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Жизнь Церкви
М ировоззрение
Живые камни
Я проснулся от размеренных
ударов по камню металлического
зубила. — «Семь секунд между ударами», ― подсчитал
я медленно. Непосредственно за стенами маленькой
кенийской гостиницы, где я остановился, в это раннее
утро, встав ни свет ни заря, находился бодрый рабочий.
Мягкий вулканический камень, который он так
мастерски обтесывал набором зубил, вскоре спустят
вниз с горы для возведения еще одного строения.
Я вышел на улицу, чтобы вблизи посмотреть,
как он с легкостью, приобретенной годами практики,
придает красной глыбе форму квадрата. Во время
работы он напевал фрагменты мелодий и обменивался
смехом и короткими фразами со своими коллегами.
Камень за камнем, каждый из которых вытесывался
по часу, превращались в материал для нового дома.
Вернувшись назад, я посмотрел на здание
гостиницы, в которой ночевал, и был очарован. Приехав
накануне в гостиницу уже в темноте, я не обратил
внимания на сооружение, стремясь поскорее лечь
в постель после долгой дороги. Но сейчас я увидел
более ясно: каждый из камней, а я их насчитал аж
1080 штук, тоже был обтесан таким же неизменным
способом. Каждый камень был прекрасно отделан,
и мое благоговение только возросло, когда я обратил
внимание на то, насколько тесно каждый прилегал к

своему соседу. Этот дом строился медленно, терпеливо,
способом, которого больше не существует в моей
культуре массового производства и залитого бетона.
Мне вспомнилась замечательная метафора
апостола Петра: «И сами, как живые камни, устрояйте
из себя дом духовный, священство святое, чтобы
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу
Иисусом Христом» (1 Петр. 2:5). Дополнительный
местный урок был в равной степени очевидным:
потребуется время, перемены и приспосабливание,
чтобы вместе со своими братьями и сестрами стать
духовным домом, где может жить Господь. Я не могу
настаивать на том, чтобы сохранить свою нетронутую
выраженную индивидуальность, и в то же время
претендовать на то, чтобы быть частью несущей
стены. Чтобы соответствовать сооружению, которое
прославляет Господа, нужно, чтобы я был в согласии
с соседом и членом, находящимися рядом со мной.
Именно к этому согласию и смирению постоянно
призывает меня Евангелие.
Божье царство строится — иногда медленно, но
всегда неизменно — по мере того, как мы преображаемся
в живые камни возрождающим Духом Божьим. Прямо
сейчас молитесь за ту часть, которой Господь призывает
вас быть в Церкви, которая прославляет Его.
— Билл Нотт

В семирные новости
Супруги Вильсон присоединяются к учащимся

Ю нион

новится таким большим событием —
молодежь просто счастлива принять в
нем участие, ― сказал Вильсон после
мероприятия, ― Участие принимают
все — преподаватели, сотрудники,
даже представители Средне-Американского униона. Это замечательное
время послужить Господу; познакомить людей с Юнион Колледж и Церковью адвентистов седьмого дня; и
сблизиться друг с другом».
Вильсон отметил, что на него
большое впечатление произвело то,

( Ф ото :

Пастор Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции
Церкви адвентистов седьмого дня,
его жена Нэнси и другие руководители присоединились к более 800
студентов и сотрудников Юнион
Колледжа в Линкольне, Небраска,
США, чтобы принять участие в Дне
общественного служения, проводившегося принадлежащим Церкви
учебным заведением.
«Теперь я понимаю, почему
проект «Влияние» каждый год ста-

К олледж )

адвентистского колледжа в общественном служении

ОГРАДА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ: Президент
Генеральной Конференции Тэд Вильсон
помогает устанавливать ограду на детской
площадке, участвуя в проекте «Влияние»
― общественном мероприятии, которое
проводит адвентистское учебное заведение
Юнион Колледж в Линкольне, Небраска,
США, в течение последних 30 лет.
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ниям, проект «Влияние» является
самым продолжительным студенческим рабочим днем, в котором
принимает участие самое большое
количество студентов во всех Соединенных Штатах.
Райан Теллер, директор отдела информации Юнион Колледжа
Преподаватель ямайского
происхождения возглавит Северо-Карибский университет (СКУ)

Н айджел

К оук )

Тревора Гарднера, педагога
ямайского происхождения и нынешнего президента адвентистского Южно-Карибского университета
(ЮКУ) в Тринидаде и Тобаго, выдвинули на должность президента Северо-карибского университета (СКУ),
также принадлежащего Церкви. Его
назначение состоялось на недавнем
заседании совета попечителей университета в Мандвиле, Ямайка.
Место президента СКУ освободилось после того, как в июне
2011 года Герберт Томсон вышел на
пенсию.
Руководители Церкви заявили,
что Гарднер полностью вступит в

( Ф ото :

что мероприятием руководили студенты: «Это показывает руководству Церкви, что оно может доверять
молодежи организацию различных
мероприятий, не контролируя каждый их шаг. Господь наделил их прекрасным умом и креативностью. Позвольте им действовать с размахом».
Для тех студентов, которые
принимали участие в проектах по
уборке, озеленению и покраске
домов и учреждений города, цели
были просты: «Мы хотим быть Божьими руками и ногами», ― сказала Анна Коридан, руководитель
младшего звена и координатор проекта «Влияние» в 2011 году.
В данном мероприятии к Вильсону также присоединился Дин Хаббард, бывший президент Юнион
Колледжа, который способствовал
зарождению этого ежегодного дня
общественного служения в 1981 году.
Первоначально
названный
«Проект ОДИСП» (Облагораживание Домов Используя Студенческую Помощь) предполагал один
день, освобожденный от учебы, в
который студенты должны были
выходить из студенческого городка
в город. За 10 лет в рамках проекта
ОДИСП было покрашено более 100
домов. Движимый общим желанием сделать больше, проект ОДИСП
стал проект «Влияние», когда выделяется день помощи более чем 50
организациям Линкольна, которые в
течение всего года служат обществу.
«Проект «Влияние» помогает
нам на один день забыть о себе, ―
говорит Коридан, ― Целый день мы
можем помогать другим».
Каждый год более 80 процентов студентов, проживающих в
студенческом городке, принимают
участие в проекте «Влияние», мероприятии, которое разрабатывается,
координируется и осуществляется
студентами. С начала проекта примерно 17500 добровольцев оказали
влияние на Линкольн, добровольно
отработав за последние 30 лет более
111000 часов. Согласно исследова-

РУКОВОДИТЕЛЬ УНИВЕРСИТЕТА:
Тревора Гарднера недавно был
назначен на должность
президента Северо-Карибского
университета. Гарднер покидает
Южно-Карибский университет в
Тринидаде и Тобаго, где он
руководил адвентистским
учреждением с 2004 года.

должность 1 января 2012 года. Даниэль Файдер, который в июне 2011
года был назначен временно исполняющим обязанности президента,
поможет Гарднеру осуществить
плавный переход.
Гарднер не новичок в СКУ, где
он был вице-президентом по учебной работе в период перехода учреждения от статуса колледжа к статусу университета. Он был назначен
президентом ЮКУ в 2004 году и
руководил его переходом из статуса
колледжа в статус университета в
2006 году. За то время, что он возглавлял ЮКУ, количество студентов
там увеличилось в три раза с 1200
до 4000 человек.
Гарднер отметил, что СКУ
«за многие годы избрал для себя
такой путь, который представлял
большую ценность для людей со
всего мира и особенно для жителей стран Карибского бассейна. Я
думаю, что в будущем это наследие сохранится».
Гарднер имеет докторскую
степень в управлении образованием
и более чем 40-летний опыт работы в сфере высшего образования.
Последние 10 лет он работал в адвентистских высших учебных учреждениях на Карибских островах.
Учредителями СКУ являются
Ямайская унионная конференция
Церкви АСД (ЯУК) и АтлантикоКарибская унионная миссия Церкви
АСД (АКУМ), которые были созданы в результате реорганизации бывшей Вестиндской унионной конференции 29 ноября 2010 года.
Найджел Коук, Интерамериканский дивизион
Австралийский заключенный проповедует Евангелие с помощью адвентистских уроков
Долгое время изучающий библейские уроки, издаваемые Церковью адвентистов седьмого дня,
Мэтью Баронет, стал евангелистом
в своей тюремной камере во время

связь с командой Дискавери», ―
добавляет он.
Тэмми Зайдервельт, ЮжноТихоокеанский Дивизион
Еврейские адвентисты отмечают десятилетие в Аргентине
Суббота 27 августа 2011 года
ознаменовала собой важную годовщину для адвентистской еврейской
общины Буэнос-Айреса, Аргентина: группа отпраздновала десятилетие своей церкви.
Около 100 человек присутствовали на торжестве по этому поводу,
где благодарили Бога за достигнутый успех.
С момента основания адвентисткой еврейской общины в Буэнос-Айресе руководители работали
над подготовкой молитвенной книги, в которой отражался бы религиозный опыт еврейских адвентистов
седьмого дня. Выпуск второго издания молитвенной книги, известной на иврите как Сиддур, совпал с
празднованием десятой годовщины
церкви. Вместе с ней вышли три
тома нот музыкальных произведений, содержащих около 1000 про-

ЧЕЛОВЕК, РОДИВШИЙСЯ ЗАНОВО:
Австралийский заключенный Мэтью
Баронет — тюремный евангелист,
который распространяет весть о
Христе с помощью адвентистских
библейских уроков

К лаудио

отбывания срока в исправительном
центре Уолстон в Квинсленде, Австралия. Его орудие: уроки, подготовленные адвентистским центром
Дискавери, австралийским руководством Церкви Южно-Тихоокеанского
дивизиона.
За шесть лет обучения с помощью центра Дискавери, Мэтью
набрал около 150 студентов и из
камеры проводит занятия молитвенными/учебными группами, и за время своего тюремного заключения он
начал служение «Почта для заключенных». Первоначально являясь
простой службой по переписке, за
первые 11 недель своего существования служение «Почта для заключенных» распространилось еще на
семь тюрем в Квинсленде и одну в
Новом Южном Уэльсе.
«Я, правда, думаю, что тюрьма
является учебным полигоном Бога,
и за этими стенами из колючей проволоки есть много работы, ― говорит Баронет, ― Количество боли,
страданий, раненных душ и искалеченных людей здесь — это истинный знак работы сатаны. Я на личном опыте испытал действующую
силу Господа Иисуса Христа здесь
в своем новом доме».
Баронет рассматривает служение «Почта для заключенных» как
способ принести счастье и оказать
поддержку людям, как в тюрьме,
так и на свободе. «Милосердный
Господь благословляет мою работу
здесь в тюрьме и я ощущаю тесную

Г раф ) .

Ю жно - Т ихоокеанский
дивизион )

( Ф ото :

( Ф ото :

изведений, аранжированных для
пианино и гитары. По словам руководства Церкви к выходу готовится
вариант и на английском языке.
Пастор Армандо Миранда, вице-президент по общим вопросам
всемирной Церкви, в проповеди на
праздничном субботнем богослужении сказал: «Когда мы трудимся для
Бога, мы не должны забывать, что
мы всего лишь творения, которые
служат своему Отцу, и, что это защищает нас от разочарований. Воспоминания о том, как Бог помогал
нам в прошлом, должно быть силой,
помогающей нам двигаться вперед».
Наряду с Мирандой, в числе
гостей были пастор Рейнальдо Сиквейра, директор еврейских общин,
представляющих Южно-Американский дивизион; пастор Карлос Гилл,
президент Аргентинского униона; и
Горацио Кайрус и Дэвид дель Валле, сотрудники униона. Музыкальное сопровождение торжества было
представлено хором адвентистского
университета Ривер-Плэйт под руководством Дэни Луза.
Клаудио Граф, Южно-Американский дивизион

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГОСТЯ: Пастор Армандо Миранда, вице-президент по общим
вопросам всемирной Церкви, обращается к верующим на праздновании 10-й
годовщины адвентистской еврейской общины в Буэнос-Айресе, Аргентина
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двентисты седьмого дня
в Германии интересуются адвентистской вестью, делятся ею с другими и хотят
знать о процессе возрождения и реформации, проходящем в нашей всемирной Церкви.
Мы рады были узнать об этом во
время нашей недавней поездки в Германию, в которой мне посчастливилось
побывать вместе с некоторыми руководителями Генеральной Конференции, включая пасторов Майка Райана,

тации по поводу будущих евангельских программ и принимая участие в
интервью. На выходных мы приняли
участие в мероприятиях университете
в Фриденсау, встречаясь со студентами, преподавателями, пенсионерами
и многочисленными членами церкви.
Большое собрание, которое продлилась всю субботу и на котором присутствовали 1500 членов, было организовано Северо-Германским унионом.
Современная Германия является
парадоксом: примерно 65 процентов

Духа, мы можем найти многих интересующихся истиной. Имеют место
дружеские отношения с другими конфессиями, но они не должны подменять собой саму суть христианской
деятельности, а именно распространение Евангелия и трехангельской вести среди тех, кто в них нуждается. Во
время поездки в Германию подчеркивалась необходимость сфокусироваться на отличительных библейских
истинах адвентистов седьмого дня, а
не на экуменической деятельности.

