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Жизнь Церкви
М и р о в о зз р е н и е
Электронное сообщение
помогает поднять дух
ообщение на моем мобильном телефоне упорно
С
высвечивалось, когда я спешил выйти из самолета и
пройти через аэропорт. Я почувствовал раздражение, которое

возрастало, когда я протискивался между продавцами продуктов питания и очередью пассажиров. Почему же все эти
абоненты выбрали именно этот момент, чтобы оставить свои
сообщения, и сколько времени потребуется, чтобы разобраться
с ними? У меня было всего 45 минут, чтобы найти что-нибудь
поесть, отправить несколько электронных сообщений и найти
место выхода для моего следующего перелета.
В относительно тихом уголке я сосредоточился на телефоне, будучи преисполнен решимости немного поработать
над поступившими сообщениями. Некоторые из них были
предсказуемы, быстро приняты к сведению, и удалены:
позвоните в офис; отправьте доклад; найдите время для
заседания комитета. Но потом пришло сообщение, которое
согрело и порадовало мое сердце: «Билл, я не знаю, где ты
сейчас, но я просто хотел сказать, что я молился о тебе каждый день, и просил Бога дать тебе чувство Его присутствия
с тобой в том, что ты делаешь».

Я повернул голову, чтобы скрыть слезы, и прошептать молитву благодарности за друга, который послал
эти слова ободрения. Да, это был знак его любви ко
мне — старой дружбы и молитвенного общения, которое
существует уже почти 25 лет. Но это было также объяснением тех замечательных вещей, которые произошли
в этой поездке. Я отметил необычайно восприимчивых
слушателей в церквах, где я проповедовал; легкое обретение понимания между коллегами по вопросам, которые
мы обсуждали; все трудности сглаживались мощной, но
невидимой рукой. Не нужно было сохранять никакого
другого сообщения, которые я получил за последние
несколько дней, которыми я был бы духовно ободрен. Не
только самолет переносил меня с места на место, но и
молитвы тех, кто любит меня.
Сто лет назад Елена Уайт напомнила нам, что:
«Даровать нам в ответ на искреннюю молитву то, что
без нее мы не получили бы — часть замысла Божьего»
(Великая борьба, с. 525). И я считаю, что это обетование
особенно актуально, когда мы ходатайствуем за тех, о
ком напоминает нам Дух, даже когда я признаюсь, что
не совсем понимаю, каким образом Он совершает то
доброе, о котором мы просим. Мы неизменно молимся
друг за друга, доверяя с большой верой Тому, Кто держит
всё в Своих сильных руках.
— Билл Нотт

Всемирные новости
Проповедь адвентистской Церкви в Сан-Паулу
Сан-Паулу — это самый густонаселенный
штат Бразилии, и здесь проживает очень пестрое
многонациональное население. Группы иммигрантов включают итальянцев, португальцев, американских индейцев, африканцев, арабов, немцев,
испанцев, корейцев, китайцев, японцев и других.
Некоторые группы имеют коренным образом отличающуюся культуру и традиции, что делает их
труднодоступными для проповеди Евангелия.
Благовестие, направленное на такие слои населения, имеет более чем 50-летний опыт в этой стране, однако, миссионерская работа проводилась в
основном среди групп, японцев, арабов, евреев,
корейцев и испанцев. Работа с нацменьшинствами
началась около 1959 года, проповедь была направлена на японскую группу населения. Первые
собрания начали проводить в то время, но лишь
в 1970 году была организована первая японская
адвентистская церковь, который теперь называется Общество Нипо-Брасилейра.
В 1964 году свои первые богослужения начала
проводить и корейская община. В настоящее время в здании офиса Церкви адвентистов седьмого

ПАСТОРЫ ЭТНИЧЕСКИХ ГРУПП: Лидеры этнических общин
встретились в Сан-Паулу, Бразилия.
C e n t r a l

B r a z i l

U n i o n

p h o t o s

дня в центре Сан-Паулу
проводят богослужения две
корейских общины.
Работа в еврейской общине была начата в 1997 году, а
в 1999 году началась миссионерская работа в арабской

общине. В настоящее время организованы еврейская и арабская адвентистские группы, которые имеют хорошее
руководство и необходимые ресурсы,
и уже оправдано создание отдельных
общин. Наконец, миссионерская работа
началась среди латиноамериканской
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Жизнь Церкви
вс е м и р н ы е н о в о с т и

ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИЕ ВЕРУЮЩИЕ: Община испаноязычных
верующих в Сан-Паулу, Бразилия
C e n t r a l

общины. Согласно статистическим данным в штате Сан-Паулу насчитывается
более 700000 латиноамериканцев, при
этом большинство из них проживает в
столице штата, городе Сан-Паулу.
Дэвид Саббаг всегда верил в Бога,
но не являлся членом церкви. Однако
по некоторым причинам он соблюдал субботу, и в итоге нашел церковь
адвентистов седьмого дня. «Мое крещение в арабском собрании укрепило
мое убеждение. Я принял крещение и
Божья благодать обильно излилась в
мою жизнь... и я духовно стал ближе к
Богу», — говорит он.
Альфред Фогель является членом еврейской адвентистской общины, которая имеет ряд интересных церемоний,
как часть их поклонения Богу, например, Кабалат шаббат — традиционное
вечернее еврейское богослужение в

B r a z i l

U n i o n

p h o t o

пятницу, которое приветствует наступление субботы.
Сообщение Сьюлин Тимм, Центральная Бразильская унионная конференция.
Журнал «Обзор» — печатный орган
Южного Тихоокеанского дивизиона
меняет формат
В феврале официальный журнал
Южного Тихоокеанского дивизиона
«Обзор» обрел новую обложку и планы
на будущее. Это предпринято с тем,
чтобы расширить аудиторию журнала.
Дэвид Гиббонс, заместитель директора
отдела информации по развитию адвентистских средств вещания, говорит:
«Мы хотим достичь более широкой
аудитории — молодых людей и населения, живущего в развивающихся странах южной части Тихого океана. Они
также хотят быть учениками Иисуса

посредством информации, образования, духовного подкрепления вестью
надежды, новостями, рассказами и сообщениями».
Дивизионный журнал, который еженедельно выходит в свет уже более 100
лет, издавался до самого последнего
времени на 16 страницах в черно-белом
исполнении, представляя читателям
новости и духовные статьи. Сейчас
журнал будет выходить дважды в
месяц объемом в 24 страницы и в
полноцветном исполнении. Тираж издания будет увеличен для того, чтобы
удовлетворить запросы англоязычного
населения на островах Тихого океана,
которое до сих пор получало только
журнал «Адвентистский мир» раз в
квартал.
Дружная команда медиастудии использует в своей работе комплексный
подход. Еженедельно готовится к эфиру
30-минутная программа новостей и текущих событий для членов церкви под
названием «В фокусе», регулярно обновляется информация на адвентистских веб-сайтах, разработан полностью
новый дизайн как сайта, так и журнала,
где теперь будут использоваться яркие
оранжевый и голубой цвета. Программой «В фокусе» недавно заинтересовался австралийский христианский канал,
бесплатный телеканал на платных телевизионных сетях Австралии Фокстел,
Оптус и Остар, и будут показываться
по пятницам в вечернее время. Программа будет доступна на общественном телеканале в Сиднее, на ЕМ ТВ и
на канале 8 Порт-Морсби в Папуа-Но-

НОВАЯ КОМАНДА: Штат
сотрудников журнала
«Обзор»: (слева направо):
Феодора Aмуимуиа, Кент
Кингстон, Дэвид Гиббонс,
Пабло Лилло, Трейси
Бридкатт, Гилмор Танабосе
и Джеррод Стакелрот.
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вой Гвинее. Эта программа будет также
транслироваться в Новой Зеландии на
телеканале «Шайн ТВ».
Новые статьи в журнале включают
колонку Рекорд Ревайнд, посвященную истории адвентистской Церкви в
южной части Тихого океана, рецепты,
советы здоровья, и другие статьи, призванные обеспечить обмен свидетельствами и рассказами о местных церквах.
Новый журнал стал интерктивным
СМИ. Читатели приглашаются к более
активному диалогу, членов церкви просят присылать фотографии событий из
местных школ и церквей, участвовать в
онлайн-опросах, проводится ежедневные обновления новостей на веб-сайте.
Конечно же, изменения прошли не
без проблем. Редакционная команда переехала из офиса издательства
«Знамения» в Виктории и будет теперь
размещаться в центральном офисе
дивизиона в Сиднее в помещении медиастудии как часть отдела по связям с
общественностью.
«Я рад составу новой команды», —
говорит Пабло Лилло, директор новостного отдела и редакции, который
отвечает за интеграцию различных
элементов коммуникации. «У нас хорошая профессиональная, молодая,
энергичная команда, которая страстно
желает поделиться с читателями историями и другими материалами со всеми нашими читателями, число которых
составляет 410000 членов во всем Тихоокеанском регионе. Всегда непросто
что-то изменить так, чтобы это хорошо
восприняли читатели и поддерживали
члены нашей церкви. Но реакция была
чрезвычайно позитивной».
Сообщение Джеррод Стакелрот, помощник редактора журнала «Обзор».
МОНГОЛИЯ: Молодежное служение
расширяется и помогает Церкви
Почти 85 процентов адвентистов в
Монголии составляют молодые люди, и
поэтому живое молодежное служение
приобретает на этой территории особую важность. Летом прошлого года
адвентистский пастор Ха Шик Канг и
его семья прибыли в Монголию, после длительных задержек в получении
визы. В последующие месяцы Канг и
члены церкви нашли место для служения молодых людей в церкви.
В течение последних нескольких меся-

КОНКУРС
ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
ПЕСНИ: Представители
молодежи Церкви
адвентистов седьмого
дня Монголии участвуют
в музыкальном
конкурсе.

[ ф о т о С е в е р н о г о Аз и а т ск о - Т и х о о к е а н ск о г о
д и в и з и о н а ]

цев молодежный отдел организовал ряд
мероприятий и программ. В августе 2009
года отдел провел первый евангельский
межцерковный конкурс исполнителей
песни. Восемь церквей присоединились к
участию в конкурсе «Вечный звук». Таланты был найдены в каждой из четырех
категорий: свободное пение, а капелла,
пение церковных гимнов, а также творческие проекты, когда пение сопровождается движением. Молодежный отдел
планирует сделать этот конкурс ежегодным.
В ноябре 2009 года молодежный отдел вместе с пастором Джошуа Шин
организовали первый фестиваль для
студентов колледжей и университетов,
обучающихся в государственных учебных заведениях. Первый подобного
рода фестиваль был проведен в Монголии в декабре 2009 года. Восемьдесят
студентов заполнили Центральную
церковь в Улан-Баторе, чтобы насладиться новогодней тематической программой. Восемь групп подготовили
специальные презентации. Одни группы участников фестиваля пели, другие
читали стихи, некоторые представляли драму, а некоторые представляли
развлекательную программу. Самой
захватывающей частью была музыкальная драма, представленная каждой
группой. Они стилизовали библейские
истории под образ жизни и культуру
Монголии, с использованием мелодий
из популярных песен для разговорной
части. Текст песни был изменен, чтобы
он соответствовал истории. Было весело и интересно. Эта программа, предназначенная для проповеди многим
студентам-неадвентистам в Монголии.
Она также направлена на удовлетворение духовных, интеллектуальных и
социальных потребностей студентовадвентистов седьмого дня, проживаю-

щих в светских студенческих городках
по всему миру.
В декабре 2009 года Монголия провела первую Библейскую олимпиаду.
Различные церкви начали подготовку к
этому событию за месяц до назначенного срока. Четырнадцать команд из семи
различных мест прибыли, чтобы участвовать в олимпиаде. Тот, кто прибыл
из самого отдаленного места, чтобы
добраться до Улан-Батора должен был
преодолеть 1000 километров. В общей
сложности в олимпиаде принимали
участие 88 участников из 14 церквей.
Олимпиада охватывала четыре Евангелия: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна.
Монголия имеет только один клуб
следопытов, в Центральной церкви
Улан Батора. Членство в Клубе составляет 50 человек, с девятью лидерами.
Кан провел встречи со всеми учителями и реорганизовал клуб, разделив его
на шесть подразделений.
Вдохновленный группой «Золотые
ангелы» Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, молодежный отдел
решил организовать свою собственную
монгольскую группу «Золотые ангелы». Следуя тому же принципу, что и
Северный Азиатско-Тихоокеанский
дивизион, молодым людям в Монголии
дают возможность посвятить один год
своей жизни служению Богу. Целью
монгольской группы «Золотые Ангелы»
является поддержка и расширение прав
и возможностей местных церквей.
Сообщение Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона.
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Гаити: пережившие землетрясение

собирают остатки

Либна Стивенс,

Интерамериканский дивизион, сообщение из Порт-о-Пренс, Гаити

Слева: ИЗБЕЖАВШАЯ ТРАГЕДИИ:
Милордес Ричарс показывает на то
место, где она сидела за несколько
мгновений до того, как обрушилась часть
потолка в здании адвентистской церкви, когда 12 января 2010 года на Гаити началось
землетрясение.
Справа: ВСЁ, ЧТО ОН МОЖЕТ СДЕЛАТЬ — ЭТО СЛУЖИТЬ: Жак Вил (слева) сосредоточен
на утешении других, даже после того, как был разрушен его дом, и погибли его жена и
сын во время землетрясения в январе. Эли Генри (справа), вице-президент Церкви в
Интерамериканском дивизионе рассказывает о том, что с ним случилось.

М

илордес Ричардс выжила во
время землетрясения. Как и
миллионы других людей, ее
пощадило семибальное землетрясение,
которое крушило здания и жилые дома
12 января 2010 года, в столице Гаити
городе Порт-о-Пренс. Она является
активным членом Церкви адвентистов
седьмого дня, и хочет рассказать свою
историю.
Ричардс была одной из 50 членов
церкви, которые находились в здании
адвентистской церкви в центре города
Порт-о-Пренс, когда произошло землетрясение.
«Я сидела вон там, — она указала на
скамью рядом с задней стеной церкви,
где все еще куски лежат на полу бетонной крыши. — Я была вынуждена
стоять близко к другим, потому что мы
должны были становиться на колени,
чтобы помолиться. Когда мы склонились для молитвы, то почувствовали и
услышали, что здание церкви содрогается от землетрясения. Мы все время
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С т и в е н с ] IAD

повторяли: „Иисус, Иисус, спаси нас”,
и просили Святого Духа быть рядом с
нами».
Через несколько минут она увидела,
как кусок бетона упал именно на то
место, где она ранее сидела.
Пятидесятипятилетняя Ричарс вспоминает ужас и страшный шок после
землетрясения.
«Это было похоже на родовые схватки, — говорит Ричарс, мать пятерых
взрослых детей. — Мы все были потрясены, и вскоре после этого в церковь
начали поступать раненые. Люди умирали у меня на руках».
Ричардс является членом Церкви
адвентистов седьмого дня в течение
33 лет и в настоящее время совершает
служение руководителя отдела личного
служения в церкви. «Каждый день после землетрясения, — говорит Милордес, — я славлю Бога и благодарю Его
за то, что Он сохранил мою жизнь, и
жизнь мужа, и пятерых моих детей. Это
сблизило меня с Иисусом».

