису Восточного ЦентральноАфриканского дивизиона недалеко от Найроби. Как и многие
из самых красивых школ адвентистов, школьный городок
академии Максвелла похож скорее на парк. Живописные
акации обрамляют вид Нгонг Хиллз, по которым в прошлом
бродили газели. По утрам и вечерам щебет множества птиц
оживляет всю округу, а на высоте более чем 1800 метров
погода обычно стоит прохладная и мягкая.

В

Чувствовать себя как дома
Однако академия Максвелла образовывает особую среду
обитания, которая позволяет учащимся чувствовать себя
там как дома, что более важно, чем красота природы. Эрик,
например, аргентино-американец, о нем мы упоминали в
начале, переехал на Филиппины, когда ему было 8 лет, после
того, как половину короткой жизни он проводил между
Аргентиной и Соединенными Штатами. Пять лет спустя,
Эрик и его семья должны были принять решение о том, где
он закончит среднюю школу. В Америке, стране его матери,
месте, которое он почти не помнит? В Аргентине, в стране
отца, где отсутствие знания испанского станет проблемой?
На Филиппинах, в стране, где он жил, но не является
местным жителем? Для Эрика академия Максвелла была
правильным выбором. Здесь он может быть самим собой и
может быть принятым.
«Ты не кажешься странным, потому что жил в
разных странах мира, —говорит Эрик. — Нет другой
международной адвентистской школы, в которой я мог бы
учиться.»
Отвечая на разные запросы
Академия Максвелла — действительно уникальное
место. В попытке удовлетворить разнообразные потребности
учащихся там была принята программа подготовки
учащихся для дальнейшего обучения в любой точке
мира. Для того, чтобы достичь этой цели, и предложить
учащимся IGCSE (Международный Сертификат о среднем
образовании) в течение первых двух лет обучения в средней
школе предлагается специальная учебная программа.
Если учащиеся успешно сдают экзамен IGCSE, они
будут способны продолжать дальнейшее обучение в
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Великобритании или в Европе. Когда они заканчивают
4 года обучения в академии Максвелла, они получают
аккредитованный американский диплом, который
принимается в колледжах и университетах в Соединенных
Штатах и многих других частях мира.
Родители учащегося школы Е Чен — миссионеры в
восточной части Конго. Его отец служит там пастором.
Они считают, что школы в этом районе Конго не смогут
удовлетворить образовательные, социальные и духовные
потребности Е Чен. Его родители хотели отправить его
домой в Корею, но не сочли удобным отправить своего
13-летнего сына в одиночку в такое далекое путешествие.
И они остановили свой выбор на академии Максвелла как
на месте, где сын сможет получить хорошее адвентистское
образование и быть ближе к тому месту, где живут его
родители. Е. Чен, однако, еще не знает английского языка.
Его первый семестр в академии Максвелла будет посвящен
изучению нового языка, чтобы он мог зарегистрироваться
в школу на первый год обучения в начале следующего
учебного года. А через четыре года, кто знает, куда Чен
решит идти учиться, в какой колледж? С дипломом
Максвелла, школы мира будут для него открыты.
В центре — Христос
Атмосфера смеси разных культур и хорошая учебная
программа — это лишь часть общей картины академии

a l l

p h o t o s

c o u r t e s y

o f

M a x w e l l

A d v e n t i s t

A cad e m y

Адвентистская
академия Максвелла
в Кении отвечает на
запросы разных культур

вет
на
разнообразные
запросы
Максвелла. Наиболее важной задачей является духовное
развитие, в центре которого Христос. Ежедневно для
всех учащихся преподаются библейские классы. Усилия
персонала школы, а также широкий спектр оказания услуг
помогают превратить академию Максвелла в такое место,
где христианские ценности являются неотъемлемым образом
жизни.
И давайте не забудем дочь бурундийского дипломата.
Живая и умная, Люси переезжает за своим отцомдипломатом из страны в страну, коллекционируя языки, как
некоторые люди собирают монеты (по последним подсчетам,
она говорит на 7 языках). Она, наконец, попала на учебу в
академию Максвелла после того, как ее отец был направлен
на работу в Кению. На вопрос, что она любит о школе, Люси
сказала, что она высоко ценит хорошую учебную программу
и, на удивление, хорошее вегетарианское питание. Пока
она еще не понимает некоторые адвентистские убеждения,
но Люси сказала, что она любит регулярные утренние
и вечерние молитвы в академии Максвелла и метод
преподавания Библии.
«Это здорово — постоянно проводить определенное
время с Богом», — сказала она.
Подготовка будущих лидеров
Последние три года были годами неопределенности
для академии Максвелла, когда пытались определить цели

Ричард Досс

школы на будущее. Теперь наступил период стабильности.
Она будет по-прежнему международной школой в учебных
планах, программе, и наборе учащихся, удовлетворяя
потребности детей миссионеров, молодежи из разных
культур, и местных учащихся из Кении. Однако, самое
главное в том, что академия Максвелла и впредь будет
стремиться взращивать новое поколение преданных
христианских лидеров. .