Поездка по Германии объединяет

руководителей Церкви, пасторов и рядовых членов
Тэд Вильсон проводит
встречи, совершая
путешествие по пути
протестантского
реформатора Мартина
Лютера
Марка Финли и Вильямса Коста, мл. С
нами также была и моя жена Нэнси.
За десять дней нашего пребывания там мы посетили ряд исторических мест, связанных с жизнью и
деятельностью великого протестантского реформатора Мартина Лютера.
Работа всей его жизни не только сделала Библию доступной всем немцам,
но также была потрясающим предшественником рождения и роста нашего
адвентистского движения.
У нас была разнообразная и насыщенная программа: вместе с 3500
верующих мы побывали на особом
собрании верующих, организованном
Баварской конференцией в Аугсбурге.
Мы приняли участие в специальной
встрече служителей в Дармштате,
организованной Южно-Германским
и Северо-Германским унионами, где
собралось большое количество наших
пасторов со всей Германии. Мы побывали в дивизионном медиа центре
«Голос Надежды», проводя консуль-
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в

процессе возрождения
Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня

населения, около 53,5 миллионов человек, официально называют себя христианами, но многие группы населения,
в том числе немало молодежи, имеют
мирские взгляды. И действительно, 80
процентов населения восточно-германского штата Саксония-Анхальт, где родился Мартин Лютер, официально не
принадлежат никакой церкви.
Свидетельствовать в таком культурном окружении может оказаться
непросто, но нужды человеческого
сердца остаются одними и теми же.
Я верю, что у адвентистов седьмого
дня в Германии и во всем мире есть
уникальная библейская весть, которая
отвечает этим нуждам, общим сегодня для стольких многих.
В Германии, в Европе, в месте
вашего проживания, и во всем мире
мы должны превозносить Христа,
как живое Слово, в нашей жизни и в
нашем свидетельстве другим. Когда
мы делимся драгоценной библейской
истиной, через водительство Святого

В соответствии с призывом к изучению Библии, руководители вашей
Генеральной Конференции напоминали членам церкви в Германии об их
уникальном двойном наследии: как
адвентистов седьмого дня, которым
дорога Библия, и как немцев, ежедневно живущих в окружении наследия Мартина Лютера и протестантской реформации.
Находясь в Германии, нам посчастливилось посетить некоторые
исторические места, связанные с Лютером и протестантской реформацией.
Говоря о церкви в Виттенберге, на которой Мартин Лютер вывесил свои 95
тезисов, было приятно осознавать, что
находишься в месте, где праведность и
благодать Христа были противопоставлены ложным утверждениям человеческой мудрости и спасению делами.
Другим знаменательным событием было посещение Вартбургского
замка, в котором Лютер прятался от
опасности около 10 месяцев. Елена

d i e z - p r i d a
e l i

Вверху:
«ОЩУТИВШИЕ БОЖЬЕ
ПРИКОСНОВЕНИЕ»: Под
девизом с надписью
на немецком языке,
означающей «Ощутившие
Божье прикосновение»,
адвентисты седьмого
дня собрались во дворце
съездов в Аугсбурге,
Германия, чтобы послушать пастора Тэда Вильсона, президента Генеральной
Конференции. (фото предоставлено Евро-Африканским дивизионом).
Слева: СОВМЕСТНЫЙ РАЗГОВОР: Пастор Райнер Ваницшек (слева), президент
адвентисткой Церкви в Баварии, и пастор Вильсон на платформе в Аугсбурге.

Уайт в книге «Великая борьба» (с.
169) говорит, что в этот период Бог
также защищал Мартина Лютера от
гордыни, т. к. столько людей прославляли его за то, что он возглавил выступление против римской власти.
Именно во время пребывания
в Вартбурге Лютер за 10 недель перевел Новый Завет с греческого на
немецкий, используя 16 диалектов
немецкого языка, умело создавая
единый немецкий язык. Разборный
шрифт, как величайший вклад Иоганна Гутенберга в распространение грамотности, был изобретен всего 60-ю
годами ранее и новая технология способствовала массовому распространению Божьего Слова среди простых
людей. Я пережил неописуемое чувство, когда стоял в комнате, где велась
работа над переводом.
Даже с таким богатым и прочным наследием протестантской
мысли, сегодня адвентистским церквам в Германии бывает трудно удер-

жать своих членов из-за давления
мира и интеллектуальных нападок
по поводу достоверности Писания.
Находившиеся со мной руководители
Генеральной Конференции призвали
наших членов церкви продолжать
непосредственное простое чтение
Библии, несмотря на давление со
стороны ученого мира высшего критицизма, который рекомендует новые
и более субъективные методы толкования, противоречащие принятому
адвентистами подходу к библейскому
толкованию. Адвентисты седьмого
дня придерживаются историко-библейского или историко-грамматического подхода, который позволяет
Библии толковать саму себя.
Я также призывал к единству с
всемирной церковной семьей: «У нас
нет немецкой адвентистской Церкви,
или бразильской адвентистской Церкви, или филиппинской адвентистской Церкви, а есть адвентистская
церковь в Германии, в Бразилии и на

Филиппинах. Это всемирная семья,
руководимая Богом».
Во время многочисленных и
разнообразных встреч в Германии, на
которых присутствующие задавали
нам вопросы, один член церкви спросил, сколько из 28 оснований веры
должен принимать верующий, чтобы
считаться адвентистом седьмого дня.
Полагаю, что такие вопросы основываются на ложных предположениях.
Вопрос не в том, какие из доктрин
можно опустить, а какие нужно соблюдать, а в том, откуда взялись наши
доктрины. Наши основания веры не
являются произвольным набором утверждений, которых мы должны придерживаться только из верности Церкви, они являются всесторонним объяснением истин Писания. Нет таких
разделов Библии или таких доктрин,
которые были бы не важны.
Во время поездки в Германию
я обратился к тем, кто покинул Церковь и утратил тесную связь с Богом,
возобновить свои отношения с Богом
и Церковью через изучение Библии,
молитву и чтение книг Духа Пророчества. Я побуждал тех, кто был обижен и разочарован, найти ободрение
в Церкви и Божьей истине и принять
участие в евангельской миссии Церкви по распространению Евангелия
среди немецкого народа в предвкушении скорого пришествия Христа.
Поездка в Германию и встреча
со столькими нашими собратьями
была действительно большим преимуществом. Приятно осознавать, что
есть огромное множество верных
членов церкви, которые хотят увидеть
пришествие Христа, верят, что Церковь адвентистов седьмого дня является Божьей Церковью остатка, очень
хотят быть частью всемирной семьи
адвентистской Церкви, принимают
Библию такой, какая она есть, верят в
Дух Пророчества и принимают участие во всемирной миссии адвентистского движения, провозглашающего
трехангельскую весть.
Материал подготовлен совместно с Марком Келнером, редактором
отдела новостей журнала «Адвентистский мир».
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Жизнь Церкви
В згляд в будущее
Редактор
«Адвентистского
мира» Билл Нотт недавно побеседовал с пастором Тэдом Вильсоном,
президентом Генеральной Конференции, об использовании талантов миллионов молодых членов церкви.
Каждый руководитель мечтает о каких-то вещах, которые
он мог бы совершить служа Божьему народу. Я слышал, как Вы
не раз говорили о мечте, которая
кажется очень масштабной — построить культуру служения среди
адвентистской молодежи. Что это
значит?
Одним из наиболее ясных учений Нового Завета является то, что
Иисус дает таланты каждому, кто следует за Ним, принимая Его крещение
и становясь частью Его верной церкви. Это действительно так просто:
если вы стали частью Божьего народа
остатка, Святой Дух наделил вас дарами, которые вы должны использовать для блага всей Церкви. Наличие
этих даров не ограничивается определенным возрастом или уровнем
образования. Говоря о великом возрождении, которое Бог пошлет Своему
народу, пророк Иоиль сказал: «И будет после того, излию от Духа Моего
на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши;
старцам вашим будут сниться сны, и
юноши ваши будут видеть видения»
(Иоиль 2:28).
Инициатива всемирной Церкви
о возрождении и преобразовании
действительно показывает, что есть
сотни тысяч, даже миллионы молодых адвентистов, которых Бог наделил потрясающими талантами, чтобы
помочь Его Церкви завершить работу.
Я хочу, чтобы Церковь адвентистов
седьмого дня нашла способ, как применять креативность и энергию, которыми Бог уже наделил этот народ, давая таланты верным молодым людям.
Я знаю, что Вы хорошо знакомы с такими долгосрочными
церковными инициативами, как
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изменить мир

для того, чтобы

«Студенческая миссионерская программа», «Оперативная группа»,
«Адвентистское движение волонтеров», движение «1000 миссионеров» и «Пионеры глобальной миссии». Чем Ваши планы отличаются
от этих программ?
Эти программы принесли Церкви неисчислимые благословения, и
десятки тысяч молодых людей прекрасно послужили, принимая в них
участие. Я лично могу оценить значение этих программ: одна из наших
дочерей целый год была студентом-

миссионером. На нее была возложена
огромная ответственность, когда ей
предстояло преподавать на курсах, к
которым она не была готова, поэтому
ей пришлось действительно копать
вглубь, бросить себе вызов и развивать свои способности. Тот год прекрасно отточил ее мастерство, и помог ей стать намного лучшим учителем по окончании колледжа. Благодаря тому, что она росла в нашей семье,
она все время находилась в окружении миссионеров. Но тот год усилил
это, и ее жизнь навсегда изменилась.

Все три наши дочери принимали
участие в различных миссионерских
проектах, и не жалеют об этом.
Опыт моих дочерей не единственный. Такой же опыт пережили десятки тысяч других молодых людей,
которые узнали, какую радость доставляет отдавать церкви, которая создала вас, взрастила вас и рассказала
вам об Иисусе. Когда, будучи совсем
молодым, вы посвятите 9-12 месяцев
служению, в то время, когда вы уже
взрослеете, но еще не обременены семейными обязанностями и не имеете
профессионального опыта, это изменит все ваши взгляды на мир. Одно я
знаю точно: вы уже никогда не будете
прежним!
Вы говорите о том, что в каком-то смысле будет обязательным
для каждого молодого человека?
Нет, Церковь, которая последовательно подчеркивает важность
силы выбора, не может диктовать молодежи, что она должна делать, чтобы
возрастать в вере. Но у Церкви адвентистов седьмого дня есть обязательство представить своей молодежи стимулирующую картину жизни посвящения, ученичества и служения. Под
водительством Святого Духа, по мере
того, как они будут прислушиваться к
призыву о возрождении и преобразовании, они осознают, что Бог наделил
их дарами и талантами, за которые
они несут перед Ним ответственность. Иисус не просит их отказаться
от всех мечтаний, которые Он им дал.
Нет, Он просит, чтобы их мечты были
более масштабными, чем просто получить хорошее образование и иметь
прочную семью. Есть целый мир, который нужно привести ко Христу, и
Божья Церковь нуждается в каждом
даре, которым Он наделил молодежь,
чтобы достучаться до заблудших.
По наилучшим подсчетам
около 25 000 молодых адвентистов
по всему миру сейчас посвящают
один год своей жизни служению,
о котором вы говорили. Как нам
привлечь не только незаурядных
молодых людей с высокой мотивацией и сделать это нормой для