Ее дом разрушен, теперь она живет
во дворе церкви вместе с почти 1000
других, которые нашли в этом месте
для себя укрытие. Она приносит слова
ободрения окружающим ее людям. Она
активно участвует в богослужениях,
которые проводятся ежедневно и также
проводятся каждую субботу.
«Иисус был так добр ко мне, и я просто хочу продолжать служить Ему» —
говорит она.
Жак Санкт Вил может оказать помощь через служение, и это все, что
он может сделать теперь. До землетрясения он был учителем математики
в средней школе при адвентистском
университете в Диквини, но теперь он
посещает разные церкви с Библией в
руках и говорит с теми, кто нашел там
убежище.
История его семьи печальна. «Когда наш дом во время землетрясения
рухнул мгновенно погибли и жена и
сын», — говорит Вил, старший дьякон
адвентистской церкви Седон в Дельмас
— районе, расположенном недалеко
от центра города Порт-о-Пренс. Вил
вышел из дома за семь минут до землетрясения. «Сейчас я один».
Санкт Вил находит себя в служении церкви. Он не знает о том, когда
сможет вернуться к преподаванию, и
сосредоточен на том, что несет надежду
для тех, кто хочет слушать.
«Мы должны всегда оставаться сильными для Иисуса и продолжать двигаться вперед», — говорит Вил.
Но не только Ричардс и Вил могут
рассказать о том, что с ними произошло. Существуют тысячи историй, которые еще не были рассказаны.
Более 27000 адвентистов седьмого
дня в Гаити потеряли свои дома, а многие из них скорбят по поводу гибели
членов их семей. Тем не менее, они
стремятся к Богу и совершают служение в церкви, надеясь найти способ
построить свою жизнь заново.
Руководители Церкви делают все возможное, зачастую работая почти круглосуточно, чтобы удовлетворить самые
насущные потребности людей, которые
нашли убежище на территории 75 церквей в столице. Почти сразу же после
землетрясения, Церковь начала оценивать ущерб и оказывать материальную
и духовную поддержку оставшимся в
живых.

Ок н о в м и р

Руанда
Ганс Олсон

Х

олмистая местность в Руанде имеет название «земля
тысячи холмов». Но эта небольшая страна, расположенная в восточной части Африки в районе Великих озер, более известна как страна, которая пережила один
из самых страшных геноцидов прошлого века.
Хуту и тутси, поселились на территории, которая сейчас
называется Руанда, приблизительно во времена Христа. Если
говорить кратко, то хуту были фермерами, чьи земли черными точками расположились на этой плодородной земле.
Тутси были скотоводами, которые перемещались вместе со
скотом по окрестностям в поиске подходящих пастбищ. Со
временем хуту и тутси разработали общие правовые системы для решения конфликтов, и общий язык для ведения
бизнеса.
В 1884 году Германия колонизировала большую часть
восточной части Африки, включая Руанду. Во время Первой
мировой войны, бельгийские войска, дислоцированные в
то время в стране, которая сейчас называется Демократическая Республика Конго, вторглись в Руанду. После войны
Лига Наций, предоставила Бельгии контроль над Руандой.
Бельгия объединила Руанду с Бурунди, другой бывшей немецкой колонией, и переименовала присоединенные страны,
дав им название Руанда-Урунди. Бельгия сделала немногое,
чтобы изменить существующую систему классов в Руанде,
что благоприятствовало меньшинству тутси взять верх над
большинством хуту.
В 1959 году группа племени хуту свергла короля тутси. Эта
акция вызвала волну первого широкомасштабного насилия между двумя племенами. По некоторым данным около
150000 руандийцев бежали в соседние страны. Был разговор
о создании нового правительства, которое позволило бы
хуту и тутси делить власть, но в конце концов Бельгия решила отделить Руанду и Бурунди начался процесс предоставления независимости обеим странам.
В Руанде был относительный мир, хотя этническая напряженность медленно тлела до 1990 года, когда некоторые из

потомков хуту, сосланных в 1959 году, образовали Патриотический фронт Руанды и вторглись в Руанду. Последовавшая
за этим гражданская война продолжалась в течение трех
лет. В 1994 году президент хуту в Руанде был убит, когда
его самолет был сбит над Кигали. Этот инцидент привел к
вспышке этнического насилия, к геноциду почти 1 миллиона
человек. Около 2 млн. беженцев, опасаясь за свою жизнь,
бежали в другие страны.
Адвентисты в Руанде
Несмотря на беспорядки в течение ряда лет, Церковь адвентистов седьмого дня продолжает расти. Сегодня эта страна имеет одно из лучших соотношений адвентистов к численности населения, чем в любой другой стране мира: один
адвентист на каждые 22 человека. На территории Руанды
функционируют семь адвентистских больниц и поликлиник,
десятки начальных школ, две средние школы, и адвентистский университет Центральной Африки.
Не только многие адвентисты погибли во время геноцида
1994 года, но была уничтожена значительная часть церковного имущества. Одна из серьезных потерь — прежний студенческий городок адвентистского университета Центральной
Африки. К счастью, адвентистская Церковь нашла другой
участок земли в центре Кигали при помощи правительства
Руанды, на котором предстоит построить новый студенческий городок. Часть сборов «тринадцатой субботы» в этом
квартале поможет завершить строительство большого многофункционального здания, которое будет служить университету как лекционный зал и как церковь.
Чтобы узнать больше о работе Церкви адвентистов седьмого дня в Руанде, посетите www.AdventistMission.org.
Руанда является одной из 10 стран, входящих в Восточный
Центрально-Африканский дивизион Церкви адвентистов
седьмого дня. В этом месяце этот дивизион проводит программу «Следуйте за Библией». Инициатором проведения
этой программы является Всемирная Церковь адвентистов
седьмого дня. «Следуй за Библией» — это программа, которая призвана пробудить среди адвентистов более глубокий
интерес к ежедневному чтению Библии. Специальное издание Библии на 66 языках начало свое путешествие на Филиппинах осенью 2008 года и завершится этот кругосветный
тур в июне этого года на сессии Генеральной Конференции в
Атланте, штат Джорджия, США.

Руанда

Руанда

Столица:
Официальные языки:
Религия:

Кигали
киниарванда, английский, французский
католики — 56%; протестанты — 37%;
мусульмане — 5%, другие — 2%.
Население:
9.6 million*
Адвентисты:
445,556*
Соотношение численности адвентистов и населения: 1:22*
Рост Церкви в прошлом году: 5%*
*Офис архивов и статистики при ГК, 146-й Годовой статистический отчет.

a l a n

n u d m a n

Жизнь Церкви
В зг л яд в будущ е е

личное

Ур о к и л и д е р с т в а :
Ян Полсен

свидетельство

Восемь уроков как быть эффективным лидером

У

дивительно, какой опыт
приходит на ум, когда я
размышляю о прошлых
годах. Оглядываясь на предыдущие
годы, я вижу некоторые параллели
в моей жизни и жизни двух гигантов Царства Божьего. Как царь
Давид, я был мальчиком-пастухом.
Я заботился об овцах в горах северной Норвегии в тяжелые годы
войны и оккупации. Я выполнял
эту работу и мне было обещана
пища три раза в день. Как Моисей,
я боролся с косноязычием, которое
стоило мне некоторого времени и
усилий, чтобы его преодолеть. И на
этом кончается сходство с этими
двумя великими людьми веры.
Личное свидетельство имеет
богатые традиции в адвентизме. В
прошлые годы мы проводили «собрания опытов». Мы делились с членами общины моментами из наших
духовных опытов, вспоминая, как
трудные времена, так и хорошие,
чтобы вновь перепосвятить себя на
служение Богу.
Когда я оглядываюсь на свою
жизнь, я вижу, что зачастую наиболее ценные опыты в моей
жизни — это те опыты, которым я
научился благодаря неудачам, а не
успехам. После 35 лет служения на
различных руководящих должностях в Церкви на посту президента
колледжа, на посту президента
дивизиона, а теперь в Генеральной
Конференции для нашего всемир-
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ного братства, я должен поделиться
моими «уроками». Я открыл для
себя, что человек с честью может
выйти даже из неудачи, если готов
принять эти уроки, потом вставать
и идти дальше.
Ведущая роль в нашей Церкви,
в любом качестве, может чрезвычайно нравиться и наполнять
тебя духовно, или вызывать
огромное разочарование. Она

может давать вам прекрасное
чувство внутреннего мира, или,
если вы позволите, может съесть
вас заживо. Она поможет вам
хорошо отдохнуть ночью, или
может лишить вас покоя, и вы
не будете его иметь ни днем,
ни ночью. Она может дать вам
больше энергии и поддерживать
вас на протяжении всей жизни,
или она может влиять на вас так,

что Вы будете искать первый доступный выход.
Что определяет, как человек
реагирует на требования, предъявляемые к руководителю? Я могу
говорить только о моих собственных опытах и уроках, которым я
научился на моем пути, потому что
приходилось учиться и переучиваться, а потом переучиваться еще
раз.

Основа лидерства
Во Христе мы находим образцового лидера для всех тех, кто служит на руководящих должностях
в Его Церкви, и в Его служении
я вижу два чрезвычайно важных
момента.
Во-первых, Христос показывает
нам, что благороднее служить, чем
принимать служение от кого-то.
Он учит нас, что лидерство означает служение людям на подлинно
бескорыстной основе, без необходимости править, без попыток не
упустить выгоды, которая может
возникнуть на этом пути.
Во-вторых, Христос показал постоянное осознание Им присутствия
Отца. Для меня это чрезвычайно
важно, ибо это означает водительство и поддержку. «Ваш Небесный
Отец наблюдает за вами» — для
любого руководителя в Церкви эта
мысль вызывает чувство благоговения, что является абсолютно
необходимым, чтобы служить делу
Божью с полной посвященностью
и состраданием. Я получаю силу и
меня согревает участие в моей жизни кого-то, кого я никогда не встречал. Когда такой человек подходит
ко мне и говорит: «Пастор Полсен,
я хочу, чтобы вы знали, что я молюсь за вас каждый день. Я упоминаю ваше имя перед Богом каждый
день». Невозможно описать, как
много это значит для меня.
Таким образом, на фоне этих
двух смоделированных Христом
перспектив — благородства служения кому-то и осознания того, что
«ваш Небесный Отец наблюдает за
вами», я спрашиваю себя: «Чему я
научился за все эти годы?»

Восемь уроков

1.

Я научился тому, что в деле
Божьем я нанятый работник, а не
собственник. Некоторые могут
спросить: «Разве это не отсиживание в стороне, способ избежать
ответственности?» Нет. Для меня
это описывает сущность христианского руководства, и если я забыл об
этом — это приведет меня к гибели.
Как наемная сторона, я не являюсь
ни правителем, ни суверенной
стороной. Я не оказываю никакого
личного господства и власти. Моя
позиция заключается в доверии, и
во всем, в большом и малом, я несу
ответственность перед Владельцем.
Что ожидает от меня Он? Ответ
очень прост: верности. Он не требует совершенства, что недостижимо для меня. Но Он требует преданности Ему и Его делу, что оно не
будет продано по любой цене.
Я понял также, что беспокоиться
об успехе является бессмысленным.
В качестве наемных работников в
руках Христа, мы измеряем свой
успех не в достижениях, но тем,
как мы работаем. Сделали ли мы
то, что мы считаем правильным?
Сохранили ли мы свое сердце чистым? Отдали ли мы самое лучшее?
Тогда мы можем спать спокойно,
обрести покой в душе, и энергию,
чтобы продолжать.

2.

Поскольку дело, которым я
занимаюсь, является духовным, я
понял жизненную важность постоянной тесной связи с Писанием —
обращаться к нему за разъяснениями и уделять время для его изучения.
Но в то же время я также научился
тому, что нельзя быть слишком
высокомерным в своем собственном
толковании Слова Божьего, потому
что я могу заблуждаться.
Как проверить, прав я или нет?
Читал, молился, разговаривать со
своими коллегами.

3.

Я научился принимать реальность перемен.
Независимо от того, что думаете
об изменении, оно придет. Оно
придет, потому что наша церковь

является динамичным, растущим
сообществом. Оно придет просто
потому, что мы живем в мире постоянных изменений.
Противостоять изменениям, даже
просто для своего собственного
блага, не полезно. Но вы должны
подходить к изменениям с открытыми глазами, постоянно взирая
вперед, чтобы увидеть, куда оно
вас приведет. Так что я научился
задавать важный вопрос: «Будут
ли изменения, которые рассматриваются, оказывать разрушающее воздействие на личность,
самобытность и ценности нашей
Церкви, или они будут помогать
Церкви функционировать более
эффективно в качестве инструмента миссионерской деятельности?» Если я убежден, что то или
иное изменение может навредить
Церкви, я буду выступать против
этих перемен. Жизнь Церкви, ее
свидетельство и единство Церкви
имеют первостепенную важность, и
изменения должны всегда служить
этим целям.
Когда приходит время вносить
изменения, очень важно молиться, общаться, консультироваться,
брать работников на места, где
внедряются перемены, чтобы вы не
остались без поддержки общества,
которым вы руководите. Вы должны смиренно признать, что вы не
видите все сами.

4.

Я понял, что люди — это
ваш наибольший актив и наиболее
сложная задача в вашей работе.
Люди проверят и испытают вас
и доведут вас иногда до грани, но
вы не можете функционировать
без них. Так что, как лидер, высоко

Ян Полсен, президент всемирной
Церкви адвентистов седьмого дня.
Эта статья представляет собой
адаптированный вариант проповеди
пастора Полсена, которую он
произнес 23 января 2010 года в
церкви университета Лома Линда.
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Жизнь Церкви
В зг л яд в будущ е е
цените ваших коллег, и ставьте их
там, где их таланты и дарования
найдут максимальные возможности для творческого самовыражения, а затем помогите им хорошо
справляться со своими обязанностями.
Я не раз обращал внимание на то,
как верны предупреждения Елены
Уайт о лидере, который «начинает
вынашивать идею, будто он обладает наивысшей властью, а все его
братья, прежде чем предпринять
какие-либо шаги, обязаны ходить
к нему за разрешением. Такой
человек находится в опасном положении. Он перестал понимать
u n d
r a j m

напыщенные уверения имеют свои
ограничения. В сложных вопросах,
вам часто приходится работать в
небольших рамках, которые призывают к компромиссу, и я осознал,
что стоит искать решения, которые
сработают. Если что-то не работает,
оно умирает.
Я также научился тому, что вы не
должны притворяться, что вы не
ошибаетесь. Какой в этом смысл?
Каждый делает ошибки. Имеет значение то, что происходит потом.