Ричард Досс, декан мужского

общежития и преподаватель истории в
адвентистской академии Максвелла.
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Д ух

П ророчества

К

орнилий, римский сотник, даже не упомянут
как ученик Христа, но
он верил в Бога в соответствии со
светом, который имел и тянулся к
большему свету. Господь видел, что
этот человек прославит Церковь, и
Он свел его с апостолом Петром. Он
направил ему особую весть с небес,
а другое сообщение было направлено Петру, чтобы тот навестил его, и
принес ему свет истины. Это Божий
путь работы. Ежедневные молитвы
о свете и водительстве, безусловно,
получат ответ.
В нашем мире есть много таких
людей, как Корнилий, и Господь
желает, чтобы Его слуги приложили

особые усилия, служа им. Господь
показал Петру, еврею, что там были
язычники, которые служили Богу
как он. Сегодня в мире есть много
таких людей, которые ближе к Царствию Божию, чем мы думаем. Они
ходят во свете, который у них есть,
и в будущем они будут приведены в
больший свет.
В этом темном мире греха Господь имеет множество драгоценных камней, к которым Он будет направлять своих вестников. Бог будет
использовать верующих как Его
средства, а через них служить душам, погибающим без хлеба жизни.
Слова надежды и радости исходящие из уст, которых коснулись угли
из Божьего жертвенника, оживят и
утешат тех, кто устал и расстроен.
О ком мы говорим?
Есть много людей, которые
были представлены мне, они похо-

жи на Корнилия, люди, которых Бог
желает связать со Своей Церковью.
Их симпатии на стороне народа Господня. Но их крепко держат нити,
которые связывают их с миром.
Они не имеют морального мужества, чтобы занять место среди
тех, кому они симпатизируют. Мы
должны приложить особые усилия
ради этих душ, во имя их спасения,
в силу их обязанностей и искушений.
Мы много говорим и пишем
о забытых бедных, не следует ли
некоторое внимание уделить богатым? Многие смотрят на этот
класс, как безнадежный, и ничего
не делают, чтобы открыть глаза
тем, кто ослеплен властью сатаны,
упустив из виду вечность. Тысячи
богатых ушли в могилу непредупрежденными, потому что о них
судили по внешнему виду, и проходили мимо, считая безнадежными.

Готовность принести весть

всему миру
Елена Уайт

Но, хотя они и кажутся равнодушными, большинство из этого класса
имеют душевное бремя. Есть тысячи богатых людей, которые изголодались по духовной пище. Многие
в личной жизни чувствуют, что они
нуждаются в том, чего не имеют.
Немногие из них ходят в церковь,
потому что они чувствуют, что они
не получают никакой выгоды.
То, что они слышат в церкви, не
трогает их душу. Не должны ли мы
сделать призыв ради них?
Бог призывает серьезных,
скромных работников, которые
будут нести весть истины высшим
классам. Богатые, любящие мир,
могут быть обращены ко Христу не
посредством случайного, обычного
прикосновения. На их спасение
должны быть направлены конкретные, личные усилия мужчин и женщин, проникнутых миссионерским
духом, тех, кто не упадет и не разочаруется.
Как мы можем донести весть
и до них?
Некоторые личности особенно
подходят для служения представителям высоких слоев общества.
Они должны искать Господа ежедневно, научаясь тому, как принести весть спасения этим людям, не
просто завести с ними случайное
знакомство, но приложить личные
усилия и живую веру, проявляя глубокую любовь к их душам, настоящую обеспокоенность тем, что они
должны иметь познания истины,
как она открыта в Иисусе Христе.
Для того, чтобы принести весть
истины этим людям, верующие
должны быть живым посланием,
«узнаваемым и читаемым всеми
человеками». Мы не представляем
истины, возвышающие и облагораживающие характер, в такой полноте, как могли бы. Мы находимся в
опасности стать узкими и эгоистичными. Мы должны всегда помнить
об этом со страхом и трепетом, иначе мы падем.
Пусть те, кто работают для
высших слоев общества, ведут себя
с достоинством, помня о том, что
ангелы являются их спутниками.
Пусть сокровищница их разума и
сердца будет наполнена словами

Не следует ли нам
трудиться, вкладывая
все силы ума, более
серьезно, чем мы работали
в прошлом, для тех, кто
нуждается в помощи?
Давайте будем помнить,
что мы — помощники
Божьи.

«так написано». Храните в памяти
в драгоценные слова Христа. Они
должны быть оценены гораздо
выше серебра или золота.
Должны произойти чудеса подлинного преобразования, чудеса,
которые теперь не различимы.
Самые великие люди земли, не находятся вне влияния чудотворной
силы Бога. Если Божьи служители
используют возможности, и мужественно и честно выполняют свой
долг, Бог обратит людей, которые
занимают ответственные посты,
людей, имеющих интеллект и влияние. Посредством силы Святого
Духа многие примут божественные
принципы. Приняв истину, в руках
Божьих они будут источниками распространения света. Они будут чувствовать особое бремя для спасения
других душ в этом слое общества,
где не звучит проповедь. Они будут
чувствовать, что им поручено распространение вести Евангелия среди тех, кто живет только мирскими
заботами. Время и деньги будут посвящены Богу, средства будут принесены в Его сокровищницу, талант
и влияние будут преобразованы
истиной, и новый эффект и мощь
будут проявлены в работе Церкви.
Везде есть те, кто отдаст силы
на распространение настоящей истины. Мы должны сеять семена
правды повсеместно. Давайте не
позволим быть под контролем чувства безнадежности. Божье дело
будет выполнено. Господь знает
тех, которые являются Его детьми.

Он будет направлять их согласно
Своему Провидению, как Он руководил Корнилием.
Разве у нас нет работы, которую
мы должны выполнить для Господа? Не следует ли нам трудиться,
вкладывая все силы ума, более
серьезно, чем мы работали в прошлом, для тех, кто нуждается в помощи? Давайте будем помнить, что
мы — помощники Божьи. Последуем вперед в труде для Господа, с
Библией в руках, как нашим советником и гидом, служа Ему так, как
Он повелел, провозглашая весть о
настоящей истине таким образом,
чтобы она оказывала впечатление
и принималась слушающими. Мы
слабы, но если мы будем верить,
то Бог даст нам Свою неодолимую
силу.