адвентистской молодежи? Как нам
достичь того, чтобы 2-3 миллиона молодых людей использовали в
своей жизни эту возможность?
Для этого потребуется тщательно продуманный и скоординированный план, в разработке которого
должны принимать участия практически все отделы служения Церкви,
а также ее учебные заведения и молодежные служения. По большому
счету мы научили адвентистскую
молодежь быть очень целеустремленными: закончить среднюю школу,
закончить колледж за минимально
короткий срок, приступить работать.
Если мы хотим предложить молодежи прервать эту достаточно сфокусированную цепочку, мы должны помочь построить структуры на каждом
уровне — включая наши школы —
которые бы облегчили и сделали бы
естественным для молодого человека
выбор посвятить один год служению
перед окончанием обучения.
Мы должны начать говорить о
служении при каждой возможности, а
не ждать, когда в колледже будет проводиться неделя записи желающих
для миссионерской работы. С самых
ранних лет воспитания наших детей,
мы не должны упускать из виду цели,
что эти дети однажды будут выполнять самую волнующую работу из
всех, а именно, проведут год в служении, помогая где-то в мире распространять трехангельскую весть.
Такая масштабная идея не может зависеть только от Генеральной Конференции, не так ли?
Конечно, нет! Мы также должны сформировать культуру в сотнях
тысяч поместных адвентистских
церквей, которая поможет им осознать, сколько они приобретут во
всех отношениях, если будут принимать у себя молодежь, которая
совершает служение, и отправлять
свою молодежь на год для служения. Мы должны обратиться с
просьбой ко всем этим поместным
церквам помочь в финансировании
такой масштабной инициативы: в
Генеральной Конференции нет «суперфонда», обладающего такими

средствами, чтобы их хватило на
всю эту программу!
Поместным церквам придется
спонсировать своих молодых людей,
которые решили посвятить год служению, и им придется принимать у
себя молодежь, которая приезжает на
служение из других мест. Нет лучшего способа развить характер и духовную зрелость молодого человека, о
котором вы заботитесь, чем поддержать его, когда он решил посвятить
год своей жизни служению Божьей
Церкви.
Вы говорите, что значимость
этой идеи заключается не только
в миссионерской работе, которую
выполняют эти молодые люди, а
также в том, что в процессе ее выполнения формируется характер.
Совершенно верно. В подобной
идее для Церкви содержится два преимущества. Первое — это невероятный толчок, огромное продвижение
вперед, которое испытает Церковь,
когда будет побуждать сотни тысяч молодых людей вести библейские уроки, работать медицинскими
миссионерами, помогать пасторам,
проводить публичные евангельские
программы, и служить другим молодым людям. Всплеск талантов и креативности от такого года потребует от
Церкви принять структуры и политику достаточно гибкие для того, чтобы
вместить дары, которыми наделил
нас Бог в лице нашей молодежи.
Но второе преимущество — то,
что происходит с самим этим молодым человеком — возможно, является самым длительным действием.
Если вы помогли поддержать молодого человека в том, чтобы он посвятил год служению Божьей церкви,
вы помогли ему начать целую жизнь
служения, потому что служение станет образом жизни. А Иисус говорит
нам, что путь служения — это путь
радости и долгого счастья. Подобным
образом, Бог не нуждался в людях,
чтобы провозглашать Евангелие Иисуса: это могли бы сделать и ангелы
— даже камни могут возопить! Но
Бог знает, что служение другим изменяет все в нас — наши цели, наши
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мечты, отношения в семье, отношение к этой Церкви остатка.
Насколько мы близки к осуществлению такой инициативы в
деятельности всемирной Церкви
адвентистов седьмого дня?
Я надеюсь, что это случится уже
через год. Секретариату нашей Церкви в Генеральной Конференции и
на всех уровнях придется вплотную
поработать с сотрудниками отдела
молодежного служения и отдела образования над разработкой программы, которая была бы достаточно
простой и понятной, чтобы завладеть
воображением миллионов молодых
людей, которых Бог призывает на
Свое служение. В церквах должны
будут произойти соответствующие
перемены, чтобы в них можно было
осуществить такую инициативу. Но
благословения, которые на них изольются, будут несравнимо большими, чем затраченные силы. В наших
колледжах и университетах вспыхнет
возрождение и преобразование, когда
молодежь вернется после года служения в другом месте и спросит: «Итак,
что Бог хочет совершить здесь?»
Бог делает Свою работу: Его
Дух касается сердца, пробуждает
энергию, наделяет дарами, дает молодежи все необходимое. Сейчас наступило время Его Церкви делать свою
работу и найти способ применить
громадный потенциал, которым наделил нас Бог.

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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Церковь за один день
Сólo Dиoс

«Ни у кого не получалось выращивать кофе на склоне этой горы; ни
у кого».
В долине? Без проблем.
У подножия холма? Пожалуйста.
Здесь же? Даже не пытайтесь! «Ветры настолько сильные, что сдувают с
кустов цветки, поэтому не появляются бобы! Только Бог мог бы выращивать здесь кофе! Solo Dios!”
Так все и называли это место — Solo Dios («Только Бог»).
Молодой фермер — адвентист седьмого дня — слышал все эти обескураживающие слова, но все равно приехал. Он взошел на гору, построил
дом и развел ферму на подветренном склоне. Но вместо того, чтобы разводить кофе, он посадил цитрусовые и стручковый перец. И Solo Dios стала
успешной общиной — с постоянно возрастающим количеством прихожан, которые уже не помещались в двух церквах.
В первой церкви был земляной пол, грязные стены, окна из бутылочного
стекла и прекрасный вид. Во второй были стены из прутьев, земляной пол,
несколько скамеек, ужасающий вид и вода жизни, постоянно капающуя
через дырявую крышу. Пришло время строить новую церковь.
Эта нужда привела подростковую бригаду «Маранафы» к грязной тропе, ведущей наверх горы Чиапас. Они были готовы построить третью церковь — горный «Центр для поклонения за один день» с бетонным полом,
стальными стойками, стальной крышей и стенами из бетонных блоков.
Подростки не только строили церковь, они играли с детьми; раздавали сотни колограммов риса,
бобов и манго; прекрасно вели уроки во временной библейской школе; и пели с рассвета до появления звезд на небе.
Solo Dios — это место счастливого смеха и радостного поклонения. «Только Бог мог построить церковь в этом месте!»
Он сделал прекрасную работу!
Программа «Церковь за один день» — это совместный проект адвентистской Церкви, Ассоциации адвентистских бизнесменов и Международной добровольческой организации «Маранафа». Эти истории представляет «рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

Отдавая

С пециальный

Пенни Бринк

Управление
как полное посвящение

все

Вверху: ПОСЕЩЕНИЕ СЕМЬИ: Джилл и
Алистер МакГилливри живут и работают
в Вануату, несмотря на пенсионный
возраст. Редкие моменты общения
с внуками вдохновляют на
дальнейшее служение.
Справа: ПОЧТИ МОРЕХОДНАЯ:
Студенты Института Листер в Вануату занимаются
ремонтом большой лодки, работая над ее
массивным корпусом.

Б

ог дает нам обильные дары и благословения. Когда мы
возвращаем наше
время, таланты и
средства Богу, это
значит, мы понимаем, что прежде всего все является Его даром нам. Так как
приближается суббота, посвященная
управлению ресурсами 3 декабря 2011
года, прочитайте две вдохновляющие
истории об управителях, которые хорошо понимают эту концепцию.
p h o t o s

s u b m i t t e d

b y

J i l l

a n d

A l a s ta i r

Пребывание в Вануату
Джилл и Алистер МакГилливри,
которые долгое время служат миссионерами-добровольцами, являются хорошими управителями Божьих даров.
На островах Вануату, что находятся
в южной части Тихого океана, они
отдают, делясь своими умениями
и талантами, которыми наделил их
Бог, чтобы удовлетворить основным
нуждам ни-вануату (собирательное
название коренного населения республики Вануату). Они неустанно делятся Божьей любовью с другими.
M a c G i l l i v r ay

репортаж

Основу экономики Вануату составляет туризм, но мало что из приносимых им доходов достается местному населению. Многие социальные
проблемы и религиозные традиции
свидетельствуют о недостатке христианского образования. Физический
голод встречается редко, благодаря изобилию фруктов на острове, зато распространена тяга ни-вануату к приобретению полезных умений. В Институте Листер студенты МакГилливри
имеют по его окончании лучшие перспективы в жизни и лучше подготовлены к тому, чтобы содержать семьи.
Но самое главное, в Листере многие
присоединились к Божьей семье.
В 1950-х годах отец Алистера переехал с семьей из Шотландии в Австралию, чтобы иметь возможность
соблюдать субботу и иметь работу.
Однако шотландский акцент Алистера и его полная сочувствия улыбка
не являются его единственной отличительной чертой. Он безусловный
мастер, умеющий выполнить почти
любую практическую работу, и к тому
же с перфекционистской жилкой.
Джилл считает, что осуществилась ее детская мечта, вдохновленная
миссионерскими рассказами, услышанными ею на субботней школе,
когда она была еще девочкой, и прочитанными в книгах из церковной библиотеки, которой руководила ее мать.
Верность прошлых поколений сыграла свою роль в их выборе.
Джилл и Алистер учились в колледже Авондейл, но впервые они встретились, когда преподавали колледже
Кармел в западной Австралии. Эта
пара могла бы пойти другим путем,
но они откликнулись на призыв посвятить себя миссионерской и добро-
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репортаж

вольческой работе. Они поженились в
1972 году и уже на будущий год оказались в Западном Самоа.
За 11 лет преподавательской
работы на Самоа и Тонга у Джилл
и Алистера родились четверо из их
шестерых детей. 12 лет назад после
нескольких лет, проведенных в Австралии из-за необходимости медицинского лечения, они вновь ощутили
притяжение миссионерского поля. В
этот раз дивизион пригласил их в академию Аоре на Вануату. Когда отец
Алистера умер, он воспользовался
унаследованными деньгами и закупил
оборудование и обучение началось.
Школа и ее мебельное производство хорошо зарекомендовали себя в
обществе и студенты продолжали получать лучшие работы. Со временем,
супруги МакГилливри почувствовали
необходимость в расширении спектра
навыков, которым обучали в школе.
Эта мечта о специализированной школе с инфраструктурой, доступной на
Острове Санто, Вануату, воплотилась
в жизнь, когда в 2002 году открылся
институт Листер.
Сегодня студенты Листера учатся на аккредитированных курсах по
производству мебели, строительству и построению лодок. В будущем
планируется аккредитация курсов
механиков, домашней электрической
проводки, сантехники и шитья. Студенты-отличники Листера в будущем

становятся преподавателями института. Говорит Нельсон, студент: «Дома
я не мог сделать ничего полезного —
у меня не было работы, я ничего не
умел. Теперь же я хочу закончить курсы, стать учителем и помогать другим
молодым людям».
Лучше всего у Джилл и Алистера это получается из «ничего»! «Бог
знает, в чем мы нуждаемся, ― говорит
Джилл, ― и Он помогает нам! Например, на днях, когда мне нужна была
капуста для приготовления ужина,
Бог послал ее!» Единственная стратегия Листера по сбору средств заключается в отношениях его руководства
со своим Поставщиком.
Как же люди отдают десятину,
если они ничего не зарабатывают?
«Мы отдаем со всего, что к нам поступает, ― говорит Джилл просто,
ссылаясь на продажу мебели. А Алистер расширяет это принципиальное
отношение к управлению: «Мы принадлежим Богу. Все принадлежит
Богу — наше время, наши ресурсы,
наша энергия, наши таланты. Лучше
возвратить все это Ему».
Вечернее время в Листере является настоящим вознаграждением.
Джилл и Алистер наверстывают административную работу, в то время,
как студенты в той же комнате делают
домашнее задание. В такой доверительной атмосфере студенты не стесняются задавать вопросы о жизни и

Что такое

управление?
«Христианское управление — это прекрасный способ, которым
Бог укрепляет нашу веру в Него, по мере того, как мы подвергаем
проверке Его обетования для повседневной жизни. Святой Дух помогает нам более полно понять, как умело использовать наше время,
таланты и средства для исполнения пророческой миссии нашей Церкви. Поступая так, мы учимся полной зависимости от Бога и видим
умножение Его благословений в нашей жизни. Какое же мы имеем
преимущество — всецело доверять Божьим обетованиям и Его силе
по мере нашего духовного роста в предвкушении скорого пришествия
Христа, когда будут видны результаты христианского управления»
Тэд Вильсон, президент всемирной Церкви адвентистов седьмого дня.
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вечной жизни. «Они — наша семья!
― говорит Джилл, ― Мы скучаем по
нашим внукам, которые растут вдалеке от нас, но у нас будет вечность,
чтобы наверстать упущенное», ― с
уверенностью говорит она.
Алистер уверенно подтверждает, что «лучше нам делать то, что приготовил для нас Господь».
По субботам они все сидят рядом друг с другом на самодельных
скамейках, тогда как благодарные
сердца воздают Богу славу. Моли, еще
одна студентка, говорит: «В Листере я
научилась гораздо большему, чем профессии — я узнала об Иисусе, моем
Искупителе».
Божья ферма
Представьте себе загон, полный
скота. Лучшая порода перемещающегося крупного рогатого скота поднимает пыль, проходя через огороженный коридор. Мужчина стоит наготове с пастушьим кнутом.
Это ферма в Ботсване, где группа мужчин и одна женщина внимательно наблюдают, пока мужчина
считает: «1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10»
Кнут опускается, символически отмечая то определенное живое, дышащее
животное, в качестве десятины. Оно
клеймится и отводится в отдельный
загон. Это ритмично продолжается
весь день, потому что сейчас сезон и
«мама» Кегалале Гасеннелве, врач, отдает свою десятину!