6.

Я также понял, что крайне
необходимо уделять внимание

i
o w s k
d a b r

Лидеры в
нашей Церкви
несут ответственность за свою большую духовную семью.
обязанности истинного руководителя Божьего народа. Вместо того,
чтобы быть мудрым советником,
он присваивает себе права жесткого правителя. Бог бесчестится
таким проявлением власти и самовозвышения». (Свидетельства для
проповедников, с. 491).

5.

Я понял, что я не имею права
быть правым, по крайней мере, не
каждый раз.
Я не должен иметь ответ на все
вопросы. Образ непобедимого
лидера не только ненадежен, его
очень трудно сохранять. Хорошо,
если лидер, признает, что «возможно, есть лучший способ это сделать». Догматические заявления и
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вопросам разнообразия культур в
нашей Церкви, полу и возрасту.
В этих вопросах вы никогда не
добьетесь нужного баланса, и это,
пожалуй, одна из задач, которую
труднее разрешить, чем другие. Но,
как лидер, вы должны продемонстрировать, что вы осведомлены о
размерах этой проблемы и предпринимаете действенные усилия
для устранения недостатков или
обиды, даже если все, что можно
сделать на данный момент является
сигналом направления в будущее.
Каждый член семьи всемирной
Церкви имеет право на равное
чувство принадлежности, соблюдение законности и участие.

7.

Я понял важность сохранения
глобальной перспективы. Лидеры в
нашей Церкви, независимо от того,
где они служат, несут ответственность за свою большую духовную
семью.
Возможно, вы были избраны
небольшим избирательным комитетом на местном уровне, но вы
служите интересам большинства.
Вы можете жить в Калифорнии, но
вы связаны с Калькуттой. Вы можете проводить время в Лондоне, но
окажете влияние на жизнь в Лагосе. У нас нет отдельного общинного
мышления, так как мы являемся
одной большой международной
семьей. Поэтому, когда я размышляю над принятием решений как
руководитель, я никогда не должен
забывать о моих братьях и сестрах,
удаленных географически, ибо, как
в семье, слова и действия одного
затрагивают всех.

8.

Я понял, что я учусь, чтобы
понять неизмеримую стоимость
адвентистского
руководства,
которое имеет видение, смирение и
целостность.
Видение — это наличие четкого
представления о том, куда вы направляетесь; смирение определяет
климат, в котором вы собираетесь
совершить это путешествие, и целостность определяет и формирует
все ваши действия на этом пути.
Глядя на Иисуса как на образец
лидера, на память приходят слова Иоанна Крестителя, когда он
сказал: «Ему должно расти, мне
умоляться» (Ин. 3:30). Это нелегко,
потому что мы все пришли в руководство с недостатками, и наша
природная корысть затуманивает
наше видение. Но мы стараемся, и
помним, что, когда все сказано и
сделано, всё, чего Он действительно ожидает от нас — быть лояльными и верными, и делать всё, что
в наших силах. Вот и все.
Я молюсь, чтобы в моем служении я мог бы возвысить Его. Это
будет в конечном итоге честью.
Он напоминает мне на каждом
пересечении дорог не забыть «действовать справедливо, любить дела
милосердия и смиренномудренно
ходить пред Богом» (Мих. 6:8)

Мигрень

З д о р о в ь е

Аллан Р. Хэндисайдс и
Питер Н. Лэндлес

Мне 45 лет, и я страдаю от регулярных, почти ежедневных головных
болей. Боль становилась все сильнее и продолжительней после того, как мои
дети вступили в подростковый возраст семь лет назад. Мой близкий друг
умер от опухоли головного мозга; могу ли я иметь ту же проблему?

М

ы не можем дать точный диагноз без полной истории болезни, проведения тщательного клинического обследования и необходимых
анализов. Поэтому, мы советуем вам
обратиться к врачу и провести тщательное неврологическое обследование.
Вы спрашиваете о том, может ли
быть связь между головной болью и
опухолью на головном мозге. Это возможно, но не очень вероятно, так как
у вас головные боли длятся в течение
семи лет, и это произошло в то время,
когда возросли стрессы, и в семье увеличилось проблемы. Если бы головные
боли были вызваны ростом опухоли
головного мозга или раком, то к этому
времени также появились бы и другие
симптомы.
Существуют различные виды головной боли, и описание вашей головной
боли, вероятно, вписывается в такой
вид головной боли, который носит название «головная боль от напряжения».
Это самая распространенная форма
головной боли. Она чаще встречается у
женщин, чем мужчин, и может начаться уже в подростковом возрасте. В этом
заболевании не наблюдается наличия
сильной генетической составляющей.
Когда эти головные боли продолжаются более чем 15 дней в течение одного
месяца, они носят название «хронические ежедневные головные боли от
напряжения».
Хотя название заболевания «головная

боль от напряжения», кажется, подразумевает, что известна фактическая
причина боли, это не тот случай. Сама
боль связана с взаимодействием мышц,
кровеносных сосудов и элементов
нервной системы, и вызывает такие
болезненные ощущения, которые могут
быть весьма серьезными. Существует
много таблеток и лекарств, которые
могут ослабить или снять боль. Однако
очень важно отметить, что наиболее
распространенной причиной обострения хронических головных болей является чрезмерное использование анальгетиков и/или противовоспалительных
препаратов. Они часто имеют в своем
составе кофеин. Неиспользование препаратов для снятия боли может часто,
но не во всех случаях, привести к улучшению состояния. Это не значит, что
не следует принимать обезболивающие
лекарства, а то, что необходимо принимать меры только настолько, насколько
это необходимо.
Мигрень является следующим наиболее распространенным типом головной
боли. Это заболевание распространено
больше среди женщин, чем среди мужчин. Кажется, что в случае проявления
мигрени присутствует генетический
компонент, что было подтверждено
исследованиями близнецов, а также
исследованиями среди населения. Некоторые исследования показывают, что
мигрень встречается чаще у интеллектуалов.

Мигрень может быть двух основных
типов: с аурой или без ауры (около 85
процентов случаев не имеют ауры).
Аура — это чувство или симптом,
который человек испытывает до того,
как начался приступ мигрени, и может
включать в себя зрительные нарушения, когда человек видит мигающие
огни или звезды. Другое симптомы
связаны с нервной системой, такие,
как слабость, головокружение, потеря
равновесия, и чувство «покалывания» в
конечностях или на лице. Если мигрень
влияет на кровоснабжение части мозга,
отвечающей за баланс, ее называют
«базилярная мигрень».
Причины возникновения мигрени
варьируются от человека к человеку.
Для некоторых — это вид пищи, а для
других — недостаток сна. Изменение
погодных условий и температуры
окружающей среды также может спровоцировать приступ мигрени. Очень
важно определить конкретную причину возникновения приступа, если она
существует, и стараться избегать ее или
изменить образ жизни, чтобы свести к
минимуму появление приступов мигрени.
Предписанные препараты направлены на предотвращение или уменьшение
сужения (спазма) кровеносных сосудов
головного мозга и последующее их расширение, пульсирующей боли, и связанной с нею тошнотой. Выпускающиеся в последнее время лекарственные
препараты могут всасываться под языком, что позволяет принимать их даже
тогда, когда есть чувство тошноты.
Проконсультируйтесь с вашим врачом
о том, что лучше для вас.

Подсказки для хорошего самочувствия
n Регулярные физические упражнения производят естественные вещества, которые
обладают болеутоляющим действием — так называемые эндорфины.
n Избегайте недосыпания, отдыхайте в хорошо проветриваемом, темном, тихом
месте.
n Избегайте стимуляторов, экзотических блюд и напитков (например: алкоголь,
напитки, в которых присутствует кофеин, продукты, богатые тирамином) и табака.
n Головные боли иногда могут быть симптомом неконтролируемого артериального
давления, и отсутствие головных болей не означает, что кровяное давление в норме
у тех, кто страдает от высокого кровяного давления. Знайте свои реальные данные
кровяного давления!
n Размышления над обещаниями Бога и Его милостивой верности поможет держать
под контролем стрессовые ситуации.

Аллан Р. Хэндисайдс,

директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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П р о п о в е д ь

Б

абушка, ты хочешь увидеть действительно
прекрасный кусок скалы?
Шестилетний Брайс вытащил руку из-за
спины живописным жестом. Пять пальцев испачканных в песке были растопырены и на открытой ладони
лежал кусочек скальной породы — серый, размером с
лягушку, без особого блеска.
Конечно же, нет в мире бабушки, которая хотела
бы испортить внуку настроение, поэтому я с удовольствием полюбовалась его находкой. Но последующие
за этим слова заставили меня смеяться. «Ты можешь
купить его, если хочешь», — предложил он с полной
уверенностью, немножко колеблясь в правильной
оценке стоимости этого куска породы — по его представлению он стоил около 25 центов.
Я, конечно же, заплатила двадцать пять центов за
камень, который был похож на тысячи других, которые я могла бы бесплатно насобирать на берегу озера
в тот день. И вот теперь, семь лет спустя, этот камешек
по-прежнему лежит где-то в одном из моих ящиков.
Мало того, он имеет трех «друзей», которых я также
приобрела по 25 центов за штуку.
Но разве меня обманули? Я так не думаю. Для
Брайса эти куски горной породы были очаровательны—

O

Это будет тайна

Существует еще один камень, и я с нетерпением
ожидаю, когда получу его. Я читала о нем в течение
многих лет, и мысли о нем освещали самые мрачные
моменты моей жизни. Это не будет больший или меньший по размеру камень, чем тот серый камень, разме-

скалах

Маленький
поступок мальчика
преподал бабушке
большой урок
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ми находками. Он считает, что каждый из этих камней
по-своему уникален и имеет свои особенности. Конечно же, он был счастлив, что получил доллар за свои
раскопки, но он был совершенно уверен, что он продал
нечто ценное и получил деньги. Это было действительно так. Хотя дело было не в ценности породы.
Детям очень нравятся куски породы. Если мы заглянем назад в туманные воспоминания о детстве, мы
поймем, почему. Куски скальной породы привлекают.
Мы не можем откусить от них кусочек или разломать
их, как бы ни старались. Мы рано узнаем о том, что в
жизни есть действительно надежные вещи, прочные
«как скала». С небольшой помощью отца или брата, мы
можем узнать, как заставить их прыгать. Даже без посторонней помощи, мы можем бросить их, используя
свою силу и ловкость. Но в этом есть нечто большее.
Мы видим, что в них есть различные узоры: бабочки,
животные, лица, сердца. Мы смотрим и смотрим, и видим все больше и больше. Брайс видел чудесные вещи
в этих кусках каменной породы.

Патриция
А. Гросс

и

камнях
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Pa s c a l

T h a u v i n / d i g i ta l ly

m o d i f i e d

ром с лягушку, который принес Брайс. Он поместится
на ладони, и я смогу спрятать его в карман и взять с
собой туда, куда иду. Но я не покажу его никому. Там
не будет необходимости, чтобы кто-то еще мог понять
его значение. На нем будет закодированно мое новое
имя. Люди будут называть меня этим именем, но я не
имею понятия, что это означает. Только Иисус будет
знать значение этого.
Я нахожу рассказ обо всем этом в книге Откровение 2:17: «Побеждающему дам вкушать сокровенную
манну. И дам ему белый камень и на камне написанное
новое имя которого никто не знает, кроме того, кто
получает».
Когда я впервые прочитала об этом, я была поражена. Сокровенную манну? Хлеб жизни? Слово Божие?
Я сразу представила Моисея и народ израильский в
пустыне, представила ту чудесную манну, которая
обеспечивала питанием людей. Затем я вспомнила
об Иисусе на травянистых склонах Галилеи. Корзины
со свежим хрустящим хлебом, чудесное умножение
рыбы, море благоговейных лиц и мысли, которые было
трудно скрывать: «Ах, какой царь, что Он сделает для
Израиля!» Хитрые улыбки, потирание рук в ожидании
и предвкушении.
Признавая скрытую опасность для Своей миссии,
Иисус объяснил, что они не должны искать на царя,
который будет кормить свои армии физическим хлебом. «Я хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб
сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть
Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира» (Ин.
6:51).
И вот 2000 лет спустя я смотрю на текст в Откровении, который говорит о том, что мне дана будет сокровенная манна, если я буду в числе победителей. Эта
манна — Сам Иисус. Сокрытый в моем сердце, Он —
Хлеб Жизни, Который питает меня, преобразует мою
душу, и побуждает меня быть победительницей.
Какая удивительная мысль! Но и это не все.
Текст из книги Откровение говорит: «Я дам ему белый камень».
Ах, вот оно! Иисус держит его в руках со шрамами
от гвоздей, вытаскивает его из-за спины, и представляет его мне. Я не могу откусить от него кусочек, я не
могу разбить его. Я могу только протянуть дрожащие
руки и принять его. У меня не будет денег, чтобы за
него заплатить. Миллиона не хватит, чтобы за него заплатить. Я ничего не могу заплатить за него.
Это личный подарок Иисуса для меня. Когда я
пристально смотрю на него, в голову приходят разные
мысли, и самая высокая: этот камень — это прежде
всего, сердце Иисуса!