Эта статья впервые была
опубликована в журнале «Адвент
Ревью энд Саббат Геральд» 12 мая 1904
года. Адвентисты cедьмого дня верят,
что в жизни и в более чем 70-летнем
общественном служении Елены Уайт
(1827-1915) проявился библейский дар
пророчества.
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Надежда дляГаит
С лужение

обществу

Джимми
Филлипс

Г

етто Порт-о-Пренса, где 18 тысяч человек живут
в палатках, купаются в ручьях, и едят то, что они
могут найти, это место, как можно ожидать, должно быть обременено и переполнено тяготами борьбе за выживание. Во многом, это так. Тем не менее, несмотря на отсутствие игрушек, кукол, видеоигр, дети, живущие в лагере
для переселенных лиц, обеспечивают освежающие брызги
радости.
Я делал фотографии их горящих глаз, они радовались и
тряслись от смеха, когда я повернул камеру, чтобы они просмотрели на свои цифровые изображения. Они еще не понимают суровых проблем жизни, которые стоят перед ними, так
как слишком заняты пением, улыбками и игрой в игрушки,
сделанные из пластиковых бутылок, палок и картона.
После разрушительного землетрясения в Гаити в январе
огромное количество людей, предприятий и организаций по
оказанию помощи выступили, чтобы поддерживать страну,
которая просто не может поддержать себя. Мое место работы
— адвентистский госпиталь Сан-Хоакин, который находится
в Бейкерсфилд, штат Калифорния, — быстро отреагировал
на трагедию. Больница регулярно поддерживает миссионерскую работу по всему миру, распределяя часы работы сотрудников, используемые для миссионерских поездок, а также
отправляет медицинские бригады и материалы в страны третьего мира. Чтобы помочь пострадавшим от землетрясения
на Гаити клиника пожертвовала более $ 70000. Эту сумму
составили как средства, выделенные организацией, так и пожертвования сотрудников больницы.
Я благодарю адвентистское агентство развития и помощи
(AДРA) любезно предложившее нам место на время короткого визита. В течение пяти дней, проведенных в лагерях оказания помощи, и общаясь с прекрасным гаитянским народом,
четверо из нас стали свидетелями парадоксальной степени
горя и решимости, которые навсегда изменили жизнь каждого из нас. Мы также исполнены глубокого уважения и понимания миссии АДРА.
Строительство и реконструкция
Представительства агентства АДРА находятся в более
чем 120 странах по всему миру, а места, где оно действительно работает не поддается исчислению. В Гаити после
7-бального землетрясения, АДРА была одной из первых неправительственных организаций, оказавших помощь. Одна
из пяти неправительственных организаций были выбраны

Джимми Филлипс,

координатор по маркетингу и связям
с общественностью адвентистского
госпиталя Сан-Хоакин в Бейкерсфилд,
штат Калифорния
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стать партнером Всемирной продовольственной программы. Агентство помогло в программе распределения продовольствия, выдало 4802 тонн продовольствия и помогло
более 776 тысячам человек. Агентство продолжает снабжать
чистой питьевой водой гаитян по всей стране, тех, кто не
имеют доступа к безопасному водоснабжению. Кроме того,
агентство управляет первичным звеном здравоохранения,
обеспечивает обучение грамоте, и работает в лагерях для
перемещенных лиц.
Может быть, никакие другие работы не имеют такой же
важности, как проект АДРА «Приют». Сразу после землетрясения была составлена база данных на более чем 12 500
семей вынужденных переселенцев. Каждой из этих семей
была выдана карта со штампом, с серийным номером и флуоресцентными красками. Эти карты являются ключом к их
новому дому.
По мнению Антона де Вриса, менеджера АДРА по жилому комплексу, от 160 до 180 готовых жилых помещений
предоставляются семьям каждую неделю. Это почти подвиг,
учитывая то, что дороги плохие или отсутствуют вообще,
рабочие должны поставлять строительные материалы для 14
квадратных метров домиков вручную. Это часто означает,
что они поднимают фанеру и мешки с цементом по склону
горы.
После дня транспортировки, начинается строительство.
Семьи, которые владеют землей, работают, подготавливая
участок под руководством представителей АДРА и используя
технику агентства. С этого момента в течение двух дней приют будет построен: один день отводится для установки каркаса, а другой — для заливки цементного пола и покраски.
Несмотря на быстроту работ, агентство отказывается жертвовать качеством. Первоначально разработанные инженерами
как гарантия защиты от ураганов деревянные домики даже
функционируют как полноценное жилье.
«Мы разработали эти жилые помещения так, чтобы они
могли прослужить, по меньшей мере, 7 лет, — говорит де
Врис. — Здесь люди будут жить в обозримом будущем, и для
многих из них этот дом лучше, чем они имели до землетрясения. Мы очень гордимся качеством домов».
Когда строительство жилья завершено, команда собирает семью для молитвы посвящения и благодарения Бога за
новый дом. Но отношения на этом не заканчивается. АДРА
остается в контакте с каждой семьей, многие из которых в
настоящее время принимают активное участие в жизни местной церкви адвентистов. Несмотря на огромный объем работы, и, казалось бы, безнадежные обстоятельства де Врис и
команда АДРА, обеспечивая новым жильем малообеспеченные семьи, прикладывает все усилия, которые стоят этого.
«Эти небольшие пристанища для жилья сохраняют
жизнь не только в человеческой плоти, но прославляют Бога,
— говорит де Врис, — Знаете ли вы, сколько радости при-