«Управление — это то, как мы, как отдельные личности и как
сообщество верующих, распоряжаемся всеми ресурсами, которыми
наделил нас Бог. То, как мы используем наши ресурсы, включая финансы, время, таланты, здоровье, окружающую среду и наш общественный долг, отражает нашу духовную преданность Церкви и ответственность перед ней».
Кирстен Остер-Лундквист, пастор адвентистской церкви в
Ньюболде, Англия.
«Управление — это полное подчинение, которое обусловлено
признанием того, что Бог является Создателем и Подателем всем благ.
Управитель должен посвятить, все, что у него есть — время, таланты
и ресурсы — выполнению Божьей воли».
Клебер Фэй, студент четвертого курса богословского факультета Бразильского адвентистского университета, Ресифе-Пернамбуко, Бразилия.
«Единственный путь, на котором можно найти истинное счастье, ― это стараться делать добро другим».
Елена Уайт, Советы по управлению ресурсами, с. 24, 25.

p u n i
e r i k a
a n e
m o k g w
e .
pa k o

Слева: ПЕРЕСЧЕТ РОГАТОГО СКОТА: Крупный
рогатый скот как форма десятины для Господа
отсчитывается и клеймится на ферме Кегалале
Гасеннелве в Ботсване.
Справа: НА ФЕРМЕ: Кегалале Гасеннелве,
широко известна в Ботсване благодаря ее знаниям и работе в
правительстве в сфере образования и здравоохранения, также
является «Мамой» для многих местных молодых людей. На фото
Гасеннелве ведет разговор с секретарем конференции Южная
пора- Ботсвана Каго Раммиди.

Живые животные —
зительно заметный вид десятины
— особенно здесь в Африке, где
крупный рогатый скот олицетворяет
собой большой символизм и пользу
в повседневной жизни. «Мы используем скот, чтобы заплатить «лоболе»
(традиционный свадебный выкуп) за
супружество, пахать поля, возить телеги, привозить топливо для очага и
материалы для строительства и отделки, ― поясняет Гасеннелве, ― Они
обеспечивают молоко, пищу, одежду
и одеяла. Они — суть балгосостояния
и положения семьи».
Но возвращение десятины в
виде крупного рогатого скота — не
единственный способ, которым Гесеннелве, находящаяся на пенсии,
отдает Господу. Она прожила жизнь
отдачи. В самом деле, с детских лет
до того времени, как она заняла положение лидера в своем народе, многое
из достигнутого ею, было сделано на
благо других.
Это, кажется, объединяет всех,
кто отдает. Отдача порождает доверие, доверие порождает великодушие
и жизнь, сконцентрированную на других. Гасеннелве любит привлекать к
этому сезону десятины своих детей и
внуков, надеясь, что это станет семейной традицией в последующих поколениях.
Эта традиция началась с отца Гасеннелве, который учил заботиться о
тех, кому меньше повезло в жизни. У
него не было никакого образования, но
он дважды в день читал свою Библию.
Он толковал ее просто, а именно, что

Христос поручил нам заботиться о
вдовах и сиротах. Гасеннелве помнит,
как ее мама готовила для местных
детей, являясь похожим примером.
Фактически, в Ботсване существует
старая традиция, что, если ваш сосед
испытывает трудности в том, чтобы
содержать семью, вы обязаны помочь
и дать ему во временное пользование
скот. Даже мог вмешаться вождь, чтобы удостовериться, что вы выполнили
свой долг.
Влияние этих детских воспоминаний и культурных традиций помогли Гасеннелве постоянно помнить о
нуждах других. Она является «мамочкой» для многих местных молодых
людей, и это дает ей чувство большого удовлетворения. Она регулярно
ходит в близлежащие деревни для
распространения адвентистской вести и оказания необходимой помощи.
Ежегодное запоминающееся событие
— праздник, который она устраивает
для местных детей с изобилием пищи
— и все ее за это любят!
В профессиональном отношении
в правительстве в министерствах образования и здравоохранения у Гасеннелве достаточно хорошая репутация.
Она признается: «Мне ничего так не
нравится, как занимать положение, где
я могу направлять деньги прямо тем
людям, которые в них нуждаются!»
Все не всегда шло гладко. Гасеннелве пережила безвременную
потерю мужа и единственного сына.

«Этому должно быть объяснение, ―
убеждена она, ― и вместо того, чтобы задавать вопросы, на которые мы
никогда не получим ответы, я верю,
что Бог все держит под своим контролем».
Гесеннелве верит, что Бог держит Свои обетования (Мал. 3:10).
«Он верен, ― она непреклонна, ― Он
верен». «У нас раньше не было этих
коров, ― поясняет она, ― Мы начали
наши десятины с козлов — из правительственного гранта! Мой муж слышал, что местные пастора нуждаются
в поддержке, и чувствовал, что отдавать десятину — важно. Теперь все
на этой ферме принадлежит Богу, не
только коровы. Все!»
«Десятина имеет отношение к
заботе о других, ― добавляет Гесеннелве, ― Если вы не можете давать
Богу, вы не можете давать другим, и
если вы не можете давать другим, вы
не можете давать Богу».
В этом и заключается великодушие, и это помогает ей улыбаться!

Пенни Бринк,

помощник директора
по управлению
ресурсами
Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня, Силвер
Спринг, Мэриленд, США.
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Я

навещал своего двоюродного брата в районе Нью Кросс Роудз в Кейптауне. Вдруг,
я услышал что-то, напоминающее громкое
звучание радио вдалеке. Когда я начал прислушиваться,
я заметил, что не я один слышал звучание музыки и возгласы людей. Те, кто находился вместе со мной в комнате, тоже слышали все это. Пение становилось все громче, и, прислушавшись, я узнал песню, которую обычно
поют молодые люди, возвращающиеся из школы посвящения. Группа молодых ребят возвращалась домой
после нескольких недель посвящения, проведенных
в лесу. В сельской местности, откуда произошли эти
обряды, обычно достаточно места. Священные границы деревни, в черте которых находится двор, и другие
здания для приготовления пищи, сна, хранения вещей
и просто для жилья, предоставляют достаточно места.
Тем не менее, люди в районе Нью Кросс Роудз живут в чрезвычайно стесненных условиях. У них нет места для деревень, не говоря уже об ограничениях, имеющихся в строительном кодексе местного муниципалитета. Эти обстоятельства вынуждают людей проходить

Грех и

жертва

Проблема и ее решение
Майкл Мксолиси Сокупа
немалые расстояния до своих родных деревень, чтобы
принять участие в этих обрядах. Однако есть и такие,
кто уже утратил связь с родным домом. Они по-прежнему продолжают совершать эти переходные обряды в
городе. Многие возводят временную деревню, особенно для убоя жертвенных животных и для того, чтобы
воссоздать подлинное окружение.
Средство от греха
Когда Адам и Ева согрешили в Едемском саду, для
того чтобы их одеть был убит ягненок (см. Быт. 3:21).
Таким образом, Бог впервые представил идею жертвоприношения. Он установил жертвоприношение в
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качестве средства от греха. В Послании к Евреям 9:19 описывается земная скиния и то, как решалась проблема греха посредством системы жертвоприношений.
Однако после жертвы Иисуса система жертвоприношений, как средства решения проблемы греха, утратила
свое значение. Послание к Евреям было написано, в
основном, для евреев и еврейских христиан в местах
проживания еврейской диаспоры. Они были рассеяны
и озабочены тем, что находятся далеко от Иерусалимского храма. Они не могли участвовать в ежедневных
храмовых обрядах. Некоторые даже не могли позволить
себе поездку один раз в год для празднования Пасхи, которая была одним из ключевых еврейских праздников.
n i n a

a l d i n

t h u n e

Автор напоминает этим христианам, которые приняли
Христа, что теперь через Христа они имеют доступ к
небесному святилищу, где бы они ни находились.
Временное против постоянного
Учась на курсах по оказанию первой медицинской
помощи, что было необходимо для специализации проводника, я узнал, что нужно делать при укусе змеи. Ожидая противоядия (что является неизменным средством
против змеиного укуса), вы должны попытаться предотвратить распространение яда по всему телу. Если змея
укусила за ногу, нужно постараться не двигать ею и расположить ее ниже сердца, чтобы минимизировать возвращение крови к сердцу и другим органам тела. Нужно
определить, что это за змея, чтобы найти соответствующее противоядие. Время здесь играет очень важную
роль, т. к. человек не может ждать часами или днями до
того, как ему будет оказана медицинская помощь.
Когда человечество впало в грех, Бог ввел план оказания первой помощи — систему жертвоприношения.
Она не была вечной, потому что не предназначалась для
того, чтобы быть неизменным решением проблемы греха. Поэтому, «когда пришла полнота времени, Бог послал
Сына Своего (Единородного), Который родился от жены,
подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы
нам получить усыновление». (Гал. 4:4, 5).
Земное святилище
Существуют различные категории греха, которые
рассматривались в земном святилище. Если священник,
руководитель, человек или все общество совершали
непреднамеренный грех, они должны были принести
предписанную жертву, когда узнавали о своем согрешении (Лев. 4:1-3, 13, 22, 27). Другие категории грехов, которые приносились в святилище для очищения
одного человека или группы людей, включали в себя
непреднамеренные грехи (Лев. 5:1, 5, 6) и физическое
ритуальное осквернение (Чис. 19:13, 20). Один раз в
год в святилище приводили двух козлов, бросали о них
жребий, после чего одного козла приносили в жертву
за грех (козел Господа) и священник полагал на живого козла руки и исповедовал все грехи и нарушения
Израиля (Лев. 16:7, 9, 21). Это очищало святилище от
осквернения всеми исповеданными и неисповеданными грехами. День искупления предназначался не для
того, чтобы предложить прощение тем, кто отказывался
принимать предложенные средства. Скорее, он показывал Божий план очищения святилища от грехов и непослушания и указывал на более серьезное решение.
От всех тех, кто находился в завете с Богом, ожидалось
проявление верности Ему через принятие предоставляемых Им средств.
Небесное святилище
Жертва Христа ввела новый порядок. Вот как это
описывает автор Послания к Евреям: «То кольми паче
Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел,
для служения Богу живому и истинному!» (Евр. 9:14).
Жертва необходима для того, чтобы получить проще-

ние, о чем говорится далее в этой же главе. «Да и все
почти по закону очищается кровью, и без пролития
крови не бывает прощения» (ст. 22). Когда человека с
укусом змеи доставляют в больницу, все бинты снимаются и все спасатели, которые оказывали первую медицинскую помощь, уходят и уступают место врачу. Для
жертвы требовать, чтобы спасатели продолжили работу
над ним, было бы подобно самоубийству. Теперь есть
врач, и он обещает решить все проблемы раз и навсегда.
«Итак, братия, имея дерзновение входить во святилище
посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть
плоть Свою, и имея великого Священника над домом
Божиим, да приблизимся к Богу» (Евр. 10:19-22). Бог
требует верности только Ему.
Нет места раздвоенной верности
Божье обетование, записанное в Евр. 10:17, очень
важное: «И грехов их и беззаконий их не воспомяну
более». Когда наши грехи прощены, удовлетворяется
требование Божьего закона. Мы можем претендовать
на праведность Христа, как на нашу собственную. Поэтому, «приношение за грехи не нужно» (ст.18). Наша
верность Христу не подразумевает, что мы остаемся
приверженцами старого порядка. Недавно я принимал
участие в изгнании злых духов. Когда я вошел в комнату, где жертву злых духов, которая находилась в окружении пасторов, держали двое сильных мужчин, она
отреагировала конвульсиями. Мы молились пока она не
успокоилась. Мы подошли к тому месту, когда должны
были убедиться, что она в сознании, и попросили ее
помолиться и самой призвать имя Иисуса. Сделав это,
она признала свою верность Богу и отвергла злых духов, которые завладели ее жизнью. Павел в Послании к
Ефесянам напоминает верующим, что они должны «отложить» ветхого человека и «облечься в нового человека» (Еф. 4:22-24). Когда Бог изменяет нас подобным
образом, не остается места для раздвоенной верности.
Бог хочет, чтобы мы принимали Его всерьез. Он
предоставил единственное на все времена решение
проблемы греха. Сатана так же заинтересован в нашей
преданности. Он не против того, чтобы разделять эту
преданность с Богом. Но наш Бог является Господом
всего или вообще не является Господом. Он требует
полной преданности плану, который Он привел в действие со дня сотворения мира.