Существует еще один
камень, и я с нетерпением
ожидаю, когда получу его.
Я внимательно смотрела на этот камень, и он говорил мне о самой красивой истине, потому что на этом
камне написано новое имя, значение которого знает
только Иисус и я. Он понимающе подмигивает мне, но
на глазах у Него слезы и они в точно такие же, как и у
меня на глазах. Только нас двое знают эту тайну.
Сколько раз мы мечтали, когда наступали по-настоящему трудные времена здесь на земле, переживая
боль, скорбь, разочарование, отчаяние, мечтали о комто кто, позаботился бы о нас, выслушал, понял, защитил! Теперь ясно, что этот Кто-то был с нами, и делал
именно это.
Существует рассказ о молодом индейце, который
входил во взрослую жизнь. В своем племени молодой
человек должен был доказать, что он стал взрослым,
мужественным человеком, и для этого ему необходимо
было провести ночь в лесу, с завязанными глазами в
одиночку. Отец юноши повел его ночью в лес, чтобы
он доказал свою зрелость. Как чернота темного леса
окружила его со всех сторон, как толстые стены пещеры, и совы начали свою ночную перекличку, отец
посадил юношу на старый пень, завязал ему глаза, и,
попрощавшись, ушел в ночь.
Всю эту долгую и страшную ночь, молодой индеец
не спал и был собран. Он мог слышать мягкий шелест
существ, которые передвигались по лугу, и крик пантеры неподалеку. Изо всех сил он боролся со стремлением сорвать повязку и броситься назад в деревню.
Но он оставался сидеть на пне, пока не заметил слабые
лучи утреннего света. С облегчением он снял повязку
и, к своему удивлению увидел, что его отец тихо сидит
прямо перед ним на пне неподалеку. Он провел эту
страшную ночь со своим сыном.
Мы получили заверение, что Бог никогда не оставит нас. И когда-нибудь мы будем знать, что это
правда, когда мы прочитаем имя, написанное на белом
камне.

Две слезинки

С первого раза, когда я прочитала это удивительное
повествование (я на самом деле читала!), я поняла, что
белый камень означает, что я больше не виновна. Я
представляла этот конкретный, чистый, безупречный
камень, говорящий мне, что я была совершенна в Иисусе, навсегда освобождена от греха и искушения.

Патриция Гросс, жена, мать,

бабушка и прабабушка. В течение многих
лет была преподавателем истории и
английского языка в средней школе в
южной Калифорнии.
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С л у ж е н и е

о бщ е с т ву

Проявите
любовь —

отдайте один

доллар
Джерри Ки

Простая идея
произведет
революцию
в миссии Церкви

Н

екоторое время тому
назад я согласился
совершать служение в
качестве руководителя субботней
школы в нашей маленькой церкви в
северной Калифорнии (США). Что
произошло дальше, изменило мою
жизнь навсегда.
Подчеркивая мысль о том, что
на субботней школе мы должны
оказывать поддержку Глобальной
миссии я начал заниматься тем,
чтобы больше узнать о прогрессе
и проблемах адвентистской
Церкви в плане миссии. Я писал
письма, звонил в организации,
поддерживающие это служение,
а также изучал ряд бюллетени
Генеральной Конференции разных
лет и те модели пожертвований,
которые предлагались ранее.
Картина, которая возникла
после исследования показала,
что в настоящее время у
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МОГУ СДЕЛАТЬ: Дон Лейн (слева) был пастором
адвентистской церкви в Себастополе, Калифорнии
(США), когда был начат проект «Проявите любовь —
отдайте один доллар». Лейн, автор проекта, и Ларри
Накашима призывали членов церкви пожертвовать
всего 1 доллар США в неделю для миссионерской
работы Церкви.
ДИЗАЙН НА КОНТЕЙНЕРЕ: Ребекка Вонг, талантливая
художница, член церкви, разработала дизайн для
контейнера для программы «Проявите любовь –
отдайте один доллар».
ТАК МНОГО ПРИ ВЛОЖЕНИИ НЕБОЛЬШИХ СРЕДСТВ:
Верующие в Бангхан, Таиланд, сейчас имеют свое
собственное здание церкви, в котором проводят
богослужения и служат обществу. Это первый
проект по программе «Проявите любовь – отдайте
один доллар».

всемирной Церкви имеются
наибольшие возможности
свидетельствовать с момента
своего основания в 1863
году. В Северной и Южной
Америке, Африке, Азии, на
Ближнем Востоке, где когдато темнота держала людей в
плену, сегодня весть Евангелия
принимают миллионы людей.
Проблемы и возможности
Но этот прорыв в
возможностях евангелизации
породил беспрецедентные
трудности. Я обнаружил
следующее:
Почти половина населения в
мире — 3 млрд. человек до сих пор
ничего не слышали об Иисусе.
Целая армия потенциальных
миссионеров готова
присоединиться к усилиям членов
церкви и двигаться вперед. Все,
чего им недостает — нескольких
сотен долларов в год для
удовлетворения своих основных
потребностей.
Кроме того, тысячи новых
общин очень нуждаются в
строительстве новых церковных
зданий. При темпах сегодняшнего
роста членов, каждый день
необходимо строить пять новых
церковных зданий. Несмотря на
огромные усилия Церкви
и поддерживающих ее
организаций, мы не можем
идти в ногу с этим огромным
спросом. По некоторым
оценкам, требуется более 70000
церковных зданий по всему
миру, и это число с каждым
годом постоянно увеличивается.
Удивительно, но здание
церкви может быть построено за
несколько тысяч долларов. Для
местной общины очень важно
иметь свое собственное здание
для богослужений. Если церковь
имеет свое собственное здание
для проведения богослужений, это
сводят к минимуму потери членов
и способствует росту церкви.
Северо-Американский
дивизион дает приблизительно 80
процентов от суммы всех десятин
и приношений во всемирной
Церкви. Таким образом, потенциал
для решения нынешних и
будущих проблем и кризисов в
миссионерской работе Церкви, как
правило, находится в основном в
Северной Америке.
Незначительное изменение для
изменения мира
p h o t o s

c o u r t e s y
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Когда я размышлял над этими
удручающими фактами, стало
ясно, что мы можем и должны
делать для миссии больше. Из этого
убеждения родилась инициатива:
«Проявите любовь – отдайте
один доллар» — приглашение
пожертвовать всего один доллар
в неделю на миссию; с помощью
небольшого изменения можно
изменить мир. Сто адвентистов,
давая, по крайней мере, один
доллар в неделю в течение
одного года, могут построить
церковь и стать спонсорами трех
миссионеров на полное время во
многих странах мира.
Я поделился этой идеей со
своим другом, Ларри Накашимой.
Он предложил идею использования
контейнеров для пожертвований.
Мы купили более чем 100
банок для краски с крышками
разрезанными на верху банки,
на них мы прикрепили дизайн
всемирной миссии, созданный
талантливым молодым членом
церкви, Ребеккой Вонг. Моя жена
— Сандра, и жена Ларри — Дебби,
активно поддерживали нас в
этом предприятии. Наша община
подключилась к этой идее, и, менее
чем через год, мы собрали 5000
долларов.
В середине этой кампании,
Сандра и я приняли приглашение
трудиться качестве миссионеров
в Таиланде, и наша община в
Калифорнии решила направить
собранные 5000 долларов к нам
в Таиланд на адвентистскую
миссию, на строительство церкви
в Бангхане. С тех пор церковь
перешла на другие миссионерские
проекты в других частях мира,
в том числе на Филиппинах, в
Украине, и в Мозамбике.
В настоящее время мы
рассылаем простые послания
с призывом о пожертвованиях
от имени общины адвентистов
седьмого дня в городе
Себастополь, Калифорния, с
молитвой, чтобы общины всего
мира присоединились к нам в
выполнении святой цели, для
которой наше движение и было
вызвано к жизни. Вот наше
обязательство:
«Мы, адвентисты седьмого
дня себастопольской церкви,
присоединяемся к миссионерским
усилиям нашей церкви в
торжественном убеждении, что Дух
Божий излит на землю. Те народы,
которые на протяжении поколений

были закрыты для проповеди
Евангелия, сегодня открывают
свои двери... представляя
беспрецедентные возможности
для проповеди Евангелия, но в то
же время и серьезные вызовы во
всем мире. Когда тысячи церквей,
школ, находятся в крайней
нужде, и тысячи миссионеров
выстроились в очередь, чтобы
быть направленными на
служение, протягивая руки к
«Земле изобилия», ведь от Северо
-Американского дивизиона
поступают 80 центов с каждого
доллара, пожертвованного на
миссию Церкви, мы слышим, как
Бог говорит к нашим сердцам:
«Кому много дано, с того и много
спросится».
Мы приглашаем каждого
брата и сестру, которая носит имя
Иисуса, пожертвовать один доллар
в неделю. Через 12 месяцев 100
членов нашей церкви соберут 5000
долларов, и этих средств будет
достаточно, чтобы спонсировать
трех миссионеров (500 долларов
на каждого) и построить церковь
(3500 долларов США). Слава
Богу! Когда погибающая душа
спрашивает: «Кто мой ближний?»
Мы можем ответить: «Тот, кто
проявляет милость».
Чтобы познакомиться с
работой миссионеров-адвентистов
седьмого дня, и получить более
подробную информацию о
миссионерской работе всемирной
Церкви АСД, посетите сайт: www.
AdventistMission.org.

Джерри Ки

недавно вернулся
из миссионерского
служения в Таиланде,
где он был директором
Международной школы Екамай и
руководителем отдела образования
адвентистской миссии в Таиланде.
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Ис т о р и я с о б л о ж к и
Обретение Бога
во время научных
исследований в
области онкологии,
далеко от дома

Долгое
путешествие

Джоанны
Герхард Паддератз

О

на всегда сознательно была в стороне
от решения вопроса «сотворение или
эволюция». Или же она объясняла
себе это вопрос следующим образом:
Божье сотворение должно быть состоит в «создании»
эволюции. Как правоверная католичка, она верила
в правдивость Библии и, таким образом, в историю
сотворения мира. Однако, как ученая, она не могла
опровергнуть существующее в ее профессиональных
ученых кругах мнение. А ученые, в конце концов,
считали, что жизнь на нашей планете развилась
сама по себе и в течение весьма длительного периода
времени. Так как она действительно не преуспела в
согласовании этих двух позиций, в конечном итоге она
решила оставить этот вопрос в стороне.

Вопросы появляются, и чем дальше, тем
больше вопросов

Она работала достаточно спокойно в течение
многих лет, по крайней мере, до конца осени 2001 года.
Ведь именно в это время, ее 13-летняя дочь изучала
вопрос эволюции в школе. И поэтому она задала
несколько вопросов своим родителям. Джоанна де
Кастро Арсе, через свою дочь, вновь столкнулась с
этой тревожной проблемой. Что же ей делать? Как
хорошая мать и христианка она хотела, чтобы ее дочь
имела твердые религиозные основы. В конце концов,
в Колумбии, в своей родной стране, она посещала
хорошую христианскую школу, которая находилась
под руководством католического ордена Opus Dei.
Именно проект в области изучения малярии в 1997
году, привел ее, молодого микробиолога и биохимика из
Боготы в Вюрцбург, Германия. Но это был лишь краткий
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период. Двумя годами позже, после некоторых перемен,
которые, как она теперь их видит, были водительством
Бога, ей предоставили возможность работать в немецком
онкологическом научном центре в Гейдельберге,
Германия, и написать докторскую диссертации по
теме: рак матки. Ее основной научный руководитель —
профессор Франк Ройсл, ученик профессора Харальда
цур Хаузена, который в 2008 получил Нобелевскую
премию за исследования в области медицины.

Нахождение ответов

Но кто бы мог помочь ей решить ее внутренний
конфликт в этом сугубо ученом мире, цитадели
научных изысканий, особенно здесь, в светской
Германии? Ее шансы на успех казались ничтожно
малыми. Но как насчет Убальдо Сото? Чилиец по
происхождению и испаноязычный, как Джоанна,
Сото был научным сотрудником — помощником по
работе над исследовательскими работами ее главного
профессора и человеком, который работал с ней
наиболее тесно. Она верила ему. И она знала, что
он исповедует христианскую веру. Он всегда был
дружелюбным и помогал. Он любил улыбаться и
всегда знал, как ободрить каждого. Он часто говорил
о Боге и о своей вере в Библию. В то время тот факт,
что этот скромный человек принадлежал к Церкви,
которая называлась Церковью адвентистов седьмого
дня, не имел для Джоанны никакого значения.
Однажды она набралась мужества и спросила его, как
он, как христианин и ученый относится к библейской
истории сотворения.
Убальдо был рад ответить на вопросы, Джоанны
и дал ей книгу об эволюции и творении. Чуть позже
p h o t o s
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a u t h o r

ВАЖНЫЕ ЛЮДИ: Люди, сыгравшие важную роль на пути Джоанны ко Христу. Убальдо Сото (вставка), в
настоящее время ассистент профессора в университете Лома-Линда, был тем человеком, кто самым
внимательным и терпеливым преподавателем Слова Божьего для Джоанны и ее семьи. Муж Джоанны
Фернандо и их двое детей, Даниэлла и Андрес, являются значимой частью ее жизни и духовного становления.
Даниэлла и Андрес к большой радости своих родителей приняли крещение в ноябре 2009 года
он пригласил ее и ее семью к себе в гости. Убальдо
Сото и его жена оказали глубокое впечатление на
Джоанну. Ей особенно понравились их христианское
радушие и дружелюбие. Они говорили о недостатках
теории эволюции и о том, сколько веры надо иметь,
чтобы принять ее. Кроме того, они также затронули
ряд практических вопросов о об аспектах веры в
повседневной жизни. Всякий раз, когда Джоанна и ее
муж видели, казалось бы, непреодолимые проблемы,
Сото находил решение, говоря: «Будем молиться об
этом». И молитва, в самом деле, помогала.
Со временем их знакомство переросло в дружбу.
Их разговоры в скором времени сосредоточились
не только на теории эволюции и вопросах живой
веры, но и на других библейских вопросах. На
определенном этапе Убальдо предложил Джоанне и
ее мужу изучать Библию с ним и его женой
каждую субботу после обеда.

В этой ситуации она думала о тех годах, когда
она еще девушкой жила в Колумбии. Теперь она
вспомнила, что некоторые вещи всегда беспокоили
ее в ее вере, даже несмотря на то, что о ней хорошо
заботились в ордене Opus Dei. Вместе с сестрами
из ордена, она и ее одноклассники заботились о
нищих. Они им проповедовали. Она служила Богу
практическими путями. Она даже участвовала во
многих духовных и аскетических упражнениях. Она
часто разговаривала со священником. Но через все
это она увидела Бога как суровое существо. «Бог будет
милостив к вам, если вы будете вести себя правильно.
Но если вы сделаете ошибку, Он вас накажет. Он
даже ждет, чтобы вы сделали ошибку. Вы никогда не
будете достаточно хорошими, чтобы заслужить Его
любовь». Все попытки читать и понимать Библию
самостоятельно, потерпели неудачу. Джоанна
нередко была в отчаянии. Она всегда

Иоханна была рада принять предложение. В конце
концов, она хотела найти некоторые ответы на свои
вопросы относительно науки и веры. В дополнение к
вопросам истории сотворения и субботы, они изучили
библейской концепции души, смерти и воскресения, а
также пророчества Даниила и Откровение.