Путешествие по
долгому пути к
восстановлению

Одна жизнь, за один раз
Проходя через один из 150 лагерей помощи Гаити, я
почувствовал рывок — кто-то дернул меня за правую руку.
Почти на полметра ниже меня стоял мальчик, одетый в
хоккейный свитер Флорида Пантерз и держал желтую
игрушечную камеру, застенчиво улыбаясь. В течение следующего часа, мой маленький друг-фотограф держался
за мою руку, и мы осмотрели с ним лагерь. Когда я хотел
сделать снимок, он ждал рядом со мной и сразу же брал
меня за руку, когда я заканчивал съемку. Хотя он никогда
не говорил ни слова, когда я сфотографировал, он всегда
имитировал мои действия своей камерой.
В течение этого часа я увидел Гаити в ином свете. Я
не могу спасти всю страну. И вы не можете. Не под силу
это и АДРА. Именно в этом и заключается искушение:
видеть Гаити или любую другую страну, опустошенной
стихийным бедствием и нищету, как безнадежное коллективное усилие уже перечеркнутое судьбой.
Но это не о Гаити. Гаити — это врач, живущий в
палатке адвентистской больницы. Гаити — это наш
водитель Фред, который плакал каждый раз, когда он
указывал на здание, пострадавшее от землетрясения с
жертвами до сих пор находящимися внутри. Гаити —
это мой юный друг с желтой игрушечной камерой, чью
жизнь я могу изменить, удерживая его руку в своей, давая
ему кусочек жевательной резинки или помогая финансировать новый дом для его семьи. Гаити не является безнадежным общим числом жертв, это собрание людей - личностей.
И хотя, чтобы построить 8000 жилых домиков нужно
около 15 миллионов долларов, стоит всего лишь $ 1800, чтобы изменить ход жизни одной семьи.
Это надежда для Гаити.

p h o t o s

b y

J i mm y

P h i l l i p s

ити

носит такой небольшой вагончик в семью, которая никогда
ничего не имела до этого? Это просто фантастика. Это меня
поражает».
Первый этап проекта — это строительство жилых домов,
чтобы обеспечить 2500 семей. На втором этапе, который попрежнему нуждается в финансировании, будет построено
8000 домов. В пересчете на доллары США необходимо 1800
долларов за один дом. В настоящее время нужда в средствах
огромна. И это только один проект, который необходим для
людей, потребности которых в буквальном смысле слова —
вопрос жизни и смерти.
Если смотреть со стороны, то ситуация на Гаити в целом
неясная, может быть, безнадежная.

Вверху: ВОЗВРАЩЕНИЕ НАЗАД:
Несмотря на то, что перемещенные
лица вынуждены жить в лагере
для беженцев, эти дети получают
образование, благодаря курсам
сотрудников АДРА и добровольцев.
Внизу: НАЧАТЬ СНАЧАЛА: Антон Де
Врис, руководитель проекта АДРА
по строительству жилья, дает обзор
процесса строительства домов для
пострадавших от землетрясения.

Помоги сейчас
Хотите вернуть надежду на Гаити? Сделайте пожертвования на проекты АДРА прямо на сайте www.adra.
org/haiti. Вы также можете пожертвовать чек, просто
написав «Фонд помощи пострадавшим от землетрясения на
Гаити» на указанной линии.
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Б иблейские вопросы

Было ли обещание Иакова попыткой торговаться с Богом?
ы имеете в виду обещание Иакова из книги Бытие
28:20-22, после того, как Господь явился ему во
сне. Иаков просил присутствия, защиты и помощи
Господа во время своего путешествия, и пообещал,
что если они будут ему предоставлены то, он будет
поклоняться Богу и отдавать десятины. Это очень
близко к сделке! Но прежде, чем мы изучим опыт
Иакова, позвольте мне сказать несколько слов об
обещаниях в Израиле.

В

1. Природа

Если

клятвенного обещания:
В Библии обещание,
как правило, молитва, в
которой люди берут на
себя обязательство сделать
что-то для Господа, если
их просьбы получат ответ
от Бога. К этому способу
прибегали, особенно во
время особой необходимости или опасности. Существовали два вида обетов:
1) Безусловное обещание
— это обещание, при котором люди брали на себя
обязательство сделать чтото для Господа без предоставления каких-либо кон- Анхел
Мануэль Родригес
кретных благословений.
Это обещание давалось в
случае назорейства (Числ.
6:2). 2) Условное обещание — это обещание, которое должно быть выполнено
только тогда, когда то, что просили было получено (1
Цар. 1:11). Эта практика была основана на принципе
взаимности: за полученный дар выражается благодарность, получатель дара превращается в дарителя.
Это была не столько попытка торговаться с Богом, как
стремление к близости и общению с Ним. Бог воспринимается как Некто, с Кем человек может разговаривать
и просить об одолжении, и Кому можно обещать воздать
взаимностью за Его доброту. Предполагается, что Он
может и не удовлетворить это ходатайство, в результате
чего исполнение обета аннулируется. Практика обетов
имеет место в отношениях завета, которые были установлены Богом, после того, как Он искупил Свой народ.
Некоторые пытались торговаться с Богом. В действительности, некоторые пытались манипулировать Богом,
используя для этого систему жертвоприношений (Пс.
50:7—15). Но это не работало!