Майкл Мксолиси Сокупа,

преподаватель Нового Завета в колледже
Хелдерберг, Южная Африка. Он женат на
Занеле и имеет троих детей.
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И стория с обложки

c o u r t e s y

h e l d e r b e r g

c o l l ege

Быть выше

Уроки, которые
можно извлечь
из перемен,
произошедших
в колледже

И

различий во
внешности

так, куда же нам идти?
Этот вопрос казался достаточно простым, но он поставил в затруднительное положение группу студентов колледжа, которые в 1989 году
думали, что бы им сделать за пределами студенческого
городка. Хелдербергский колледж, расположенный в красивой провинции Кэйп в Южной Африке, гнездится на
склоне горы Хелдерберг с открывающимся захватывающим видом Индийского океана. Поэтому, прогулка по пляжу или в заповеднике Хелдерберг казались естественным
времяпрепровождением в субботу днем. Тем не менее, мы
столкнулись с проблемой — у нас была смешанная группа
студентов — в основном, белые, несколько цветных, негр
и индиец.
Хотя апартеид был уже при смерти, некоторые вещи
не отмирают так просто. Надписи на прибрежном пляже
все еще гласили «Только для белых».
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Шантал и Геральд Клингбейл

Южная Африка при апартеиде
Для всех, кто родился в Южной Африке после Второй мировой войны, апартеид являлся всеохватывающей
парадигмой жизни, направленной на то, чтобы полностью
разделить разные расы и держать их порознь. Официально
он начался в 1948 году, когда Национальная партия одержала решительную победу на выборах в Южно-Африканской Республике и начала осуществлять политику «обособленности» или апартеид, в сердце которой находилась
идеология белого превосходства. Эта политика формально
была прекращена в 1994 году вслед за первыми многорасовыми выборами.
Конечно же, расовая сегрегация не была новым южноафриканским изобретением. Расовая сегрегация была
выдающейся чертой еще до колониальной эпохи и была
реальностью во многих частях света. Однако апартеид в
качестве официальной политики, формирующей основу
для управления нацией, являлся новшеством. Законодательство классифицировало население на четыре расовые
группы, включая «местных жителей» или «черных», «белых», «цветных» (или смешанных) и «азиатов» или «индусов». Места проживания, образование, медицинская
помощь, пляжи и другие общественные службы были разp h o t o s

b y

e d w a r d
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a p p o l l i s

Слева направо: КАК ЭТО БЫЛО: Клермонт Юнион Колледж,
предшественник Хелдербергского колледжа, каким он
выглядел в 1917 году. ВЫПУСК 2010 ГОДА: Участники
выпускного курса сделали фотоснимок своей группы,
прежде чем покинуть кампус и пойти на служение во имя
Христа.
ВИД СТУДЕНЧЕСКОГО ГОРОДКА: Церковь Хелдербергского
колледжа — одно из знаковых мест студенческого городка.
делены. Начиная с 1970 года черные люди были лишены
своего гражданства и по закону стали гражданами одного
из 10 племенных автономных поселений. Передвижение
черного населения было ограничено, т. к. чтобы найти
работу в городах требовался специальный пропуск. Это
означало, что семьи часто разлучались, когда отец уезжал
на работу в город, а жена и дети вынуждены были жить в
поселениях из-за жилищного кодекса.
Хелдербергский колледж во время апартеида
Такое всеохватывающее явление как апартеид не могло не оказать влияния на Церковь адвентистов седьмого
дня. В 1890-е, когда адвентисты начали свою миссионерскую деятельность в Южной Африке, общество уже было
неофициально разделено по расовой принадлежности.
Несмотря на социальную среду, ранние адвентистыпионеры и просветители казалось обладали более широким первоначальным видением, чем общество в целом.
Архивы свидетельствуют, что, по крайней мере, один
черный студент и несколько цветных были приняты в
колледж Клермонт Юнион, один из двух предшественников Хелдербергского колледжа, основанного в 1892
году. После того, как это заведение переехало в более
сельскую местность и было переименовано в Шпион
Коп Колледж, студентам также начали преподавать
язык зулу, один из двух наиболее значимых языков
местных жителей, на которых говорят в Южной Африке.
Просветители, очевидно, хорошо знали свою миссию1.
Шпион Коп Колледж оказался слишком сельским и
выпустил только 32 студента. Для адвентисткого учебного
заведения в Южной Африке требовалось новое место, и в
1928 году Хелдербергский колледж распахнул свои двери
в сегодняшний идеально расположенный кампус.
У колледжа появился новый дом и новая песня. Песня начиналась со слов: «Да здравствует, Хелдерберг, свет
Африки». Это была задача, к которой преподаватели и студенты отнеслись серьезно. До Второй мировой войны выпускники Хелдерберга служили по всей Африке.
С введением международных санкций в отношении
Южно-Африканской Республики Хелдербергский колледж
больше не мог готовить и посылать миссионеров по всей Африке. Без такой сосредоточенности на миссии, тенденции в
обществе и политике незаметно стали для колледжа руководящей нормой. Вместо того чтобы быть светом для Африки,
колледж служил только интересам небольшой белой южноафриканской общине адвентистов седьмого дня. То, как глубоко
ценности апартеида укрепились в сердцах и умах членов церкви, становится очевидным, когда оглядываешься в прошлое.
Когда в 1960 году Алвин дю Приз, первый не белый студент,
был принят в Хелдербергский колледж, ему не разрешали
жить на территории колледжа и пользоваться оборудованием
колледжа за исключением аудиторий и библиотеки. Ему также
было запрещено присутствовать на выпускном вечере и сфотографироваться со студентами своей группы.

Многие члены церкви и администраторы колледжа, вероятно, полагали, что строгие законы апартеида не
оставляли им выбора в том, как управлять колледжем в
ЮАР. То, как далеко мог легально зайти Хелдербергский
колледж в формировании модели христианского братства, никогда не подвергалось проверке. Тот факт, что были
возможны и другие варианты, чтобы быть лидерами, а не
последователями, подтверждается удивительными переменами между Хелдербергским колледжем и государственным департаментом образования. В 1971 году Роберт
Холл, черный студент из соседнего Зимбабве, получил
разрешение на учебу в Хелдербергском колледже на тех
же условиях, что и Алвин дю Приз. Когда колледж обратился за специальным разрешением принять Холла, он получил удивительный положительный ответ вместе с объяснением, что «правительство никогда не придерживалось
политики вмешательства в подготовку служителей любой
деноминации»2.
В это время в ЮАР происходили огромные социальные перемены. Демонстрации и восстания потрясли основы системы апартеида. Эти социальные перемены и ухудшение экономической ситуации оказали влияние на Хелдербергский колледж, и с 1972 года стали предприниматься осторожные попытки интеграции цветных студентов,
изучающих богословие. Первые цветные студенты были
приняты в 1974 году. Им так же было запрещено жить в
кампусе, и они могли пользоваться только аудиториями и
библиотекой, но им разрешили присутствовать на выпускном вместе со своей группой.
В 70-80-е годы апартеид начал изменяться из-за усиливающегося внутреннего и международного давления, а
также из-за экономических трудностей. В 1983 оду был
сформирован трехпалатный парламент, в котором разрешалось присутствие цветных и азиатов, и в 1986 году были
отменены ненавистные законы пропусков. Это также было
время наихудшего политического насилия.
Настоящие перемены
В феврале 1990 года южноафриканский президент Ф.
У. Де Клерк объявил об освобождении из тюрьмы Нельсона Манделы, и начался медленный процесс падения официальной системы апартеида. 27 апреля 1994 года в Южно-Африканской Республике состоялись первые всеобщие
демократические выборы, на которых могли голосовать
люди всех рас.
В процессе этих грандиозных перемен богословский
факультет колледжа Бетель (т. е. адвентистский колледж
для черных) был закрыт в 1991 году, и все студенты-богословы были переведены в Хелдербергский колледж.
До сих пор в памяти сохранилась картина длинных
очередей людей, терпеливо ожидающих своей очереди,
чтобы впервые проголосовать на тех первых всерасовых
всеобщих выборах 1994 года. С тех пор страна и адвентистская Церковь в том числе шагнули далеко вперед, ста-
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Слева направо: СТУДЕНЧЕНСТВО: Студенты
колледжа Клермонт на прогулке в 1917 году. ПРЕЗИДЕНТ: Пол Шонгве, президент
Хелдербергского колледжа, является вторым чернокожим, совершающим служение в этой должности. РАБОТА
ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕГО ОБЩЕСТВА: Студенты из Хелдербергского колледжа участвуют в социальной программе
«Измени окружающее общество».

раясь изменить давно возникшую политическую, социальную и экономическую реальность.
Перемены также изменили положение Хелдербергского колледжа. Важным приоритетом стала интеграция
этнически разнообразного преподавательского состава. В
2005 году Геральд дю Приз стал первым цветным ректором
колледжа, а за ним в 2010 году первым черным ректором
Хелдербергского колледжа стал Танкисо Лецели. Когда в
начале 2011 года Лецели предложили стать президентом
Южно-Африканской унионной конференции, Пол Шонгве
стал вторым черным ректором Хелдербергского колледжа.
Почти 18 лет спустя после тех первых исторических
выборов, в колледже продолжается процесс преобразований. Сегодня на его трех факультетах (гуманитарный,
предпринимательский и богословский) работает разнообразный интернациональный преподавательский состав.
Одной из проблем, с которой колледж сталкивается до сих
пор, является вопрос о собственности. Он пытается привлечь разнообразных потенциальных студентов и общество с помощью ряда новых динамических академических
курсов, направленных на удовлетворение существующих
нужд. Абитуриентов становится больше, т.к. студенты отражают демографию страны.
Предоставляя качественное образование, Хелдербергский колледж также служит динамичной ролевой моделью для объединения учреждений, которые развивались
независимо друг от друга. Хотя правда то, что образ мыслей и отношение, насаждаемые целым поколениям не могут измениться в одночасье, Хелдербергский колледж учит
молодых адвентистов смотреть дальше цвета и расы и видеть людей. Колледж не пытается быть культурным плавильным котлом. Скорее он видит себя, как сотрудников,
так и студентов, попутчиками в путешествии открытий,
которое простирается далеко за пределы занятий. Частью
получения адвентистского образования является умение
видеть и ценить различные культуры. Оно также включает
открытие себя, т. к. у каждого человека есть возможность
лучше оценить свои положительные аспекты и узнать
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о своих пробелах в культуре. Кроме всего прочего, оно
включает практическое открытие силы Божьей любви, которая может связать всех общей целью и в общей миссии.
Чему мы можем научиться
Перемены происходят не только в Южной Африке.
Перемены происходят по всему миру. Что могут сделать
адвентистские учреждения, оказавшись в этом море социальных перемен? Чему мы можем научиться на примере
Хелдербергского колледжа?
1. Сначала ознакомьтесь с инструкцией: Многие
люди не читают инструкций. Они полагают, что итак знают, как должен работать прибор, и просто включают его.
Часто им приходится вылавливать инструкцию в мусорном ведре. Иногда бывает слишком поздно делать ремонт.
Однажды Иисус рассказал похожую историю. Она
была не об инструкциях, а об основаниях. Помните человека, который построил дом на песке (Мф. 7:24-27)? К
сожалению, мы все слишком часто принадлежим к группе, строящей на песке, когда наш энтузиазм превосходит
тихую, но такую важную работу поиска принципов, которые Бог установил для наших учреждений и предприятий.
Мы должны иметь разумное богословие и четкое видение
перед тем, как построить или открыть вегетарианский ресторан, общественный центр, издательство, молодежную
группу, начальную школу, клинику или университет.
В случае с Хелдербергским колледжем руководство
и рядовые члены церкви были бы лучше подготовлены к
принятию решений во время режима апартеида, если бы
поставили под сомнение существующие тогда социальные
традиции и обратились бы за советом к Божьему Слову и
Духу Пророчества. Если мы не будем искренне пытаться
познать Божью волю, мы будем плыть по течению. Идеология, принимаемая в данный момент обществом, станет и
нашей нормой поведения.
2. Будьте активными, а не реакционными. Если
мы хотим быть активными, мы должны иметь четкое представление о Божьей воле в нашей жизни. Фактически, Ии-