чувствовала
себя виноватой
и исполненной греха.
«Неужели нет выхода?» —
спрашивала она себя в то время. Должно же
быть что-то хорошее и красивое в жизни, нечто, что
дало бы ей радость.

Сильные корни

Изменение ее членства в церкви не было для
Джоанны проблемой в то время. Она гордилась
тем, что она католичка. Она была научена тому, что
все протестанты будут гореть в аду. Поэтому она
была в шоке, когда узнала из Библии, что зверь в
Откровении 13 главы может относиться только к
папству. «Все, во что я до сих пор верила, считается
неправильным? — спрашивала она себя. — Могла
ли вся моя семья заблуждаться? Могли ли миллионы
искренно верующих католиков во всем мире
заблуждаться в течение сотен лет?» Когда она была
одна, она боролась с Богом в молитве: «Господи, убери
это новое понимание!» Но в следующий момент
молилась: «Господи, дай мне свет!» Ее борьба во время
исследования Библии было огромна. И борение все
больше усиливалось. Она хотела изучать Библию
глубже, потому что твердо верила, что Библия — это
Слово Божье и абсолютно надежно.
Что помогало ей в этой ситуации и что
мотивировало ее продолжать исследования Библии
— это тот факт, что Сото никогда не принуждал ее
к этому. Все, что она делала — был ее свободный
выбор. Ей казалось, что Святой Дух зовет ее. «Может
быть это знак?», — подумала она. «Может быть, это
действительно правда?»

Встреча со спутником жизни

Затем она встретила Фернандо. Они полюбили
друг друга и поженились в 1988 году. Джоанна была
счастлива. Однако, это не длилось долго и ее старое
чувство вины и недостоинства вернулись снова. Ее
негативное отношение к физическому телу лежало
на ней тяжелым бременем. Разве она не знает, что все
духовные вещи хорошие, а все плотские — греховны,
что добрая душа заключена в греховном теле?
Вновь и вновь она шла к священнику и просила
его о прощении, об отпущении грехов. Но борьба
продолжалась на уровне умственного восприятия.
«Почему физическая любовь греховна?» — протестовала

Герхард Паддератз живет в

Швейцарии, является бизнесменом,
автором, редактором журнала BWgung
(конференция Баден-Вюртемберг), и
президентом Ассоциации бизнесменовадвентистов в Германии. Эта статья была
опубликована в журнале «BWgung» в марте-апреле 2009
года.
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Ис т о р и я с о б л о ж к и
она. Ответы, которые она получала в церкви,
удовлетворяли ее все меньше и меньше. Как следствие,
когда она выехала из Колумбии в Вюрцбург, чтобы
принять участие в программе исследования малярии по
обмену, она перестала исповедовать свою веру.
И теперь, при изучении Библии с верующим
ученым-исследователем, все вопросы и сомнения
вдруг исчезли. В конце концов, теперь можно было
понять Библию. Бог действительно любит нас, хотя мы
и являемся грешниками. И физическая любовь между
мужем и женой является даром от Бога. Для Джоанны
это было большим облегчением. Теперь она могла
привести в гармонию ум, веру, и свои чувства. Она
узнала доброго и дружелюбно настроенного небесного
Отца, который любил ее безоговорочно, без всяких
условий.
После нескольких месяцев изучения Библии с Сото
и серьезной внутренней борьбы, Джоанна, наконец,

продолжает развивать работу ордена. Она дала ответ
на каждый из вопросов Джоанны. Но в любом случае
она ссылалась на ту или иную энциклику папы,
или на какой-либо церковный совет, или традицию
католической церкви. Она основывала свои ответы не
на Славе Божьем.
На данный момент это не стало неожиданностью
для Джоанны, но было подтверждением того, что она с
помощью Убальдо узнала из Библии.
Но борьба Джоанны была еще не закончена.
Почитание Марии было еще одним вопросом, в
котором она хотела разобраться. Но Бог послал ее,
как и прежде, к нужному ей человеку и именно в то
время, когда она в этом нуждалась. В данном случае
это был бывший католик из испаноязычной церкви
адвентистов в городе Карлсруэ, Германия. Он был
в состоянии ответить на все вопросы Джоанны.
Аргумент, которые убедил ее больше всего, был
НОВЫЙ СТАРТ: Джоанна принимает крещение от
пастора Эли Диц-Прида в адвентистской церкви г.
Карлсруэ.

почувствовала себя счастливой и свободной. К концу
2002 жена Убальдо предложила ей принять крещение.
В принципе Джоанна уже была готова к этому шагу.
Однако она не хотела торопиться. И она хотела быть
справедливо, справедливой по отношению к церкви,
которая на протяжении стольких лет так много
значила для нее и до сих пор была близка ее сердцу.
Она хотела дать католической церкви последний шанс.

Исследуя глубже

Так она поехала в Колумбию, имея много вопросов
к священнику, которого она знала со школьных лет.
«Будет ли окончательный суд?» «Как мир придет к
концу?» «Когда и как мы попадем на небо — сразу
после смерти или когда Христос снова придет?»
«Как мы спасаемся и почему будет так много душ,
потерянных для жизни вечной?»
Когда она приехала в Южную Америку, ее
священника не было. Поэтому вместо этого, она
беседовала с бывшей одноклассницей из Opus Dei.
Как тогда и так и сейчас она все еще участвует в
жизни церкви и остается искренней католичкой и
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связан с предполагаемым вознесением Марии, во что
с большим почитанием верят многие католики. Если
бы Мария на самом деле попала в рай, на небо, так же,
как Иисус, то следуя логике адвентистов, могло ли это
остаться незаписанным в Новом Завете? Некоторые из
учеников Христа пережили Марию. Не сообщил бы,
по крайней мере, Иоанн, о таком важном событии в
своем Евангелии, либо в одном из своих посланий?
Это убедило Джоанну. Теперь для нее все было
ясно. «Я узнала, что Бог отличается от того, каким
я Его себе представляла. Он любит меня. Я нашла
ответы на мои вопросы по поводу окончательного
вынесения судебного приговора и о состоянии
мертвых. Теперь я понимаю, что Ветхий и Новый
Завет образуют единое целое. И я поражена тем, что
написано в книгах Даниила и Откровение».

Выступая вперед с верой

В декабре 2003 года Джоанна решила принять
крещение. И через месяц в испаноязычной церкви
адвентистов в Карлсруэ, она вошла в водную могилу,
чтобы выйти на другой стороне новой личностью
во Христе. Ее муж был крещен немного позже в
Швейцарии, в июле 2005 года.
Профессионально и академически Джоанна
имела успех. Уже в октябре 2003 года, незадолго до
ее решения принять крещение, она получила ученую
степень доктора философии в области точных наук в
Гейдельбергском университете. Сегодня она работает
в немецком онкологическом научном центре, изучая
изменения генов и эпигенетику. Ее работа: среди
прочего, она руководит исследовательскими работами

иностранных студентов в докторантуре. А Убальдо
Сото? Он принял приглашение присоединиться к
штату медицинского факультета университета Лома
Линда (США), где он служит в качестве ассистента
профессора в области фундаментальных наук.
Его скромность и доступность, способствовали
тому, что Джоанна спросила у него совета в вопросах,
связанных с наукой и верой. Это было его желание
и желание его жены открыть свой дом и пригласить
Джоанну и ее мужа, чтобы изучать Библию с ними,
чтобы они также узнали Бога, который любит нас
безусловно, Который очень хочет и готов ответить
на молитвы своих детей. Была также проявлена
научная любознательность молодой ученой, которая
досконально разбиралась во всех вопросах и, в конце
концов, приняла решение независимое от традиций и
мнения большинства.
Думать и действовать вопреки традиции и мнению
большинства, является также визитной карточкой

Что

произошло
ввашей

Помощник
редактора журнала
«Адвентистский
мир» Геральд
Клингбейл берет
интервью у
Джоанны, чтобы
узнать, что
произошло со
времени начала
ее долгого
путешествия. Вот
некоторые выдержки из интервью.
Г. К.: Джоанна, прошло более шести
лет со времени Вашего крещения.
Расскажите нам об этих годах.
Дж.: У меня было много личных
проблем и моя вера вела меня во
многих случаях. Иногда я чувствовала,
что мои силы на исходе, но наш Господь
всегда был рядом со мной, даже когда я
думала, что Он забыл обо мне.
Г. К.: Как ваши ближайшие
родственники отреагировали на то, что
Вы стали адвентисткой?
Дж.: Мы начали изучать Библию
все вместе. Однако каждый из нас имел
свое время, чтобы принять решение.
Я была немного нетерпеливой, потому
что я не могла понять, почему они (мой
муж и наши двое детей) не приняли

профессора Харальда цур Хаузена. Он был главой
исследовательского центра, где Джоанна работала
с 2000 года. Именно по этой самой причине Хаузен
подозревал, что причиной развития рака матки
является вирус, что оказалось правдой. Именно этот
прорыв в области исследований рака, привел его к
Нобелевской премии.
Возможно, Джоанна де Кастро Арсе сделана из того
же теста, что и лауреат Нобелевской премии. Но даже
если она никогда не удостоится получить Нобелевскую
премию, ее основательность и последовательность
может служить примером для всех тех, кто хочет, чтобы
получить еще большую награду — вечную жизнь.
«Я была подготовлена ко многому, когда я приехала
в Германию», — говорит Джоанна, сияя от радости и
счастья, когда она говорила с нами в холле немецкого
Центра исследования рака в Гейдельберге, Германия,
но я никогда не думала,
что в Германии найду Бога».

жизни?

решение креститься вместе со мной.
Но Бог помог мне понять, что каждому
нужно время для изменения — это дело
сердца. Наши дети были крещены 28
ноября 2009 года.
Г. К.: Мы понимаем, что Убальдо
Сото в настоящее время работает в
университете Лома Линда в США, вы
все еще в контакте с вашим духовным
наставником?
Дж.: Да, невозможно не быть в
контакте с ним. Убальдо — это тот
человек, который делает все, чтобы
человек поверил то, что мир может
быть лучшим местом. Все его действия
и слова отражают его убеждения,
и любовь, которую он проявляет к
своим соседям, может быть только
результатом его прочных отношений с
Господом.
Г. К.: Как вы интегрировались в
ваше местное адвентистское общество?
Дж.: Это была одна из задач, о
которой я упомянула в моем первом
ответе. Сначала мы посещали
богослужения в испаноязычной церкви
в Карлсруэ, но, к сожалению, я никогда
не чувствовала близкого отношения
адвентистов немецкоязычной церкви в
Гейдельберге. Сейчас мы принадлежим
к церкви в немецком Мангейме, и

Джеральд А.
Клинбейл

надеемся создать латиноамериканскую
группу в нашей местности, где часть
служения будет проводиться поиспански.
Г. К.: Есть ли у вас какиелибо конкретные предложения,
относительно того, как местная община
могла бы более эффективно служить
иностранцам, которые находятся
далеко от дома?
Дж.: Она может проявить
сострадание и терпимость к
иностранцам. Помните, что мы все
странники на этой планете. Наше
гражданство на небесах. Церковь — это
не социальный клуб, но миссионерский
центр и центр помощи.
Г. К.: Что бы вы хотели сказать
нашим читателям?
Дж.: Бог контролирует все, даже в
тех случаях, в которых мы считаем это
не так. Если у вас возникли проблемы
любого рода, отдайте их в руки Бога
и будьте терпеливыми. Я узнала, что
наша вера растет только тогда, когда
мы ее упражняем. Если вы ищете
ответы, обращайтесь к Библии и
старайтесь в тишине слушать Господа.
Он всегда заботится о нас.
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Д о к т р и н ы

Основание веры 9

Джейронг Ли

Удивительный

Богочеловек

Суть Евангелия — ядро нашей миссии

С

ын, одна из Личностей Божества, пришел в
этот грешный мир как небесный посланникмиссионер, чтобы «спасти людей Своих от
грехов их» (Мф. 1:21). И вечный Бог стал человеком,
чтобы быть Спасителем человечества! Воплощение
стало реальностью благодаря готовности Сына и через
действие Святого Духа. В этом великолепном событии
все три личности Божества работали вместе, как одна
команда, от сотворения мира. Таким образом, родился
Иисус — Спаситель мира.

Христос и Его совершенная, безгрешная
жизнь

Иисус родился от Духа Святого (Мф. 1:18—21) и
жил, будучи водимым Духом. Он был совершенным.
Он прожил совершенную жизнь. «Он не только не
совершил никакого греховного действия, Он не имел
греха в Нем самом»1.
Он был «без изъяна или дефекта» (см. 1 Петр. 1:19).
Иисус был способен вести безгрешную жизнь, потому
что Он полагался на Бога и делал все по воле Отца.
Даже в то время, когда Он переживал ужасную агонию,
страдая в Гефсиманском саду, Иисус взывал к Богу,
говоря: «Отче Мой, если возможно, да минует Меня
чаша сия; впрочем, не как Я хочу, но как Ты» (Мф.
26:39).
Посредством Своей безгрешной жизни Иисус дает
человечеству надежду, что мы тоже можем соблюдать
Закон Божий, полагаясь на Него. Именно таким образом, Он уничтожил вековые уверения сатаны в том,

Джейронг Ли, президент

Северного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона Церкви адвентистов седьмого
дня и живет в городе Ульсан, Республика Корея.
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что сам Закон и его требования, выше, чем любое существо может исполнить.
Иисус является примером для всех Своих последователей. «Как один из нас Он должен был показать
пример повиновения»2. Поэтому Он взял на Себя
человеческую природу и прошел через наш опыт. Он
каждый день усердно трудился среди народа. Он был
настоящим человеком. Но в то же время Он был полностью Богом. Он многое сделал для других с помощью силы Божьей, но ни разу Он не использовал Свою
Божественную власть в Своих интересах. Он был искушен во всем, как мы, однако был без греха (ср. Евр.
4:15). Он был единственным безгрешным человеком,
когда-либо жившим в этом грешном мире. Его миссия
заключалась в том, чтобы продемонстрировать нам и
всей вселенной, что мы можем повиноваться заповедям Божьим силою Святого Духа. Но и это еще не все.