Ты
,
то

ся. Его положение было намного серьезнее. Бог уже
обещал Иакову то, с чем он обращается в просьбе, и
многое другое. Во сне Иакова Господь обещал дать Иакову землю, на которой он спал, умножить его потомков, благословить через него всех людей, быть с ним,
и защитить его (Быт 28:13—15). В своем обещании
Иаков просил божественного присутствия, защиты,
а также безопасного возвращения. Если это было бы
предоставлено, тогда Бог был бы его Богом, и он отдал бы Ему десятину. Почему Иаков не воспринимает
обещаний Бога как они есть? Мой ответ: Иаков был
духовно слаб.

3. Обязательство
Иакова перед Богом:

Когда Иаков произнес
свой обет, он еще не взял
на себя обязательство перед
Господом. Давая обет он
сказал: «то Господь будет
моим Богом» (Быт. 28:21).
Зная это, Господь представил Себя Иакову, как «Бог
Авраама, отца твоего, и Бог
Исаака» (Быт. 28:13). Он
еще не был Богом Иакова.
Его помощь — это результат преобразования Иакова.
Бог благословил Иакова так
обильно, когда он был у Лавана, что Иаков сказал: «Бог
забрал скот у отца вашего,
и дал мне» (Быт. 31:9). Господь также охранял Иакова
в его отношениях с Лаваном
(Быт. 31:22—24) и в ходе
его встречи с Исавом (Быт. 33:1—5). Наконец, Господь послал Иакова в землю Ханаанскую с обещанием Своего присутствия (Быт. 31:3). В этот момент Иаков выбрал Господа
своим Богом, Господь теперь был Богом Авраама, Исаака и
Иакова. Он уже был не Иаков, а Израиль (Быт. 32:24—30).
В Ханаане он построил алтарь и поклонялся Господу (Быт.
33:20).
Обещание Иакова было временным опытом, который
привел к его личной приверженности божественному плану
для него и его потомков. Бог работает с нами в соответствии
с нашим духовным состоянием и терпеливо ведет нас, если
мы хотим, к более глубокой, личной преданности Ему, как
нашему Искупителю.
Мы должны испытать Бога, как Иаков, потому что Он попрежнему принимает наши обеты. Он не отвергает духовно
слабого человека и мы не должны этого делать.

я буду

2. Клятва Иакова:

Теперь я возвращусь к вашему вопросу. Читая
текст, создается впечатление, что Иаков не торговал-
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Анхел Мануэль Родригес, директор Института
библейских исследований Генеральной Конференции.

И зучение

Б иблии

Цена
компромисса

Марк Финли

Одной из наиболее важных способностей, если не самой важной в жизни является наша
способность принимать решения. Неудачные решения, в конечном итоге, принесут негативные результаты и повлияют на всю нашу жизнь. Правильные решения, в конечном итоге, приведут к положительным результатам в нашей жизни сейчас и навсегда.
В этом уроке мы будем рассматривать решения, которые были приняты Авраамом и его
племянником Лотом, и влияние этих решений на их жизнь, их семьи и будущие поколения.

1. Что великодушно предложил Авраам, когда произошел конфликт между

пастухами Авраама и пастухами Лота?

«И сказал Аврам Лоту: да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами
моими и пастухами твоими; ибо мы родственники. Не вся ли земля пред тобою? Отделись
же от меня. Если ты налево, то я направо; а если ты направо, то я налево» (Быт. 13:8, 9).
Авраам позволил Лоту выбрать ______________. Авраам выбрал бы землю вторым.

2. Какой плохой выбор сделал Лот? Как описаны жители Содома?

«И избрал себе Лот всю окрестность Иорданскую; и двинулся Лот к востоку и стал
жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. Жители же Содомские были
злы и весьма грешны пред Господом» (Быт. 13:11—13).
Те, кто жил в Содоме были «____________________ _____________
____________________ пред Господом».
Лот сделал выбор, основанный на личном благополучии, а не в соответствии с волей Бога.
В конце концов, Лот переехал в Содом и его семья была запятнана грехом.

3. Какие три высказывания сделал наш Господь об Аврааме?

«Ибо Я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя,
ходить путем Господним, творя правду и суд» (Быт. 18:19).
А. Я избрал его __________________.
B. Его дети и его семьи __________________________.
C. Творить __________________________ ____________________.

4. Когда Авраам услышал, что Бог собирается уничтожить Содом из-за грехов его
жителей, какой вопрос он осмелился задать Богу?

«И подошел Авраам и сказал: неужели Ты погубишь праведного с нечестивым?... Вот я
решился говорить Владыке, я, прах и пепел» (Быт. 18:23, 27).
Авраам спросил Бога: неужели Ты погубишь ________________ с ____________________?
Авраам молился, чтобы Бог пощадил город, умоляя Его спасти город, в котором живут
всего лишь 10 праведных людей. Но в том городе не оказалось даже и 10 человек, которых
можно было бы назвать «праведниками».

5. Когда ангелы-губители вошли в город и злые жители Содома хотели причинить

им зло, на какой компромисс был готов пойти Лот?

«Вот, у меня две дочери, которые не познали мужа: лучше я выведу их к вам, делайте с
ними что вам угодно; только людям сим не делайте ничего, так как они пришли под кров
дома моего» (Быт. 19: 8).
Вместо того чтобы доверять Богу, Лот был готов предложить своих _____________ требующей толпе.
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6. Какова была реакция зятей Лота на его призыв оставить Содом?