сус напоминает нам о нашем призвании быть
«солью земли» (Мф. 5:13).
В Южно-Африканской Республике Церковь адвентистов седьмого дня была структурно разделена по расовым признакам задолго
до формального введения апартеида в 1948
году и в ней, в большой мере, отражалось то,
что происходило в обществе в то время.
Лецели говорит об этом так: «Не ждите
диктата от общества, иначе вас захлестнут события. Осуществляйте руководство с позиций
перемен. Мир меняется. Я думаю, что наше
образование должно подготовить нас быть агентами перемен, а не просто реагировать на них.
Люди должны иметь возможность учиться от
нас и видеть действующие примеры».
3. Никогда не забывайте о нашей миссии:
Быть адвентистом седьмого дня и управлять адвентистскими учреждениями при определенных политических режимах может быть достаточно непростым делом. Иногда
необходимы большой такт и умение находить компромисс,
чтобы избежать закрытия из-за расхождения во мнениях.
С другой стороны, мы не хотим дойти до того, чтобы проповедовать совершенно другое Евангелие из-за страха политических или социальных последствий.
Влияние руководства нельзя переоценить. Филип
Весселс, пионер-адвентист в Южной Африке, написал
Елене Уайт в 1893 году: «Здесь существует расовая граница, которая очень четко прослеживается в обществе. Для
меня в этом нет проблемы. Я могу пожать руку цветному
человеку и т. д. Но наша связь с ними повредит нашим отношениям с другими, кто привык к таким вещам... Чтобы
мы могли иметь хоть какое-то влияние на людей из высшего общества, мы должны уважать эти традиции»3.
Вместо того, чтобы выступить за расовое равенство,
Весселс предпочел, по крайней мере, внешне придерживаться ценностей окружающей культуры, чтобы донести
Евангелие до определенного слоя общества. К сожалению,
такая политика в управлении стала нормой для адвентистской деятельности в Южной Африке.
Мы никогда не должны забывать нашу миссию —
донести Евангелие до всех. Это значит балансирование на
грани между различными чуждыми группами и политическими организациями. В некоторых случаях, если мы не
выступаем против каких-то привычных культурных традиций, означает, что своим молчанием мы поддерживаем их.
Перемены должны произойти в сердце
Адвентисты седьмого дня понимают, что перемены
тесно связаны с обращением. Неправедные становятся
праведными. Грешник становится Божьим дитем. Заблудший находит дорогу. Это процесс, происходящий в сердце.
Это не может быть просто стратегическим решением, потому что должен быть обновлен наш ум. Политические
системы сменяют друг друга. Общество постоянно меняет
свои ценности. Эгоизм, расовые предрассудки, гордыня,
злоупотребления, зависть и жадность просто найдут новые, более политкорректные формы выражения в соответствии с изменениями социального климата. Преобразование под водительством Святого Духа — процесс, который
не может происходить насильно, под воздействием страха
или по принуждению. Геральд дю Приз напоминает нам:

«Мы должны осознать, что нам требуется время для того,
чтобы измениться. Другим пришлось проявлять к нам терпение, пока мы не стали такими, как есть. И мы должны
проявлять к другим такое же терпение».
В 2007 году на торжестве, посвященном очередному
выпуску Хелдербергского колледжа, перемены проявились с необычайной силой. Алвин дю Приз и Роберт Холл,
которым так и не удалось поучаствовать в официальной
церемонии вручения дипломов об окончании колледжа,
прошли по проходу Андерсен Холла и получили свои дипломы под бурные аплодисменты собравшихся — почти
40 лет спустя после окончания колледжа. Ошибка была
публично исправлена. Перемены стали ощутимыми и способствовали образованию нового сообщества.
Пол Шонгве, нынешний ректор Хелдербергского
колледжа, использует полезную метафору: «Чем мы ближе
к Богу, тем мы лучше относимся друг к другу... Бог становится центром». Библейские перемены на самом деле
основаны на Боге и подразумевают изменение мышления.
Иезекииль веско подытоживает все это: «И дам вам сердце
новое и дух новый дам вам; и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное» (36:26).
1
Краткий обзор ранней истории Хелдербергского колледжа можно найти в Seventh-day Adventist Encyclopedia (Washington, D.C.: Review and Herald
Publishing Association, 1996), vol. 10, pp. 686-688.
2
I. F. du Preez and Roy H. du Pre, A Century of Good Hope: A History of
the Good Hope Conference, Its Educational Institutions and Early Workers, 18931993 (East London: Western Research Group/Southern History Association, 1994),
pp. 109-113.
Мы также получили пользу от прочтения материала Джефа Крокомба, “The Seventh-day Adventist Church in Southern Africa—Race Relations and
Apartheid” (доклад был представлен на симпозиуме Ассоциации историковадвентистов в Оквудском колледже в 2007 году).
3
Письмо Филипа Весселса к Елене Уайт, датированное 14 января 1893
года.

Шантал и Геральд
Клингбейл живут в

Силвер Спринг, Мэриленд,
США, где Геральд совершает
служение помощника
редактора журнала
«Адвентистский мир», а Шантал обучает на дому их трех
дочерей. Хелдербергский колледж особенно им дорог, т.
к. там они впервые встретились и затем создали семью в
Южной Африке. Они до сих пор помнят, как голосовали на
тех первых всеобщих выборах в 1994 году.
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Д октрины

Основание веры 25
21 мая 2011 года в 6 часов вечера конец света так и не наступил
— драматичное разочарование, которое предоставляет достаточно
возможностей для новых предсказателей, а также для многочисленных
противников*.
Адвентистам седьмого дня,
наученным событиями 1830-1861
годов и сформированным под их
воздействием, и тем, которые помнят путь, которым вел нас Господь
в нашей истории, и теперь есть
что сказать, особенно, собратьямхристианам. Последний «майский
день» открыл для всех одну истину
— то, что все мы должны планировать свое завтра.
Его события могут быть как
обычными, так и важными или
очень важными. Неважные жизненные проблемы (как, вид мороженого
или брелка для ключей) и проблемы, требующие безотлагательного
внимания (как, расписание движения поездов, последние приготовления к свадьбе или отчаянный поиск
подарков для тех, о ком мы забыли,
но, кто не забыл нас на Рождество)
могут, на самом деле, иметь значение. Но, кроме мелочей и даже
кроме давления важных проблем,
есть нечто обязательное, то, что
действительно необходимо. Это то,
на чем Иисус хочет сфокусировать
наше внимание, когда просит нас
подумать о вреде душе (Мф. 16:16;
Мк. 8:36). Христианство — это не
сказочное забытье. Оно означает то,
чтобы изучать рынок будущего, думать о завтрашнем дне и гарантировать это завтра уже сегодня.
Наставление для последнего
времени
К сожалению, в некотором
смысле христианская мысль снизила значение самого важного на уровень обыденного. Мы прочитали совет Иисуса о приготовлении и свели
его до приятного академического
времяпрепровождения с маленькими и большими числами. Отвечая
на вопрос учеников об их возлю-
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До конца

своих
дней

Лаел Цезарь

Планирование своего
настоящего завтра
бленном Иерусалиме, Иисус уже
тогда сказал, как люди в 2011 году
могут гарантировать свое завтра.
Это обусловлено тем, что для Него
гарантия будущего всегда является
наиважнейшим делом. Он постоянно обещает прекрасное завтра, даже
сегодня, всем, кто изберет Его сегодня: «жизнь вечную» (Ин. 3:16),
«царствие небесное» (Мф. 5:10),
«во сто крат более ныне» среди гонений, «а в веке грядущем жизни
вечной» (Мк. 10:30).
Но лучше всего из того, что
говорил Иисус о приготовлении к
завтрашнему дню, мы запомнили,
что будут знамения с небес и бедствия на земле, религиозный обман и
напуганные люди, как доказательство того, что Его пришествие близко
(Мф. 24:5-14, 29; Лк. 21:25, 26). Некоторые утверждают, что согласно
этим предсказаниям количество
природных катаклизмов на земле
увеличивается по мере того, как мы
приближаемся к концу света. Дру-
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гие же отвергают любое заявление,
что в неистовстве элементов, сотрясающих нашу жизнь и нашу планету, прослеживается какая-то модель
или причина.
Если так рассуждать, то получается, что Иисус дал нам совет
по поводу завтрашнего дня с целью
вовлечь Своих детей в детские игры
сложения и вычитания, ведя учет
землетрясений по количеству, интенсивности и распространенности,
чтобы доказать, что сегодня произошло 10 достаточно сильных землетрясений по сравнению с девяти
с половиной, ожидаемых завтра! 20
000 японцев, погибших в результате
цунами преобладают над 300 жертвами торнадо в Теннесси. Этот неуклюжий христианский спор по поводу, важности, количества и силы
цунами, ураганов и бомбардировок
могут легко привести, или быть
основаны на мысли, что Бог и христиане извлекают пользу из обсуждения относительной жестокости

древних и современных катастроф,
или относительной жестокости
древних ассирийцев и современных
саддамов, гитлеров и сталиных.
Впрочем, вряд ли Иисус подразумевал, что эти игры на счет станут
какой-либо частью планирования
нашего завтра. Или, что изучение
Библии наряду с чтением газеты
было предназначено для того, чтобы
вызывать споры о том, сколько уже
умерло или должно умереть, сколько голодных смертей, преступлений
педофилов или рэкетиров должно
произойти перед тем, как Иисус
сможет вернуться.
Конечная игра, сфокусированная на Христе
Вместо этого, слова Иисуса указывают на нищету вокруг и
внутри нас, как неоспоримое доказательство повсеместного крайне
отчаянного положения современного человека. Они содержат неопровержимое доказательство печальной кончины человечества и да
и самой природы вне Бога. Иисус
хочет, чтобы мы увидели Его уникальность, как единственную надежду человечества. Потому что Он
действительно единственный, Кто
может по-настоящему гарантировать наше завтра. Мы имеем конец.
Он — бесконечен. Мы — ничтожны, Он — велик. Мы в отчаянии,
Он — наша помощь в бедах. Мы
— ничто, Он — все. И Он говорит
нам: «Дети мои, позвольте Мне
обеспечить ваше завтра. Когда вы
смотрите вокруг, не только в 2011
году, но всегда, не только всегда, но
больше, чем когда-либо, с течением
времени и исполнением временных

пророчеств, когда вы видите неразбериху в природе, панику народов
перед всем, что должно произойти
в физической жизни, политической
жизни, религиозной жизни, военной области, экономической жизни,
«когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается
избавление ваше» (Лк. 21:28). Итак,
возьмите трубы и громко затрубите:
Иисус придет снова! Это ― наше
завтра; это — наша надежда; это —
наше лучшее инвестирование; это
— наша гарантия.
Это именно то, о чем свидетельствовали Иисус, Павел и Иоанн
за сотни лет до исполнения предсказания Даниила о периоде в 2300
дней (1 Фес. 4:13-18; Откр. 22:6-10).
Исполнение пророчеств не является
неожиданным побуждением взирать
на Иисуса, а не на себя. Скорее, пророчество о будущем демонстрирует
добросовестным наблюдателям абсолютно безукоризненную надежность слова Бога, в Чьих руках находятся времена и времена года, Чье
око видит конец от самого начала,
Чье сердце бесконечно заботится о
моем вчера, вашем сегодня и всеобщем завтра. Мы всегда должны
были взирать на Него, а не на себя.
«Ваше завтра заключается во Мне,
― говорит Он, ― В вашем сердце
не должно быть беспокойства, когда
другие испытывают страх. Вы верите в Бога, верьте, Мне можно доверять. Позаботьтесь о том, чтобы гарантировать свое завтра теперь, во
время «дня спасения» (2 Кор. 6:2).
Только Я и никто и ничто больше
не сможет обеспечить это спасение
(Ис. 43:11). И Я приду опять, что-

бы привлечь вас к Себе, чтобы Мы
всегда были вместе!»
Любой анализ проповедей Иисуса о последнем времени, содержащихся в 24-й главе Евангелия от
Матфея и 21-й главе Евангелия от
Луки должен признать эту всеобъемлющую связь между Его предсказаниями природных, экономических, политических и духовных катаклизмов и ключевым событием ―
Его вторым пришествием. Иисус не
рекомендует упражнения с цифрами
относительно недавних и древних
беспорядков в качестве времяпрепровождения в спокойные или бурные субботние вечера. Тот, кто бросает весь позор нашего прошлого в
морские глубины, хочет, чтобы мы
обеспечили наше будущее. Он призываем каждого обеспечить свое будущее, инвестируя в Него сегодня,
завтра и всегда. Это намного важнее
и продуктивнее, чем спорить о том,
сколько умерло и осталось в живых
от последнего безумства сатаны. И
это так необходимо до конца всей
нашей жизни.