Смерть Христа ради того, чтобы мы жили
новой жизнью

Иисус пришел в этот мир не только для того, чтобы
жить совершенной безгрешной жизнью и оставить
нам пример, но был готов умереть за греховные человеческие существа вместо грешников. Смерть Иисуса,
которую Он претерпел ради людей, ради вас и меня,
была промыслом Божьим, чтобы спасти человечество от греха. Характер греха настолько страшен, что
единственный способ искоренить его, чтобы он не
пребывал вечно, и тем самым освободить всех, кто
находится под его игом, был найден через принесение
Христа в жертву за грех.
На кресте невинный Человек был осужден за тебя и
меня — за все человечество. Он понес на себе все грехи
мира (Ин. 1:29). Он взял на Себя наши грехи и получил наказание, которое заслужили мы (Ис. 53:5). Он
умер за всех грешников, независимо от расы, культуры
и национальности. Подобно тому, как Он дал жизнь
человеческим существам в момент создания, Иисус на
кресте дал новую жизнь грешникам. Любой человек, в
любой точке земли, может получить спасение, приняв

Его жертву, принесенную ради нас и сделать Его своим
личным Спасителем. Иисус умер за всех!
Как только Христос умер на кресте, началась наша
новая жизнь. Когда Он произнес на кресте: «Совершилось!» (Ин. 19:30), Он выполнил свою земную миссию
и умер второй смертью, которую должны пережить все
грешники. Поскольку Иисус уже умер второй смертью
вместо нас, мы спасены, и нам не нужно беспокоиться
об этом. Сейчас человечество может наслаждаться вечной жизнью во Христе.
Умирая на кресте, Христос обеспечил прощение
грехов падшему человечеству. «Ум, душа, сердце, и
сила искуплены кровью Сына Божия»3. Таким образом, во Христе, через Его пролитую кровь, мы становимся новым творением (2 Кор. 5: 17).

Победа Христа над грехом

На кресте Иисус одержал великую победу над грехом. Затем Он покоился во гробе, подобно тому, как
Он отдыхал в субботу после сотворения мира. Но что,
если бы Иисус никогда не проснулся после смерти?
Его победа над грехом не имела бы никакого значения,
и план спасения закончилась бы провалом. «А если
Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, и
бесполезна вера ваша» (1 Кор. 15:14).
Но Иисус воскрес, и воскресение Христа было завершением Его победы над грехом, наложением печати
на дело спасения человека. Своей смертью и воскресением Иисус навсегда победил смерть. Его воскресение возродило вечную надежду в сердцах учеников,
которые были сильно обескуражены распятием своего
Учителя. Теперь, увидев перед собой воскресшего
Господа, они, более чем когда-нибудь до этого, были
убеждены, что Он был Христос, Сын Человеческий
и Спаситель мира. С этим убеждением Они пошли и
проповедовали «воскресение Господа нашего Иисуса

Жизнь,
смерть
и

воскресение
Христа

Христа, Сына человеческого и Спасителя мира» (Деян.
4:33) людям.
Воскресение Христово дает уверенность, что произойдет и воскресение святых. Он — наша жизнь
и воскресение. Таким образом, любой, кто верует в
Христа, будет жить, даже если умрет (Ин. 11:25). Когда
мы верим в Иисуса, мы становимся соучастниками Его
победы. Все святые также будут воскрешены, как был
воскрешен Он. И как Он имеет вечную жизнь, мы также будем наслаждаться вечной жизнью.

Христос — это Евангелие, которое должно
быть провозглашено

Иисус пришел в этот мир как миссионер. В самом
деле Он был самым великим миссионером, который
когда-либо был в этом мире. Как миссионер Он проповедовал людям Евангелие и дал им все, что имел,
включая Свою энергию, время, любовь и сострадание,
прощение, и, в конечном счете, Свою собственную
жизнь. Он Сам был благой вестью.
Уверенность в спасительной благодати Божьей
была явлена посредством всей жизни, смерти и воскресения Христа, и именно это мотивировало Его
последователей рассказать миру о благой вести бесконечной любви Бога к падшему человечеству. Спаситель
призывает всех Его последователям быть Его «свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже
до края земли» (Деян. 1:8), а также возвестить о скором пришествии Иисуса Христа. Теперь это является
прочной основой для нашей миссии.

1 Норман Галли, Христос наш Заместитель (Вашингтон, Д К: Ревью и Геральд Паблишинг
Асс., 1982), стp. 36.
2 Eлена Уайт, Желание веков, с. 24.
3 Eлена Уайт, Свидетельства для проповедников, с. 130.

Жизнь Христа, исполненная послушания воле Божией,
Его страдания, смерть и
воскресение – это единственно
возможный путь искупления
человеческих грехов. Каждый,
принимающий верой это
искупление имеет мир с
Богом и жизнь вечную.
Все творение может лучше
постичь бесконечную и святую
любовь Творца в Иисусе
Христе. Совершенное Им
искупление свидетельствует
о справедливости Божьего
Закона и милосердии Его
характера, посредством него
совершается осуждение
наших грехов и обеспечивается наше прощение. Смерть

Христа является заместительной
и искупительной, очищающей
примиряющей и преобразующей.
Воскресение Христа знаменует
собой торжество Бога над силами
зла, и для принимающих это примирение служит свидетельством их
окончательной победы над грехом
и смертью. Воскресение провозглашает господство Иисуса Христа,
перед Которым преклонится всякое
колено на небе и на земле (Ин. 3:16;
Ис. 53; 1 Петр. 2:21; 1 Кор. 15:3, 4,
20—22; 2 Кор. 5:14, 15, 19—21; Рим.
1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Ин. 2:2; 4:10;
Кол. 2:15; Флп. 2:6—11).
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Д ух

П р о р о ч е с т в а

Зеница

ока
Христа
Елена Уайт

Н

ебесный Господь не
отделяется от нас и
наших проблем, но
связан с падшими обитателями
этого мира. Христос не отложил
Свою человеческую природу; Он
находится в присутствии Бога, как
наш заместитель и поручитель,
живой Ходатай. Ему предоставлена
вся власть в интересах всего
человечества, и все было вверено
в Его в руки, чтобы Он мог
завершить работу искупления,
которая была начата в таком
унижении и с такой огромной
жертвой.
Господь постоянно связан с
любой частью Своих обширных
владений. Он представлен как
наклонившийся к земле и ее
жителям. Он прислушивается к
каждому слову, которое говорят.
Он слышит каждый стон, Он
прислушивается к каждой молитве,
Он наблюдает за перемещениями
каждого; Он одобряет или
осуждает каждое действие. Руки
Христа отодвигает завесу, которая
скрывает от наших глаз славу небес,
и мы видим Его во Святом, не в
состоянии молчания и равнодушия
к своим подданным в падшем мире,
но в окружении бесчисленного
множества небесных воинств, и все
они с готовностью ожидают идти
по Его приказу совершить дело
милосердия и любви...
Христос учил Своих учеников,
что объем Божественного
внимания, направленного на какой-
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либо объект, пропорционален
его месту в создании Божьем. Он
обратил их внимание на птиц.
Он сказал, что даже воробей не
падает на землю незамеченным
нашим Небесным Отцом. И
если маленький воробей Ему не
безразличен, то души тех, за кого
Христос умер, очень дороги в Его
глазах. Ценность человека в глазах
Бога раскрывается на Голгофском
кресте...
Для того, чтобы больше
понимать доброту и любовь
нашего Небесного Отца, Христос
напоминает нам, что Бог
посылает дождь на праведных
и неправедных, и «повелевает
солнцу Своему восходить над
злыми и добрыми». Христос
ведет нас на природу, и стремится
научить нас тому, что рука,
которая поддерживает мир, и
окрашивает лилии, и цветы
разнообразными оттенками,
является рукой великого МастераХудожника. Это Он дает каждому
свою отличительную красоту. Он
говорит нам, что и Соломон во
всей славе своей не одевался так,
как один из этих простых полевых
цветов, которые Он сотворил как
знак выражения Своей любви к
человеку.
Каждая капля дождя, каждый
луч света, пролитые на наш
неблагодарный мир, являются
доказательством долготерпения
Божья и Его любви. Если же Бог
столько вложил в полевую траву,
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которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, и прекрасные
цветы, которые наслаждают наши
чувства, показывают изысканное
мастерство и заботу со стороны
великого Мастера-Художника,
то мы не можем преувеличить,
насколько ценно то, что Бог
вложил в человеческие существа,
созданные по Его подобию. И Он
не пройдет мимо эгоистичного,
невежливого, жестокого действия
одного человека по - отношению к
другому....
Кто может измерить или предвидеть дар Божий? В течение веков
грех прерывал поток Божественного благоволения к человеку, но
Божья милость и любовь к падшим
людям не перестали накапливаться,
и неизменно направлялись на Землю. Жители мира, извратившись,
превратили землю в лепрозорий
для прокаженных. Но Бог все равно
живет и царствует, а во Христе Он
излил на мир потоки исцеления. В
даре возлюбленного Сына Божьего,
Его характер был явлен людям, и
он неизменен. Его сердце открыто в
законе. Этот стандарт представлен
всем, и не может быть никакой
ошибки в отношении того, каких
людей Бог возьмет в Свое Царство.
Только те, кто послушны всем заповедям Его, станут членами царской
семьи, детьми небесного Царя. Они
будут удостоены стать гражданами
небесного Царства, жизни, которая
соразмерна жизни Божьей —
жизни без горя, боли или смерти в
течение всей вечности.

Данная статья впервые была опубликована в журнале «Знамения времени»
17 ноября 1898 года. Адвентисты cедьмого дня верят, что в жизни и в более
чем 70-летнем общественном служении Елены Уайт проявился библейский
дар пророчества.

С п е ц и а л ь н ы й р е п о р та ж

цифры
не очень
Когда

много
Я

хорошо помню, как наш местный пастор
рассказал нашим прихожанам, что во всем
мире членами церкви стали уже более 1
миллиона человек! Это было около 50 лет назад. Чтобы
достичь этой вехи потребовалось немногим более ста
лет. Сегодня количество членов во всемирной Церкви
адвентистов седьмого дня составляет примерно 16
миллионов. Если нынешняя тенденция сохранится,
то нам говорят, что согласно конфессиональной
статистики, приблизительно через 15 лет членство
в Церкви может увеличиться до 50 миллионов
адвентистов во всем мире.
Действительно, адвентисты — это замечательное
повествование об успешном росте. Тот, кто в свое
время сомневался в этом, но присутствовал на сессии
Генеральной конференции навсегда будет убежден

Рейндер Бруинсма, бывший
руководитель церкви в Нидерландах, в
настоящее время на пенсии.

p h o t o

b y

a l e x a n d e r

i v a n o v

значат
Рейндер Бруинсма

в жизненной силе и динамизме Церкви адвентистов
седьмого дня. А те, кто регулярно читает церковные
журналы, такие как «Ревью» и «Адвентистский мир»,
или имеют привычку посещать информационный сайт
Генеральной Конференции, или те, кто настраивается
на вещание канала «Надежда», не могут не радоваться
беспрецедентному росту Церкви во многих регионах
мира. Фотографии массового крещения, блестящая
статистика, а также захватывающие истории о
продолжающихся успехах надолго останутся
запечатленными в их умах!
Но это еще не все. Монета прогресса адвентистов
имеет другую сторону. Позвольте мне объяснить это.

Где нас очень мало или немного

Я вырос в одной из деревень в северо-западной
части Нидерландов. Наша семья была единственной
адвентистской семьей в нашем местечке, где
проживали около 1500 человек. Мы посещали
небольшую церковь адвентистов в соседнем городе, в
которой было менее 20 человек, и они собирались для
проведения простых еженедельных богослужений, и
где молодыми были только я и моя сестра.
Aпрель 2010 | Aдвентистский мир
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Быть
адвентистом в
изоляции требует
постоянного,
сознательного
выбора.
Вот так началась моя жизнь как члена Церкви
адвентистов седьмого дня. В церкви по всей стране
было менее 3000 членов. Последние пять лет моего
служения в Церкви я служил в качестве руководителя
униона в Нидерландах. Я был президентом церкви,
в которой насчитывалось чуть менее 5000 человек в
стране с 16 миллионами жителей.
В моих международных контактах, ко мне, как
правило, относились с большой вежливостью, но
время от времени некоторые президенты тактично
сообщали мне, что в их унионе в одной только церкви
столько членов, сколько составлял весь наш унион!
Чтобы дать полную картину, я хотел бы добавить,
что ситуация в Голландии с ее ограниченным
ростом, является весьма положительным явлением
по сравнению с некоторыми другими местами,
ибо печальная реальность такова, что в некоторых
регионах западного мира Церковь вообще не растет
или даже наблюдается уменьшение ее численности.
Позвольте мне взять вас в несколько мест, где
рост церкви труден и их численность не столь велика.
Я ограничусь тремя районами мира, с которыми я
хорошо знаком в связи с командировками за границу в
1980-е и 1990-е годы.

Египет

Давайте посмотрим сначала на Египет с его 81 млн
жителей, одну из наиболее густонаселенных стран
на африканском континенте. Согласно официальной
статистике количество членов церкви в Египте
составляет немногим более 800 человек, богослужения
проводятся в 19 церквах. Это результат более чем
вековой истории непрерывного миссионерского
присутствия. Со временем Церковь нарастила
значительную инфраструктуру. Правда немало членов
церкви мигрировало из Египта в места, где им было
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бы легче жить, как христианам-адвентистам, так что
за пределами страны проживает больше адвентистов
— выходцев из Египта, по сравнению с числом тех, кто
проживает в Египте, но если говорить о цифрах, то
хвалиться можно очень немногим.

Пакистан

Приведем еще один пример — пример одной
страны в Азии. Впервые книгоноши побывали в
регионе, который в настоящее время называется
Пакистаном в 1901 году, и первая группа верующих
адвентистов начала проводить собрания в Карачи
около 1910 года. Сегодня в стране приблизительно
170 миллионов жителей и около 11000 жителей —
адвентисты седьмого дня. Евангельская работа строго
ограничена и осуществляется в основном среди 2-3
процентов немусульман, которые часто живут в
ужасных условиях в отдельных деревнях или гетто на
окраинах городов, многие из которых неграмотны.
Даже если Церковь имеет большое медицинское
учреждение в Карачи и крупное учебное заведение
около Лахора в северной части страны, рост церкви
идет крайне медленно.

Греция

Мой третий пример — Греция. Христианство
в Греции имеет длительную и богатую историю,
но в конечном итоге сформировалось почти
исключительно в православной традиции, которая
не отличается гибкостью и толерантностью. Здесь
также истоки местной адвентистской церкви уходят в
первые годы прошлого века. После более чем столетия
упорной работы греческой миссии, как и прежде
есть горячее желание донести весть Евангелия до
11 миллионов греков, но цифры остаются низкими.
Статистика показывает, что в 1975 году там было 260
членов церкви. По последним имеющимся данным,
p h o t o
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в настоящее время членство составляет 501человек.
Однако, этот рост числа членов, в значительной
степени происходит за счет миграции из других стран,
в частности из Румынии, а не за счет коренных греков.