«И вышел Лот, и говорил с зятьями своими, которые брали за себя дочерей его,
и сказал: встаньте, выйдите из сего места; ибо Господь истребит сей город. Но
зятьям его показалось, что он шутит» (Быт. 19:14).
Его зятья думали, что Лот ____________________.
Лот шел на компромисс и был неспособен оказывать правильное влияние всю
его семью. Даже его зятья не воспринимали его слов всерьез. Ангелам пришлось
взять Лота за руку и вывести его, его жену, и двух их дочерей из города.

7. Какова была дальнейшая судьба жены Лота?

«И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь... Жена же Лотова
оглянулась позади его, и стала соляным столпом» «(Быт. 19:24, 26).
Жена Лота стала ________________ _______________.
Результат жизни Лота, в которой было много компромиссов, был трагическим.
Его выбор повлиял на его собственную семью, и грядущие поколения. Даже после
выхода из города, Содом оказал влияние на дочерей Лота. Они напоили своего отца,
забеременели от него и родили двух сыновей, Моава и Бен-Амми. Моавитяне и Аммонитяне воевали против Израиля в течение многих лет.

8. Что обещал Бог верному Аврааму?

«От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в
нем все народы земли» (Быт. 18:18).
Бог сказал об Аврааме, что «все народы __________________ в нем».
Какой контраст между Авраамом и его племянником Лотом! Верность Авраама,
его доверие Богу и послушание стало благословением для его семьи и грядущих поколений. Бог учел веру Авраама. Жизнь Лота, исполненная компромисса, принесла
ему беды одну за другой.
Перед нами сегодня стоит тот же выбор. Жизнь компромисса со грехом, в конечном итоге, влияет на наши семьи, наших друзей и будущие поколения. Жизнь,
исполненная верности Богу, также влияет на тех, кто рядом с нами. Божье обещание
до сих пор истинно: «Прославлю прославляющих Меня, а бесславящие Меня будут
посрамлены» (1 Цар. 2:30).
Почему бы не просить об исполнении Его обещания, прямо сейчас, и не делать
каждый свой выбор в соответствии с Его волей.
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П исьма
Создавая
историю
Я был
очень удивлен
евангельским
докладом, озаглавленным
«Адвентисты
штурмуют Рим»
(июль 2010
года). Видя плоды этой мегакампании я понял, что Бог желает
творить чудеса в это время через
Свою Церковь, хотя обстоятельства
этому не способствуют.
Во многих случаях я должен
проповедовать нашу весть в частном порядке из-за боязни предрассудков людей. Но замечательно
видеть, как Бог благословляет нашу
работу, когда мы оставим в стороне страх того, как это повлияет на
«вечный город». Я верю, что Бог
ведет нашу Церковь в попытке принести весть до этих труднодоступных мест. Он обещает быть с нами
в этой работе до самого конца.
Джулиан Ортис
Медельин, Антиокия, Колумбия
Работа для Господа
Я всегда начинаю чтение журнала «Адвентистский мир» cо статьи
редактора Билла Нотта, а затем
обычно читаю дальше страницу
за страницей. Но на этот раз после статьи редактора я стал читать
статью Кимберли Лусте Маран
«Уверовавшие благодаря обрывку
из журнала» (июнь 2010 года). Мой
муж читал его строка за строкой. Я
была очень рада видеть свою короткую запись включенной, не потому,
что мое имя
фигурирует
двентистски
там, но, зная,
что я приниУверовавшие
благодаря
обрывку
маю участие
из
журнала
в Божьей
работе, предлагая людям
Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

июн ь 2010

Й

Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

С п е ц и а л ь н ы й р е п о р та ж

Вновь
о деле

См. стр. 22

журнал в автобусах, торговых центрах, банках и др.
Ада Фрек Суасо
Никарагуа
Нужно потрудиться
Поздравляю редакторов и авторов статей журнала «Адвентистский мир». Я нашел бесценный
материал
для укрепления наших
убеждений
и укрепления нашей
концепции
миссии.
Я нашел очень
интересной
статью Эллы
Симмонс «Вновь о деле» (июнь
2010 года). Она предлагает стратегический подход к адвентистскому
воспитанию и образованию.
Действительно, наши школы,
колледжи должны сосредоточить
свои усилия, чтобы надлежащим
образом обеспечить качество христианского образования, исходя из
наших представлений и гносеологической направленности. Мы
должны сохранить ценные основы
библейских и духовных вестей Елены Уайт
Пабло Рубина
Чили, Калама
Светлое будущее с Иисусом
В моей работе в качестве социального работника, я начинаю день
с молитвы, позволяя каждому человеку молиться так, как они были
научены дома, и читать ежедневно
утром молитвенник и стихи из
Библии. 16-летняя девушка очень
стремилась быть ближе к Господу
и просматривала книгу, которую я
читала каждый день.
Постепенно я познакомила ее с
журналом «Адвентистский мир».
Она была счастлива прочитать
статью под названием «Начало
кампании «Покончим с этом сейчас» (май 2010 года) и недавно еще