Лаел Цезарь,

заместитель
редактора, недавно
присоединившийся к
издательской семье
«Адвентистского
мира» после более чем
15-летнего преподавания религии в
университете Эндрюса.

Второе пришествие Х р и с т а
Второе пришествие Христа —
благословенное упование Церкви и
величественное завершение Евангелия.
Пришествие Спасителя будет
буквальным, личным и видимым по
всему миру. При Его возвращении
умершие праведники будут воскрешены и вместе с праведными, оставшимися в живых, будут облечены славой

и восхищены на небо. Нечестивых же
постигнет смерть.
Почти полное исполнение большинства пророчеств и само состояние
мира свидетельствует о близости пришествия Христа. Время этого события
не открыто, и потому нам следует быть
всегда готовыми к нему. (Тит. 2:13; Евр.
9:28; Ин. 14:1-3; Деян. 1:9-11; Мф. 24:14;

Откр. 1:7; Мф. 24:43, 44; 1 Фес. 4:13-18;
1 Кор. 15:51-54; 2 Фес. 1:7-10; 2:8; Откр.
14:14-20; 19:11-21; Мф. 24; Мк. 13; Лк.
21; 2 Тим. 3:1-5; 1 Фес. 5:1-6).
* Некоторые ожидают 21 октября
2011 года, как дату конца света, очередную дату, предсказанную Говардом
Кемпингом. См. http://www.mytimes.
com/2011/05/24/us/24.rapture.html.
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П ророчества

«Я посылаю вам эту книгу с надеждой, что все, что
в ней написано о неустанном служении, придаст вам
мужества продолжать активную работу до окончания
великой борьбы». Так писала Елена Уайт, когда отмечала свое 84-летие, посылая экземпляры своей только
что вышедшей в свет книги «Деяния апостолов» ряду
близких друзей и сотрудников.
Откликаясь на нужду
Более десяти лет Елена Уайт хотела переработать
свою уже изданную книгу «Очерки из жизни апостола Павла», которая была спешно сдана в печать в 1883
году. Повествование книги «Деяния апостолов» возвращает нас к той 334-страничной работе и ее истории.
Уроки субботней школы в 1881 и 1882 годах были
сфокусированы на изучении жизни Христа, а во втором
квартале 1883 года было запланировано изучение книги
Деяний и служения апостола Павла. Руководители Церкви предложили своим членам хорошо известный комментарий Конибера и Хаусона для помощи в изучении.
Елена Уайт сама пользовалась их трудом при написании ранних трудов об апостолах и ценила ее достаточно

Деяния

Апостолов
Тим Пойрье

Подарку 100 лет
Вверху: ПОДАРОЧНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР: Письмо Елены Уайт своему сыну
Уильяму разослать подарочные экземпляры ее последней книги
«Деяния апостолов» отдельным людям.
Внизу: Каждый подарочный экземпляр сопровождался надписью и
автографом автора на форзаце.

e l l e n

g .

w h i t e

e s tat e

высоко, чтобы порекомендовать в «Знамениях времени»: «Я считаю «Жизнь Святого Павла» очень достойной книгой, которая может быть необычайно полезной
для тех, кто серьезно изучает историю Нового Завета»1.
Однако вскоре, как вспоминал впоследствии Уильям Уайт: «Учителя субботней школы и рядовые члены
церкви жаловались, что эта книга (насчитывающая 764
страницы) была слишком объемной и тяжелой, и, что
работы госпожи Уайт, отличающиеся своей простотой,
были бы намного полезнее для большинства наших людей; и настаивали на том, чтобы Елена Уайт написала
книгу, которую можно было бы использовать как помощь в уроках»2.
Елена Уайт и ее помощники поспешили собрать
воедино все, что она уже написала на эту тему, и к этому она добавила множество дополнительного материала3. К июню 1883 года в печать вышла книга «Очерки
из жизни апостола Павла», и на нее сразу же поступил
заказ от организаторов лагерного собрания, которое
должно было вскоре состояться. По словам У. Уайта
были напечатаны два издания по 5 000 экземпляров каждое, до того, как книга была распродана в середине
1890-х годов. Когда Елену Уайт попросили переиздать
книгу, она отклонила это предложение, выражая свое
желание в дальнейшем увеличить ее объем в переработанном издании4.
Однако ее намерениям воспрепятствовала работа
над книгами «Желание веков» (1898), «Наглядные уроки Христа» (1900), «Воспитание» (1903) и «Служение
исцеления» (1905) среди прочих работ. И только в конце
1910 года она смогла уделить достаточно внимания работе над переработанной рукописью.
Интересно отметить, что подобно тому, как уроки субботней школы в 1883 году подтолкнули ее к написанию первой книги о жизни апостола Павла, так и
изучение книги Деяния на уроках Субботней школы в
1911 году побудили ее закончить свое переработанное
издание.
Уильям Уайт писал, что помощникам Елены Уайт
сначала понадобилось около пяти месяцев, чтобы найти
все, что она написала о жизни и учении апостолов, и
разбить эти работы на главы. «День за днем» госпоже
Уайт приносили рукописи для прочтения, «и она свободно помечала ошибки и писала между строк, добавляла слова, фразы и предложения, чтобы сделать изложение более ясным и сильным». Он заметил: «Мама,
бывало, часто давала нам указания в отношении важных вопросов, и она знала, что писала об этом и, хотела,
чтобы мы приложили усилия и нашли их в ее работах»5.
Собирая все воедино
Зная, что книга не будет завершена ко времени
начала уроков, сотрудники Елены Уайт посылали соответствующие статьи из «незаконченной работы» церковным газетам.
В письме своему сыну Уильяму Уайту в середине
февраля 1911 года Елена Уайт написала о своей надежде, что книга окажет духовное воздействие на ее читателей:
«Со времени твоего отъезда я с головой погрузилась в работу по подготовке книги «Жизнь Павла». Мы

стараемся показать библейские доказательства истины,
и, мы верим, что это будет оценено нашим народом. Я
очень хотела включить в эту книгу материал, который
помог бы нашим работникам, которым, возможно, придется столкнуться с опытом, подобным тому, что было в
ранней христианской Церкви. В истории «Деяний апостолов» много такого, что, будучи используемым в повседневной жизни, пробудит у наших братьев и сестер
желание стремиться к более возвышенной духовной
жизни и большей силе, и мудрости для сотрудничества
с небесными разумными существами в спасении душ»6.
Переписка 1911 года показывает стабильное продвижение в работе над рукописью и приподнятое настроение Елены Уайт по мере приближения к ее завершению. «В последнее время я очень занята работой по
завершению книги «Деяния апостолов», ― написала
она своей внучке Мэйбл в сентябре, ― Думаю, что мое
участие в этой работе подходит концу»7. 6 октября она
написала пастору Хаскеллу: «Моя книга «Деяния апостолов» отдана в печать»8, а спустя шесть недель она
держала в руках свой первый напечатанный экземпляр.
Рассказ о Божьем народе первого века может побудить нас подражать их мужеству и уверенности в
Божьей верности, когда на нашей планете возрастает
беспокойство. Если вы давно не перечитывали эту яркую книгу, вспомните вновь ее основную идею. В этом
году книге «Деяния апостолов» ― подарку, сделанному
Еленой Уайт Церкви ― исполнилось 100 лет, но история о том, что может сделать Святой Дух посредством
полностью подчинившимся Ему сердец, продолжается
по сей день.

Знамения времени, 22 февраля 1883 года, с. 96.
У. К. Уайт , «Краткий бюллетень о работах Е. Уайт», с. 9, 10.
3
Примерно треть существующего прежде материала была взята из «Духа Пророчества» Елены Уайт, том 3, изданного в 1878 году
(параллельно с ее серией «Искупление», №. 7 и 8).
4
Письмо У. К. Уайт Ф.М. Уилкоксу, 1 апреля 1917 года. Некоторые ошибочно полагают, что книга не была издана во избежание
судебного разбирательства, которым пригрозили издатели работы Конибера и Хаусона, ссылаясь на то, что Елена Уайт использовала их
работу при написании своей. Однако издатели книги признали, что
ничего не знали о таком возражении или даже возможности судебного
иска, т. к. опубликованное ими издание не имело авторского права.
5
Письмо У. К. Уайт Л. Р. Конради, 8 декабря 1911 года. Дополнительную информацию о подготовке книги можно найти в книге Артура Уайта «Елена Уайт: Последние годы в Элмсхэвен, 1905-1915»,
с. 340-344.
6
Елена Уайт, Письмо 4, 1911 (У. К. Уайту, 15 февраля 1911
года).
7
Елена Уайт, Письмо 72, 1911 (Мэйбл Уокмен, 18 сентября
1911 года).
8
Елена Уайт, Письмо 80, 1911 (С. Н. Хаскеллу, 8 октября 1911
года).
1
2

Тим Пойрье, — заместитель директора
Центра наследия Елены Уайт в офисе
всемирной Церкви адвентистов седьмого
дня в Силвер Спринг, Мэриленд, США.
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роповедь называлась «Почему мы не готовы для Пятидесятницы?»
Это будет хорошим укором для
духовно ленивых членов церкви! ―
подумала Атонте Маерс, жена пастора
церкви Ивора Маерса. Однако, слушая
проповедь, Атонте начала осознавать
свою собственную нужду в возрождении. Она была убеждена в своем
греховном состоянии и в тот день она
встала вместе со многими другими
членами церкви, когда ее муж призвал
прихожан 10 дней подряд молиться об
излитии Святого Духа. Это были не

«В следующую субботу церковь
была наполнена до отказа!, ― добавляет она ― Некоторые просто заходили
с улицы, тогда как другие чувствовали
побуждение вернуться в церковь после
многих лет отсутствия! Мы были счастливы и знали, что Бог отвечает на наши
молитвы».
Этот опыт навел Маерсов на
мысль: «А что, если другие церкви в их
районе присоединяться к ним в 10-дневной молитве? Что, если вся конференция будет молиться вместе? Или вся всемирная Церковь? Пастор Маерс быстро
заручился поддержкой Джерри Пэйджа,

Операция

«Глобальный

дождь»

Джанет Пэйдж

Инициатива массовой молитвы
охватывает весь земной шар
просто 10 дней молитвы, но совместной молитвы и борьбы с Богом за благословение Его Духом.
Каждый вечер до 70 членов калифорнийской церкви, где служили Маерсы, молились об особых проблемах,
таких как покаяние, прощение, свидетельство и семейные отношения.
«Вместо долгих молитв, каждый
молился краткими молитвами, ― говорит Атонте, ― Это способствовало
тому, что время проходило быстро и все
были сконцентрированы на молитве».
Служение Вечери, которое проводилось в последний вечер, привело
к воссоединению и «способствовало
исцелению нашей церкви, в котором
она так нуждалась», говорит Атонте.
«Люди, много лет не разговаривавшие друг с другом, плакали, обнимались и просили прощения за свой
гнев и обиду».
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который был тогда президентом Центральной Калифорнийской конференции, и так родилось движение массовой
молитвы, известное как Операция «Глобальный дождь» (ОГД).
Способствуя возрождению
То, что произошло дальше, было
полной неожиданностью. Идея быстро
распространилась и вскоре более 1800
церквей в 80 странах стали участниками первой всемирной ОГД, которая
проводилась в январе 2007 года. После
этого потоком хлынули свидетельства
о возрожденных церквах, преобразованных жизнях, обновленном желании
заниматься евангелизмом и восстановленных отношениях.
«Господь открыл мне, что только через смирение сердец, истинное
покаяние и совместную молитву, по
примеру апостолов, мы придем к воз-
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рождению и получим излитие Святого Духа, необходимого для того,
чтобы распространить весть по всему
миру», ― говорит Атонте.
С тех пор, каждый январь сотни
церквей по всему миру участвуют в молитвенной инициативе.
ОГД сливается с возрождением
и реформацией
В 2010 году Исполнительный
комитет всемирной Церкви на Годичном совещании, который состоялся в Силвер Спринг, Мерилэнд,
Соединенные Штаты, в контексте
глобальной инициативы Генеральной
Конференции о возрождении и преобразовании принял решение сделать
10-дневную молитву ОГД ежегодным
всемирным мероприятием, которое
будет проводиться в январе месяце
каждого года. Следующая всемирная
ОГД будет проводиться с 4 по 14 января 2012 года и будет сосредоточена
на ежедневных молитвенных собраниях. Последний день, суббота, будет
отмечен по-особому.