Что значит быть адвентистом, когда нас
мало?

Я не хочу ни в коем случае предположить, что,
быть адвентистом всегда легко, если вы живете там,
где адвентисты сравнительно многочисленны. Но,
конечно, большое преимущество принадлежать к
церкви, которая является известной и уважаемой, и
пользоваться услугами инфраструктуры церкви, и
получать благословение от всякого рода собраний,
семинаров и других мероприятий!
Как быть адвентистом, когда цифры не так уж
велики? Как чувствует себя такой человек? Что
это означает для руководителей таких маленьких
и зачастую борющихся административных единиц
церкви?
Я знаю, что значит быть адвентистом в среде,
которая является враждебной, или в лучшем случае
равнодушной, к твоим убеждениям. Я также по опыту
знаю, как быть лидером в небольшой общине, которая
имеет небольшой рост и вряд ли имеет право голоса в
обществе, в котором она стремится действовать.
Я путешествовал достаточно много и общался с
верующими во многих странах, и полагаю, что могу
себе представить (хотя бы в некоторой степени),
как трудно жить адвентистам в Каире, в качестве
крошечной ветви христианства, которую не любят
большинство мусульман и зачастую ненавидит
духовенство более упрочившейся коптской церкви.
Мне кажется, я могу себе представить, каково быть
адвентистом где-то на окраине Карачи, и напрасно
ждать строительства часовни и небольшой школы для
своих детей, я могу отчасти представить, что чувствует
член церкви в Греции, и увидеть, что большинство
усилий миссии остаются без видимых результатов.

Что мы делаем, когда цифры не велики?

Позвольте мне поделиться некоторыми
убеждениями, которые могут дать направление
мыслям и стать пищей для дальнейших размышлений.
1. Не всегда так уж плохо быть в числе немногих.
Как-то я встретился с известным членом церкви
на одном из самых маленьких островов Карибского
бассейна, где около 50 процентов населения
составляют адвентисты. Он описал их общество не
как одно из живых обществ, которое всегда оказывает
воздействие, заставляет гордиться. По его словам, для
многих адвентизм — это культура, это что-то, «чему
верят в семье». Это напомнило мне тот факт, что
быть адвентистом в изоляции требует постоянного,
сознательного выбора, требует решимости и
самоотверженности. И те, кто более изолированны,
чем им хотелось бы, должны утешаться и укрепляться
мыслью, что, быть частью небольшого остатка — это
типично библейское понятие! Сам Иисус напомнил
нам, что цифры — это не все (Мф. 18:20), что Он
больше заботится о духовности и качестве.
2. Существует огромное благословение в осознании
того, что единица является частью чего-то большего.
Если и есть что-либо, что помогает руководителю
на любом уровне — то это осознание того, что мы
принадлежим к семье Божьей, которая не знает
географических, национальных, культурных или

языковых границ. Следует прилагать больше усилий
для обеспечения людей такими журналами, как
«Адвентистский мир», чтобы он доходил до целевой
аудитории, связывая воедино всемирное движение.
Все большее число вдохновляющих и воспитывающих
адвентистских предложений на Интернете должны
быть доступны для людей, живущих в изоляции.
Кроме того, регулярные визиты руководителей и
специалистов, которые могут обучать и вдохновлять,
будут способствовать дальнейшему укреплению
интеллектуальных и духовных связей с мировым
сообществом адвентистов. Благословения, которые
являются результатом знания того, что единица
является частью чего-то большего и преуспевающего
принесет ободрение, которое стоит всех усилий и
затрат Церкви отданных в это дело.
3. Одно из величайших качеств Церкви адвентистов
седьмого дня — ее международная солидарность. Даже
если эта солидарность порой страдает напряженность,
адвентисты заботятся друг о друге. Они отдают большое
количество средств на миссионерскую работу, они
оказывают поддержку проектам во всех частях мира,
и отправляются в многочисленные миссионерские
поездки. Всемирная Церковь отдает очень значительные
суммы денег в доступные для работы места, где
результаты можно ожидать не так скоро. К счастью,
адвентистская миссионерская работа движима не
только рентабельностью и цифрами. Некоторые из
самых крупных (на душу населения) финансовых
вливаний со стороны Генеральной Конференции были
расходованы на самые маленькие дивизионы, где
численность не столь велика и немедленный результат
будет скромным.
4. В дополнение к проявлению солидарности, также
должен быть беспристрастный подход и реальное
желание понять.
Во время служения в качестве президента
небольшого униона, очень немногое раздражало и
разочаровывало меня больше, чем завуалированные
и очень тонкие намеки на то, что миссионерская
работа в нашей стране пошла бы лучше, если бы
мы просто копировали методы, которые оказались
столь успешными в тех частях мира, где наблюдается
феноменальный рост Церкви. В разных странах и
разных культурах обстоятельства сильно отличаются.
Сложные ситуации требуют творческого мышления
и осторожного, но смелого, экспериментирования,
основанного на библейских ценностях. Наши
верующие и лидеры, которые совершают служение
благовестия в трудных обстоятельствах, должны
чувствовать, что они имеют право проявлять
творческий и новаторский подход к делу.
5. Когда все сказано и сделано, давайте убедимся,
что мы являемся мировым сообществом молитвы.
Какая мысль может быть более обнадеживающей,
для тех, кто живет в изолированном месте, чем мысль
о том, что сегодня кто-то будет молиться за вас. Когда
мы молимся и работаем, мы оставляем будущее и
темп роста Церкви в умелых руках Божьих. Это не
ваша Церковь или моя Церковь — это Церковь Божья.
Я высоко ценю вдохновенное напоминание Елены
Уайт взглянуть на большую картину: «Хотя плод
работы Божьих тружеников в большинстве своем не
виден в этой жизни, они имеют верное обетование об
окончательном успехе»1.
1 Е. Уайт, Служители Евангелия, с. 514.
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ка (Исх 30:7, 8), заставляет предположить, что Ангел,
которого увидел Иоанн, вероятно, представляет Иисуса как нашего Посредника, Ходатая. Он принимает
молитвы святых, загрязненные грехом, и очищает их
через искупительную жертву курения, очищающую
жертву Христа (ср. Числ. 16:46, 47).
Этот абзац упоминает еще об одном аспекте посотрывке, на который мы делаем ссылку, Иореднического служения Иисуса: Божьем суде над
анн видит семь ангелов с семью трубами и
нечестивым миром. Угли используются для сжигания
другого ангела сжигающего благовония на
благовоний, создавая тем самым облако дыма, котоалтаре, добавляя его к молитвам святых. Ангел берет
рое восходит к Богу, но являются также символом
огонь с жертвенника и посылает его на землю. В ресуда (например, Быт. 19:24). Некоторые из углей были
зультате раздаются удары грома, появляются вспышки удалены из жертвенника курения и были помещены в
света, и происходит землетрясение. Чтобы понять это
кадильницу для того, чтобы бросить их на землю (см.
видение, мы рассмотрим другие сцены из Книги ОтИез. 10:2). Громы, молнии,
кровение, которые также
землетрясения обычно
связаны с темой теологии
происходят, когда Бог
святилища. После этого я
являет Свое присутствие
прокомментирую видение
для суда над народом (см.
и его значение.
Ис. 29:6). Период труб,
в первую очередь, это
Видение святиливремя в течение которого
ща: Ссылки на жертвенХристос продолжает выник курения, кадильницу,
полнять ежедневное слусжигание благовоний, и
жение Ходатая за Свой
Ангела указывают, на то,
народ, а также время, в
что действие происходит
течение которого в истово Святом небесного
рии проходят Божьи суды
святилища. Видения
над нечестивыми. Оба
Откровения, зачастую
эти служения совершаютпредставлены сценой из
Анхел Мануэль
ся через Христа.
небесного святилища. ПеРодригес
ред тем, как послать вести
Значение сцен во
семи церквам, Иисус
святилище: Описание
появляется одетым как
событий, которые пропервосвященник во Свяисходят во святилище
том небесного святилища
умышленно помещены
(1:12—20). Сцена трона, в
там, где они находятся,
которой подчеркивается
для того, чтобы передать
роль Агнца (главы 4 и 5),
весть. Во-первых, они открывают, что Бог правит мивводит тему о семи печатях. Семь труб представлены
ром из Своего небесного храма. Этот центр является
видением жертвенника курения (8:2—6). Перед тем,
центром Божественного правления, куда вошел Хрискак увидеть видения вселенской борьбы (главы 12—
тос после Своего вознесения, и оттуда Бог управляет
14), Иоанн видит Святое Святых небесного святилища вселенской борьбой добра и зла на нашей планете. Вои ковчег откровения, в котором находится Десять
вторых, эти сцены указывают на два аспекта небесного
Заповедей (11:19). Семь язв предшествуют видению,
служения Христа: на Его ежедневное служение примив котором говорится, что служение в святилище зарения, а также ежегодное служение, представленное
кончилась (15:5—8). В последних двух главах Книги
Днем искупления. Мы видим Иисуса, выполняющего
Откровение (главы 21 и 22) описано святилище и свяпосредническую миссию для нас во Святом, но мы
занные с ним образы. Бог снисходит, чтобы постоянно также видим в книге развязку — окончание служения
обитать посреди своего народа в Новом Иерусалиме.
во Святом Святых, и, наконец, момент, когда Его первосвященническое служение заканчивается. Наконец,
Содержание видения: Тот абзац, о котором вы
мы видим, как скиния Божья сходит с небес на нашу
упоминаете, рассказывает о трубах и представлен как
планету. Откровение — это книга о служении Христа в
отдельное видение и отделяет его от видения семи пенебесном святилище.
чатей. Когда трубы начинают звучать, Христос все еще
выполняет посредническое служение для нас в небесном святилище — совершает служение во Святом. Тот
Анхел Мануэль Родригес, директор Института
факт, что сжигание благовоний во Святом, в первую
очередь является ответственностью первосвященнибиблейских исследований при Генеральной Конференции.

Пророческая сцена, описанная в Откровении 8:2—6 находится между повествованием
о семи печатях и семи трубах. Чему мы должны научиться из этого?

В

Служение

1.

Христа

во святилище

3.

2.
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Эхо Едема

— эхо

вечности

Марк Финли

Когда Бог создал наш мир, Он оставил вечную память о Своей творческой силе. Каждую
неделю седьмой день — суббота напоминает нам о любви, силе и мудрости нашего
удивительного Бога. Она говорит нам о Его помощи и невероятной заботе о каждом из
нас. Празднование субботы не является юридическим требованием; это оазис Божьей
любви в разрушенном мире. Каждую субботу мы слышим эхо вечности, зовущее нас к
совершенству создания и спокойному отдыху рядом с нашим Создателем.

1. Какие дела Божьи указали на конец процесса творения? Прочитайте приведенный
ниже текст и напишите свой ответ.
«Так совершены небо и земля, и все воинство их. И совершил Бог к седьмому дню
дела Свои, которые Он делал, и почил в день седьмой от всех дел Своих, которые
делал» (Быт. 2:1).
Бог отдыхал на ____________________ ____________________ от всех дел Своих.
2. Какие два дела сделал Бог, чтобы отделить субботу от всех остальных дней
недели? Обведите их кружком в приведенном ниже тексте.
«И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо в оный почил от всех дел
Своих, которые Бог творил и созидал» (Быт. 2:3).
Когда Бог благословил седьмой день, Он объявил его объектом Своего особого
внимания, днем, в который Он благословляет Свое творение. Освятить что-то —
значит отделить его для особой или священной цели. В данном случае дать Своим
созданиям день, в который они вспоминали бы и почитали Его творческую силу.
3. Четвертая из десяти заповедей гласит: «Помни день субботний, чтобы святить
его» (Исх. 20:8). О каком великом событии Бог напоминает нам, когда мы соблюдаем
субботу?
«Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день
седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх.
20:11).
«Ибо в шесть дней создал Господь ____________________ _________________ и _
_______________________________________________________________________.»
Суббота — это еженедельное напоминание о творческой силе Божьей. Она
напоминает нам, что однажды наш мир был совершенным, и что он будет
совершенным вновь. Она говорит с нами не только совершенном творении, но и
совершенном Создателе.
4. Какие два события связаны между собой в тексте Исаия 43:1? Напишите свои
ответы ниже.
«Ныне же так говорит Господь, сотворивший тебя, Иаков, и устроивший тебя,
Израиль: не бойся, ибо Я искупил тебя, я назвал тебя по имени твоему; ты Мой» (Ис.
43:1).
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Этот отрывок описывает Бога, как ______________ ___________________. Мы
принадлежим Господу нашему по двум причинам: Он создал нас и Он же искупил
нас. Суббота говорит как его творческой, так и о Его искупительной силе. Когда
мы отдыхаем от своих трудов в седьмой день, мы покоимся в любви к Тому, Кто нас
сотворил и искупил.

5. Куда Бог направляет наш взгляд, когда мы подвергаемся испытаниям?

«Поднимите глаза ваши на высоту небес, и посмотрите, кто сотворил их?
Кто выводит воинство их счетом? Он всех их называет по имени: по множеству
могущества и великой силе у Него ничто не выбывает» (Ис. 40:26).
«Поднимите __________ на _____________».
Почему взгляд, направленный на Создателя, а не на испытания, производит такую
разницу? Напишите ваш ответ своими словами: _______________________________
_________________________________________________________________________

6. Почему Бог достоин нашего поклонения?

«Достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо Ты сотворил все, и все по
Твоей воле существует и сотворено» (Откр. 4:11).
Бог достоин нашего поклонения, потому что Он _________________________ все.
Создание показывает Божью сверхъестественную, живительную силу.
Бог достоин нашего поклонения потому что Он — Податель жизни, Творец и
Зиждитель всего живого. Когда мы поклоняемся Богу в седьмой день — субботу, мы
поклоняемся Тому, Кто дал нам жизнь, Тому, Кто поддерживает нашу жизнь, и Тому,
Кто спас нашу жизнь. Мы признаем, что тот же самый Бог, силой Которого создан
мир, имеет возможность создать новое небо и новую землю.

7. Что Бог обещает сделать с этим грешным миром?

«Ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут
воспоминаемы и не придут на сердце» (Ис. 65:17).
Он создаст новое ___________________ и новую ___________________________.
Бога, который создал этот мир в начале, воссоздаст его в райском великолепии.
Когда мы соблюдаем каждую неделю седьмой день — субботу, мы слышим эхо
вечности. Всемогущий, любящий, заботящийся обо всех Бог собирается создать
новое небо и новую землю, где правда будет царствовать во веки. Вот чему стоит
радоваться!