один рассказ о приюте для девушек
в Таиланде (статья Лилии Вагнер
«Защитите девушек от опасностей»
в номере за июль 2010 года). Я попросила для нее Библию, и она с
нетерпением ожидает узнать больше об истине. На прошлой неделе
она сказала мне: «Когда я уйду
из приюта, я хочу креститься». Я
хотела бы видеть ее крещенной в
ближайшее время. Она есть и будет
очень хорошей ученицей Иисуса.
Вимала Лаллмохамуд
Порт-Луи, Маврикий
Евангелие и музыка
Я не могла не плакать, когда
прочитал статью Барбары Энн Нортон Кэй «Жить с любовью Божьей»
(январь 2010 года).
В том же журнале был напечатано письмо о молодых адвентистах,
которые
музыкально
одарены и
хотят оставить церковь.
Я молю Бога
помочь мне
больше проповедовать
Евангелие,
обращая
людей через музыку. Пожалуйста,
молитесь за меня.
Кеннет Уфуома
Лагос, Нигерия
Фанат
Я фанат журнала «Адвентистский мир», и мне очень нравится
рубрика «История с обложки».
Очень понравилась статья в журнале за декабрь 2009 года под названием «80 — это не достаточно»,
где было опубликовано интервью
с тогдашним президентом Адвентистского Всемирного Радио Беном
Шоном. Оно действительно впечатлило меня.
При чтении статьи Ольги Валдивия «Тайные грехи» (сентябрь
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письма
2009 года), я понял, что халатность
может оказаться фатальной, и что
следует использовать любую возможность от них избавиться. Я
также понял, что грехи связаны не
только с тем, что запрещено, но со
всем, что не способствует улучшению работы Христа. Спасибо вам
большое.
Кервенди Койкоу
Порт-о-Пренс, Гаити
Я — адвентист. Мне 25 лет и
я регулярно читаю журнал «Адвентистский мир». Я тот человек,
который читает все, что попадается
по пути, и я всегда люблю читать
адвентистские книги и журналы,
особенно «Адвентистский мир»,
в частности раздел «Всемирные
новости». На страницах журнала я
встречаюсь с прекрасными людьми, с их историями, и хотелось бы
узнать о них больше, и морально, и
социально.
Даниэль Йебоа
Синиани, Гана

Я верю, что Бог ведет нашу
Церковь в попытке принести весть
до этих труднодоступных мест. Он
обещает быть с нами в этой работе до
самого конца.

—Джулиан Ортис, Медельин,
Антиокия, Колумбия

Это мое первое письмо, а также я впервые прочитал журнал
«Адвентистский мир», который получил от моего друга-адвентиста.
Журнал питает мою душу вечными
истинами.
Пришлите мне, пожалуйста,
ежемесячный журнал, и не только
мне. Получив его, я дам его читать
нескольким своим друзьям, которые являются христианами (неад-

вентистами), а также членам нашей
церкви.
Да благословит вас Бог.
Дэниел Цегай
Боноша, Эфиопия
Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть
написаны разборчиво и по существу, не более 250 слов.
Не забудьте в своем письме указать название статьи, дату
издания и страницу. Включите также свое имя, город и
страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за
собой право сокращать и редактировать ваши письма.
Кроме того не все письма будут опубликованы.

М олитвенные просьбы
Я задумывался о том, чтобы
покончить с собой, когда рука наткнулась на один из журналов «Адвентистский мир», которые друг
дал мне. Я видел, что люди просили
церковь, чтобы помолиться за ниспослание помощи в их жизни. Пожалуйста, молитесь за меня. У меня
очень много проблем.
Ли, Великобритания

ее любить Господа.
Дарвин, Венесуэла

Я отец и студент, который прошел 2 курс бухгалтерского учета
института коммерции в Киншасе.
Пожалуйста, молитесь за учебу,
пока я могу найти достойную работу. Вся моя семья — адвентисты.
Пусть Бог благословит вашу работу.
Константин, Демократическая
Республика Конго

Еврейская пара собирается
принять Мессию. Они посещают
каждую неделю богослужения
и служат Господу через разное
служение. Они имеют ключи от
синагоги и открывают здание каждую неделю. Если бы мы забыли
помолиться перед служением, они
созывают нас всех вместе на молитву. Пожалуйста, присоединяйтесь к
нам в ходатайственной молитве за
эту пару.
Джефф, Соединенные Штаты

Пожалуйста, молитесь за мою
жену и дочь, которая должна скоро
родиться, чтобы мы могли научить
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Пожалуйста, молитесь, чтобы
Бог помог нам с нашей учебой в
Центральном филиппинском адвентистском колледже. Мы стремимся
его закончить, хотя это и трудно. Мы
знаем, что у Бога есть план для нас.
Мерри, Филиппины
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Пожалуйста, молитесь о моих

родителях, чтобы они могли познать истину. Кроме того, молитесь
о моем отце, который болен.
Глэдис, Уганда
Пожалуйста, вознесите свой
голос в молитве к Господу, чтобы
облегчить трудности.
Я и моя сестра сталкиваемся с
неизменными трудностями в течение почти 10 лет, — нет работы.
Тем не менее, мы терпим и делаем
все возможное, чтобы служить нашему небесному Отцу.
Мартин, Камерун
Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные
просьбы и благодарности за полученные ответы на
молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть
не более 75 слов. Редакция оставляет за собой право
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы.
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

«Се, гряду скоро…»

О бмен идеями

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.

Листая книгу

для гостей

Что случилось, когда читатель обнаружил старую книгу?

К

огда мы приехали на служение в восточную Африку в 1966 году,
мы начали вести записи в красной книге воспоминаний для гостей. В последующие годы многие путешественники собирались
вокруг нашего скромного «праздничного стола». Гости из Австралии, Бурунди, Японии, США, Германии, Гавайев, Новой Гвинеи и Дании сделали
записи в книге — работники миссии, которые были проездом, работники
Генеральный Конференции, которые приезжали обучать и, возможно, научиться, люди с музыкальными названиями (Сиссел и Джиллиан, Дальсия,
пастор Чафис, Мисах, Сабена) прошли через наш дом.
Обмениваться частью жизни наших гостей и планами было интересно, смешивать культуры с новой едой и специями было сложно, а обмен
рецептами наполнял дом экзотическими ароматами. Молитвы наших посетителей на их родном языке стали ритуалом. Это были замечательные
годы!
Наше первое Рождество, мы провели в Найроби, Кении, с Эрни и
Бернис Гаскенхеймер, ели восхитительное жаркое с картофельным пюре.
Наша гостеприимная соседка, Лилиан Бакли, быстро организовывала
обеды. Когда стоматолог сэр Ричардс и его семья прибыли в Найроби и
начали гостеприимно приглашать на обед, их младший сын, Андре, уставший от путешествий и изменений, заснул, когда подали фасолевый суп за
нашим столом.
Д.В. Холбрук поразил нас своей историей о тарелке супа, которая была
подана ему в далекой стране, с глазом овцы, который покачивался в нем
в качестве одного из ингредиентов. Кэрол Уайтинг в больнице Ишака познакомила нас с ее особым рецептом из цветов тыквы. Перпетуа настоял
на том, чтобы мы подали настоящее желе, чтобы произвести впечатление
на посетителей, являющихся членами парламента. Наши дети сидели
на корточках, чтобы поймать кур и принести недавно снесенные теплые
коричневые яйца. Эльза Лонган из школы здоровья, Хери в Танзании, тщательно вырезала из моркови слова «Добро пожаловать» для нашего салата.
Были и смешные происшествия. Раз, например, когда я подшутила над
братом из отдела, сказав, что он наслаждается яблочным пирогом (а он
был из зеленых помидоров) или заменитель яйца, которые включал стебли
мангольда и крошки, а не обычные ингредиенты, или когда керосин просочился в охлаждающийся тыквенный пирог в кладовой!
Друзья из Африки познакомили нас с жареной кукурузой, угали, сквашенным молоком. И когда мы ели яйца, сваренные вкрутую специально
для нас, они смеясь, сказали, что они едят только мясо, но мы съели все: и
клюв, и глаза, и перья!
Множество воспоминаний приходят на память, когда просто перелистываешь старую гостевую книгу и просматриваешь оставленные в ней
подписи! Каким будет общение, когда мы вместе будем сидеть вокруг великого банкетного стола, за которым будут просить благословение на том
небесном языке, чтобы вкусить «Божьи самые лучшие продукты... семь
перемен блюд... с щедрым десертом для гурманов» (Ис. 25:6).
—Беверли-Кэмпбелл Потл, Берриен Спрингс, штат Мичиган, США
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Там,

г д е

ж и в у т

адвентисты
Ц И ТАТА

М Е С ЯЦ А

«Может быть, сучок в глазе
брата твоего так легко
найти потому, что сучок в
его глазе и бревно в твоем
глазу той же марки».

Г де

это

находится ?

— Комментарии, сделанные Берном
Чаповец в ходе урока субботней школы 17
июля 2010 года в Зальцбурге, Австрия.

А Д В Е Н Т И С ТС К А Я
ЖИ З Н Ь
Когда наша дочь
присоединилась к 13-летней
девочке, отдыхавшей на батуте
с одеялом и книгами, она
спросила: «Ты читаешь?»
Удивительно, но ответ был
таким: «Нет, я называю имена
Богу. Я даже не говорю Ему, что
надо сделать для них, просто
называю Ему имена».
Часто мы сами толком не
знаем, о чем молиться, но мы
всегда можем назвать имена
нашему Творца, всегда и везде!

— Лу Энн Кук, Клифтон, штат
Колорадо, США

Были ли у вас
36 шестилетних
детей в одной
комнате? У
меня были.
Позвольте мне
сказать вам об

P e t e

войти в класс. Двадцать бегут
к двери и толпятся у двери,
толкаясь, чтобы быть первым
в классе. Трое отвечают на все
вопросы; 10 тупо смотрят в
пространство.
Но к концу дня я 36 раз
слышу: «Пока, мисс Шэри»; меня
заключают в 20 объятий, я вижу
50 улыбок с 30 отсутствующими
зубами, и получив сотни
прощальных восклицаний, я
остаюсь истощенной, но с теплом
в сердце, зная, что я справилась
с долгом.
— Шэри Макклендон, Гуам, рассказ
первоначально напечатан в газете
«Тропические острова: Новости и
Репортажи», официальном издании
Миссии Гуам-Микронезия Церкви
адвентистов седьмого дня.

О твет : В Аргентине адвентистская церковь совместно с друзьями-евреями провела
программу «Пасхальная ночь» для евреев. В программе участвовали больше 90 человек.
В конце программы 24 человека оставили свои телефоны для того, чтобы поддерживать
контакт и попросили, чтобы их пригласили и на другие программы в будущем.

D o r a

этом! Во-первых, 36 сонных
лиц смотрят на меня во время
пения, как будто я сумасшедшая,
36 глаз закрыты во время
молитвы, в то время как другие
36 смотрят повсюду. Хотя только
10 учеников делали то, что
было сказано, я бегу к другим
26 столам с 15 следующими за
мною, и тремя потерявшимися
в моей юбке. Двое плачут с того
момента, как их отпустили до
перерыва. Каждый раз, когда я
выстраиваю их для перемены,
15 имеют свои рюкзаки, и одна
постоянно спрашивает: «Мадам,
моя мамочка придет?»
«Да, твоя мамочка придет, в
3:00». Трое получили травму во
время перерыва. Шесть тащат
мою юбку во всех направлениях.
Тринадцать не слышат меня,
когда я кричу, что пришло время