Ожидайте в следующем месяце изучение Библии на тему:

любовь»
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«Когда Бог сотворил

Калейдоскоп
Письма
В СЕ МИРНЫЙ Ж УРН АЛ ЦЕРКВИ ХРИ С ТИ АН А ДВЕН Т И СТ ОВ СЕДЬ М ОГО ДН Я

Ян варь 2 0 1 0

Й

двентистски

Спасибо за статью «Понимая
Слово» в рубрике
н и м а я
«История с обложки», автор Маркос
Пасегги (январь
2010 года), и особенно за духовную
статью Дж. Стэнли
Макклуски, «Можем ли мы всегда
рассчитывать на Божью защиту?»
Господь позволяет нам сталкиваться с трудностями, чтобы укрепить
те качества характера, которые
могут атрофироваться, если мы ничего не делаем.
Джексон Ндикумана
Русороро, Руанда

Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

П о

Укрепление
слабого

Слово
8

Что случается со
странниками?

20

Список Божьих даров
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Что означает слово
«отступничество»?

Первый выпуск

Сегодня первый день, когда
журнал «Адвентистский мир»
вышел на румынском языке
(январь 2010 года). Я только что
получил сообщение по электронной почте из румынской
унионной конференции, в котором
сказано, что мы можем читать журнал не только на английском, но на
румынском языке.
Я был впечатлен статьей «Понимая Слово» Маркоса Пасегги. Он
написал хорошую статью о работе переводчика, и это истинная
правда. Я работал несколько лет в
издательстве в качестве редактора
статей на венгерском языке в издательстве в Румынии, во время
работы, я не только правил и редактировал материалы, а также делал и перевод, так что я знаю подробности этой работы и проблемы,
которые возникают при переводе
духовных материалов с одного
языка на другой. Мой родной язык
— венгерский, я делал перевод с румынского, а не с английского языка.

Много раз я испытывал большую
радость, когда я смотрел на новую
книгу или статьи, потому что в них
есть частичка и моего труда. Это
хорошее чувство, когда ты знаешь,
что результат нашей работы будет
виден не в течение нескольких
дней, но в течение нескольких лет,
и что она выполнена не только для
небольшой группы людей, но иногда для тысяч или даже миллионов
(например: Книга года).
Благодарю вас, Маркос Пасегги.
Эта статья была бальзамом, потому
что мы редко слышим слова благодарности. Я знаю, наша награда на
небесах, но в настоящее время мы
живем на земле! Возможно, однажды мы будем иметь удовольствие
иметь хорошую встречу всех адвентистов-переводчиков, или
хоть небольшое
общение. Пусть
Бог приведет
нас в царство,
где все будут
говорить на одном языке.
Юдит Ковач
Бухарест, Румыния

Люди, нуждаются в людях

Статья Кари Полсен «Что случается со странниками?» (январь 2010
года) вызвала отклик в моем сердце. Она поделилась своим опытом,
когда в 15 лет нашла небольшую
группу адвентистов, которые приняли ее с теплотой и пониманием,
а также она вспомнила и о других
людях, которые встретились на ее
жизненном пути, которые оказали
на нее свое доброе влияние и подготовили ее к той роли, на которую
ее поставил Бог.
У меня был аналогичный опыт,
когда в возрасте 16 лет, я познакомилась с адвентистской вестью, и
посещала маленькую церковь в местечке Гадсден, Алабама, США. Люди

Пусть Бог
приведет нас
в царство, где
все будут говорить на одном
языке.
—Юдит Ковач
Бухарест, Румыния
из этой церкви взяли меня под свое
крыло. В церкви было только трое
или четверо молодых людей. Я никогда не забуду доброту взрослых
членов церкви, которые питали нас
духовно. Вспоминаю уважаемого
пожилого мистера Хайда, молитвы
которого были самыми красивыми
и искренними. Однажды в субботу
он посадил молодых людей в свою
машину и повез нас на молодежную встречу, которая проходила
в церкви в 60 милях от места, где
мы проживали. Вспоминаю брата
Моргана, который вел молодежный
класс субботней школы и заложил
прочную основу моей новой веры.
Жена пастора пригласила девушку
из церкви и меня к себе домой на
обед в субботу и мы наблюдали, как
празднуется субботний день. Они
доверили мне выполнение обязанности секретаря субботней школы и
способствовали моему принятию в
церковной среде.
Выпускные экзамены начались
всего через несколько месяцев после того как я пришла в церковь. Я
должна была выступить с прощальной речью и не знала, как начать, и
наш старший дьякон помог мне.
На моем пути встретились мно-
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Калейдоскоп
Письма
гие люди, чья любовь и поддержка
помогли мне стать секретарем в
конференции и трудиться в церкви
на протяжении последних 36 лет.
Я благодарю сестру Полсен за ее
открытость. Я была искренне рада
прочитать ее статью, она пробудила много воспоминаний о моей
собственной жизни.
Джин Дикерсон
Лансинг, штат Мичиган, США

Более ранний труд

Пишу Вам в связи с выходом статьи под названием «B Китае и Монголии процветает литературный
евангелизм адвентистов» (сентябрь
2009 года). Перевод книг адвентистов седьмого дня и других полезных
материалов из христианских изданий на халха-монгольский язык
начался в 1992 году. Перевод делал
Брэд Джолли — он был представителем организации Адвентистской
миссии. После смерти Джолли издательское служение продолжили

Мункджаргал и Нара, заложив хорошую основу для роста Церкви.
Болд Батсух, директор издательства в Монгольском миссионерском
поле. Его отдел недавно выпустил
каталог книг и материалов, имеющихся на языке халха-монгольском
языке. В каталоге более 60 наименований.
Очень важна дальнейшая поддержка перевода и издания на языки
коренных народов, но нужен труд и
самопожертвование, которые были
явлены в прошлом.
Кэти Джолли Хартман
По электронной почте

Последние выпуски
журнала «Адвентистский
мир» до сих пор говорят

Я узнал о вас из январского выпуска журнала за 2008 год и статьи
Роберта Макайвера «Что означает
быть христианином?», а также
через передачи канала «Надежда»
Пардона К. Мванса. Я провожу
научное исследование в Индии, которая расположена далеко от моей
страны, Кении. Пожалуйста, помолитесь обо мне, чтобы я постоянно

посещал церковь. Здесь, в Индии
я не перестал ходить в церковь.
Есть только несколько членов в той
церкви, которую я посещаю. У нас
есть место, где мы обычно встречаемся и молимся каждую субботу.
Поскольку наша группа небольшая,
мы нуждаемся в молитвах за нашу
церковь, чтобы она росла.
Роберт Обуба
Удайпур, Индия
Я заключенный и случайно прочитал журнал «Адвентистский
мир» в первый раз, несколько недель назад. Мне он пришелся по
душе, и я хотел бы получать его.
Журнал очень хороший, потому
что он духовный и вдохновляет
меня. Многие также заинтересовались им. Они увидели, что он их
реабилитирует.
Леонард Грант
Ямайка
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

Молитвенные просьбы
Да благословит вас Господь за молитвы о нас. Сегодня я получил деньги,
чтобы зарегистрироваться завтра на
учебу в колледже. Пожалуйста, продолжайте молиться обо мне, чтобы полностью оплатить учебу в этом семестре.
Однако да будет на все воля Божья.
Самвел, Уганда
Моя внучка учится в колледже. Вдали
от дома в первый раз. Очень тоскует по
дому и имеет финансовые затруднения.
Она не знает Господа, поэтому, пожалуйста, помолитесь за нее.
Мадлен, США
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
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Пожалуйста, помолитесь прямо сейчас за мою двоюродную сестру, которая
страдает от психического расстройства.
Мой дядя и тетя сильно страдают, делая все возможное, чтобы ей было хорошо. Пожалуйста, молитесь обо мне,
чтобы то, что я чувствую, не переросло
в болезнь.
Файе, Филиппины
Пожалуйста, молитесь за 7-летнего
мальчика, У него злокачественная
опухоль головного мозга, которая не
операбельна. Для Бога нет ничего невозможного. Молитесь о том, чтобы
вся семья могла узнать Бога и прославить Его имя.
Лорена, Аргентина
Мы группа христиан из Кении обращаемся с просьбой о том, чтобы мы
были соединены с вашей церковью.
Пожалуйста, молитесь за нашу работу,
и мы будем молиться за ваше служение.
Чарльз, Кения
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Я получаю вторую ученую степень в
Мьянгмья, Мьянма. Я усиленно работаю над тем, чтобы участвовать в выпуске. Пожалуйста, молитесь за меня,
в то время как я стараюсь достигнуть
этой цели.
Айван, Мьянма
Мы видим большие изменения, которые происходят в жизни нашего сына
с тех пор, как вы начали молиться о
нем. Он еще не начал ходить в церковь,
но он перестал употреблять наркотики и другие токсичные вещества.
Пожалуйста, продолжайте молиться за
него, чтобы Господь произвел полное
изменение в его характере и наделил
способностью служить Господу Христу
своей жизнью.
Херес, Малави

«Се, гряду скоро…»

Верить

Обм е н и д е ям и

не видя

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

— Не могу поверить этому, брат. Я знаю,
что там идет снег, но ведь не столько же,
так? Какой он? Думаешь он быстро растает?
— Я вышлю тебе фотографии. Все
покрыто снегом. Трудно поверить, что
только несколько недель тому назад все
выглядело совершенно по-другому. Мы
так много снега чистили вручную, лопатами, что высота сугробов была почти в
мой рост».
Это была часть разговора моего мужа
со своей сестрой, которая живет недалеко от города Бразилиа, столицы
Бразилии. Он провел несколько минут
февральским днем, описывая зимнюю
сцену за нашим окном,
бедственное положение машин на
дороге, и груды снега набросанные лопатой и загородившие наш подъездной путь. «Это невероятно», — закончил он на португальском языке. «Вы
просто не можете себе этого представить…».
Нет, я не думаю, что она действительно могла себе представить, что значит быть окруженным почти полуметровым слоем снега или даже увидеть
снежинки, которые кружатся вокруг. Живя в таком месте, где влажный
сезон требует несколько дополнительных покрывал на кровать, или теплую куртку по вечерам, его сестра плохо была подготовлена к тому, чтобы
знать, что такое снег. Конечно, она видела и касалась льда, может быть,
даже с удовольствием ела замороженный десерт из колотого льда, который может напоминать снег, но она не видела и не прикасалась к настоящему снегу. Она не делала снеговика, не бросала снежки, не наблюдала
таяния снега и сосулек. Брат может рассказывать ей об этом бесконечно
долго, и отправлять ей фотографию за фотографией по интернету, она
может представить себе это, основываясь только на своем ограниченном
опыте.
Я никогда не видела неба. Я никогда не стояла там на коленях и не вдыхала запах розы в небесном саду, не чувствовала тепло стеклянного моря.
Мой ограниченный опыт на земле включает то, о чем я читала в Писании
и книгах Елены Уайт, и то, что я видела на полотнах художников. Я была в
таких местах, которые напоминали мне чем-то небесный дом, но я не видела неба и не была там.
Но, подобно моей снохе я знаю, что небо существует, и это прекрасно.
Иисус Христос, который ходил по земле и вознесся обратно на небо, сказал мне об этом. Все, что я должна сделать, это прочитать об этом в Его
Слове и верить, даже не видя этого в действительности. Мы имеем ограниченный опыт.
– Кимберли Лусте Маран, Лорел, штат Мэриленд, США
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адвентисты

Т а м ,

г д е

э т о

Адв е н т и с т ск а я

н а х о д и т ся ?

ФОТО: Oк Чжун Ким

Г д е

ж и в у т

ЦИТАТА

ж и з н ь

Я рассказывала детям в классе детской
субботней школы урок о получении израильтянами манны. Чтобы сделать урок более «реальным» я попросила их всех лечь на ковер,
закрыть глаза и притвориться, что они спят.
Затем я посыпала попкорн вокруг них, и сказала им, что уже наступило «утро», и они могут
открыть глаза.
Раздались радостные возгласы: «Пальчики
оближешь, это же попкорн» Тогда я сказала
им, что когда израильтяне проснулись, они
сказали: «Это манна?»
Я спросила учеников, знают ли они, что
значит слово «манна», и в один голос, без
колебаний, все они с энтузиазмом ответили:
«Попкорн!»
— Тиш Лов Равхити, Залив Островов, Новой
Зеландии

М Е С Я ЦА

«Когда предстоит исполнить великую и решающую работу, Бог избирает нужных для этого мужчин и женщин, вот почему большой потерей
было бы разъединение их талантов».
— Елена Уайт, Евангелизм, с. 469.

ПО З НА К О М Ь С Я
С О С В ОИ М
Б ЛИЖНИ М

«Я всегда хотела быть добровольцем, — говорит Марибель
Aлао, уроженка Ямайки, — но
я все откладывала начало служения по ряду причин. А в последствии, мои доводы начали
умножаться».
Наконец, увидев, как Бог
поддерживает ее и она может
закончить магистратуру, Марибель решила, что она посвятит
год своей жизни в служении
Ему в качестве добровольца.
Вот так она попала в Японию,
где преподавала английский
язык, как второй язык для начальной школы и проводила
классы по изучению Библии.

«Мне нравится преподавать в
классе по изучению Библии»,
— говорит она, хотя она также
признает, что преподавание
Библии является сложной задачей. «Для многих в Японии
Библия — это просто книга
рассказов. Для японцев необходимо иметь большую веру, чтобы признать Библию как Слово
Божье».
Несмотря на проблемы, Марибель наслаждается тем, что
она делает в Японии, и считает,
что это служение привело ее
ближе к Богу. Для тех, кто хотел
бы быть добровольцем, она
говорит: «Идите! Перестаньте
находить извинения. Просто
идите! Это служение изменит
вашу жизнь в положительную

сторону! Бог откроет путь».
Марибель будет преподавать
в Японии до конца августа 2010
года.
Если вы хотите прочитать
рассказы о служении других
адвентистов-добровольцев
по всему миру или узнать о
том, как вы можете принять
участие в добровольной программе, посетите сайт www.
adventistvolunteers.org.

ОТ ВЕТ: В городе Инчхон, Южная Корея, эта новая церковь является результатом совместных усилий и веры.
Западная церковь Инчхон очень выросла, и церковь не могла уже вместить всех прихожан. После многих
дискуссий, собраний и сбора средств члены церкви решили строить новое здание церкви. Они провели
молитвенные собрания и провели сбор средств, и все члены церкви всецело посвятили себя этому делу. Они