d a v i d

s h e r w i n

Издательство «Пасифик Пресс» в
качестве пособия к данному мероприятию выпустило книгу Марка Финли под
названием «10 дней в верхней горнице».
Ее можно приобрести в местных АКЦ.
Церкви, малые группы и отдельные люди, которые хотят принять участие в ОГД 2012 года могут посетить
сайт www.revivalandreformation.org и
для регистрации нажать на «Операция
Глобальный Дождь». Скоро на веб-страничке можно будет также найти списки
ежедневных тем, чтобы члены поместных церквей, руководители молитвенных групп и пастора могли эффективно
использовать молитвенное время. Каждой группе рекомендуется установить
определенное время, в которое каждый
день будет совершаться совместная молитва. Отдельным людям рекомендуется молиться самостоятельно или с несколькими друзьями, если они находятся далеко от участвующей в программе
церкви. Участники должны помнить
слова Иисуса из Деян. 1:8: «Вы примете
силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и
будете Мне свидетелями».
Во время ежедневной часовой
молитвы рекомендуются краткие молитвы, чтобы каждый человек мог
помолиться более одного раза. Это
помогает быть собранию сосредоточенным и избежать потенциально
изнуряющих молитв. Елена Уайт пишет: «Многие молитвы — длинные
и заученные. Они утомляют ангелов
и людей, которые слушают их. Наши
молитвы должны быть короткими
и по существу. Если кому-то нужно излагать долгие и утомительные
просьбы, пусть он делает это у себя в
комнате. Впустите Дух Божий в свои
сердца, и Он избавит вас от всякого
формализма»1.

Время, отведенное для молитвы,
должно основываться на Слове Божьем.
Можно начать с прославления, используя в молитве псалом или какой-нибудь
другой библейский отрывок, содержащий хвалу. Когда мы молимся о спасении человека, полезно обращаться к
обетованиям, таким как Иер. 24:7.
«Наши молитвы должны быть
насыщены Словом Божьим, ― говорит
Джерри Пэйдж, который сейчас является секретарем Пасторской Ассоциации Генеральной Конференции, ― Мы
должны быть уверены, что молимся в
соответствии с Его волей».
Он далее добавляет: «Мы надеемся и молимся о том, чтобы каждая
церковь, каждая церковная организация,
каждая малая группа и каждая отдельная личность присоединились к единой
молитве об излитии Святого Духа. Мы
знаем, что только через присутствие
Святого Духа и посредством Его силы
мы сможем охватить этот мир любовью
Христа, чтобы приблизить Его второе
пришествие».
Елена Уайт также подчеркивала
эту нужду: «Цепочка искренних, молящихся верующих должна охватить
мир. Давайте все молиться в смирении.
Несколько соседей могут собраться
вместе, чтобы молиться о Святом Духе.
Пусть те, кто не может выйти из дома,
соберут своих детей и начнут учиться
молиться вместе. Они могут уповать на
обетование Спасителя: «Где двое или
трое соберутся во имя Мое, там Я посреди них»2.
Важна каждая молитва
Руководитель всемирной адвентистской Церкви Тэд Вильсон, направляя и продвигая всемирную инициативу
о возрождении и преобразовании, опи-

Рекомендации по организации

1O -дневной молитвы






Попросите Бога подготовить ваше сердце к 10-дневной молитве.
Попросите одного или нескольких человек присоединиться к вам или попросите своего пастора обратиться за молитвенной поддержкой ко всей церкви.
Выберите удобное время для совместной молитвы.
Если возможно, каждый день проводите один час в
объединенной молитве.
Начинайте и заканчивайте собрания для групповых
молитв прославлением и благодарением. Выберите
подходящий псалом для использования в молитве.
Молитесь кратко, чтобы каждый мог помолиться несколько раз и, чтобы позволить Святому Духу наставить вас, как молиться.










сывает небеса, как «место, где с волнением ожидают, когда Божий народ пробудится и будет искать благословения
Святого Духа. Божье обетование: «Просите и дано вам будет» ― истинно».
«Господь ответит на молитвы об излитии Своего Духа. Завершение Божьей
работы не произойдет лишь благодаря
большим усилиям или использованию
различных методов. Только благодаря
силе Божьего Духа, совершающего работу в жизни Его народа, мир узнает
о славе Божьей, чтобы Иисус мог вернуться».
В этой важной работе необходима молитва каждого члена Церкви. На
каждую искреннюю молитву о Святом
Духе будет дан ответ с наделением силой, потому что Бог не ждет, когда состояние мира станет еще хуже, а ждет,
когда Его народ объединится в молитве
к Нему.
Чтобы присоединиться ко всем,
кто стремится получить излитие Божьего Духа в своей жизни, в 10-дневной
молитве с 4 по 14 января 2012 года, откройте www.revivalandreformation.org и
нажмите на «Operation Global Rain».
1
Елена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 71
2
Елена Уайт, «Адвент Ревью энд Саббат

Джанет Пэйдж,

помощник секретаря
по молитвенному
служению, служению
жен служителей
и семейному
служению Пасторской
Ассоциации Генеральной
Конференции.

Сделайте это время более плодотворным, проводя его
в молитве, а не в разговорах.
В дополнение ко времени групповой молитвы выделите время для личного сокровенного общения с Богом.
Подумайте о каком-либо посте, например, отказ от
телевизора, мирской музыки, кино, интернета или
десертов. Используйте дополнительное время, чтобы помолиться и почитать свою Библию. Попросите
Бога открыться вам.
Попросите пастора рассказать в церкви о 10-дневной
молитве, представив свидетельства того, как Бог работает через объединенную молитву. В обе субботы
во время 10-дневной молитвы изберите особый фокус для молитвы.
Попросите Бога показать вам пять человек, за которых молиться в течение 10 дней.
Дополнительные идеи вы сможете найти на сайте
www.revivalandreformation.org.
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Б иблейские вопросы

Верят ли адвентисты в дар исцеления?

2. Настоящее и будущее дара: Божья Церковь до
сих пор обладает этим даром; но Господь до сих пор реезусловно, верим. Согласно Писанию, Бог шает, когда и как проявить его. Чудеса исцеления проможет ответить на наши молитвы и исцелить исходят среди Божьего народа остатка по всему миру
тех, о ком мы молимся (Иак. 5:13-15). Неко- в ответ на пламенные молитвы пасторов и членов. Это
торым трудно понять природу этого дара по двум при- происходит время от времени, без всякой связи, через
чинам: во-первых, сегодня этот дар проявляется не так молчаливое присутствие среди нас Духа. Возможно, Гочасто, как во времена апостолов; во-вторых, на наше сподь решил поступать именно так, потому что в конце
восприятие этого дара отрицательно повлияло то, что вселенского конфликта силы зла будут использовать чумы видим в харизматических христианских церквах. деса, чтобы доказать свои заявления, что они от Бога
Некоторые верят, что этот дар среди нас должен прояв- (Откр. 13:13; 16:14). Наша безопасность заключается не
ляться так же, как в этих
в чудесах и исцелениях,
христианских общинах.
но в учении Писания.
1. Это Божий дар:
По мере нашего приИнтересное явление, наближения к окончанию
блюдаемое в Писании в
вселенского конфликта,
отношении чудес и исцеотступничество и замешалений, это то, что их там
тельство обретут всемирочень мало! В Библии
ный размах, и Бог прояописывается период истовит силу Духа наиболее
рии протяженностью в
выдающимся образом. Он
несколько тысяч лет. Если
усилит проявление Духа
весь его изучить, то вы
среди нас, и пророчество
вскоре поймете, что чудеИоиля будет исполнено в
са и исцеления не были
полной мере (Иоиль 2:28таким уж обычным явле32). Бог подтвердит весть
нием, как может показатьи миссию Своего народа
Анхел Мануэль
ся. Если их посчитать, то
остатка через Писание и
Родригес
можно увидеть, что их не
через удивительную детолько было мало, но и то,
монстрацию силы Духа.
что они имели обыкнове3. Исцеление и мение происходить в массодицина. Сегодня мы певом масштабе на опредереживаем дар исцеления
ленных стыках истории.
через медицинское обНапример, значительное количество чудес произошло служивание — да, медицинское обслуживание. Иисус
во время исхода из Египта. Это был период кризиса, победил силы зла через Свое исцеление, и сегодня Он
когда Бог должен был проявить свою силу, чтобы по- может делать это с помощью тех, кто находит спосоказать, что Он есть истинный Бог. В невероятном ко- бы предотвращать, лечить и исцелять от болезни. Те,
личестве чудеса совершались во время служения Илии кто задействован в медицинской миссионерской раи Елисея. Это было еще одно время великого отступ- боте и проведении исследований, принимают участие
ничества в Израиле и Бог показывал, что Он является в вселенском конфликте на клеточном уровне, и Гоистинным Богом Израиля.
сподь дает им мудрость помогать Ему принести исцеМы наблюдаем основное проявление чудес исце- ление в мир, находящийся в бедственном положении
ления в служении Иисуса и апостолов. Такая уникаль- и страдании. Мудрость, данная им Господом, это Его
ная демонстрация Божественной силы имела несколько дар Своей Церкви для пользы человечества. Поэтому
целей. Главной целью было подтвердить Божественную медицинская миссионерская работа, совершаемая помиссию и подлинность работы Иисуса. Но во всей би- священными Богу людьми, которые стремятся лишь
блейской истории мы также находим единичные прояв- прославить Его, является действенным проявлением
ления дара исцеления. Другими словами, Божий народ дара исцеления, которое выходит за пределы Церкви и
всегда обладал этим даром, но Бог решал, когда этот исходит от нашего величайшего Господа.
дар должен проявиться более сильно. Это происходило
в моменты кризиса, когда Бог показывал, что Он приАнхел Мануэль Родригес недавно вышел
нимает активное участие в служении Своего народа,
на пенсию с поста директора Института библейских
чтобы подтвердить их работу и поддержать сомневаюисследований Генеральной Конференции.
щихся.

Б

Дары

исцеления
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И зучение

Б иблии

Как справиться с

беспокойством и
страхом?
Марк Финли

Многих христиан мучит беспокойство. Страх рисует наихудшие сцены в их разуме.
Эти близнецы — беспокойство и страх — являются врагами веры и лишают людей радости
в христианской жизни. Надежда исчезает, как тень, и люди живут в мрачном пессимизме
своих, наполненных страхом, мыслей. Есть ли у Бога ответ для беспокойных умов и сердец?
Конечно, есть.
Сначала, давайте признаем, что все мы время от времени испытываем беспокойство.
Беспокойство — это часть жизни в падшем мире. Мы можем беспокоиться о своем здоровье,
детях, финансах. Но беспокойство и страх становятся негативными силами в нашей жизни,
когда мы концентрируемся на них и поглощены ими. В этом уроке мы узнаем, как научиться
перемещать фокус на реальность Божьей любви, заботы и присутствия в нашей жизни.
1. Сравните поведение учеников с поведением Иисуса во время шторма на
Галилейском озере. Почему ученики были так напуганы? Почему Иисус был так
спокоен?
«И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась водою.
А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! Неужели Тебе нужды
нет, что мы погибаем? И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И
ветер утих, и сделалась великая тишина. И сказал им: что вы так боязливы? Как у вас нет
веры?» (Мк. 4:37-40).
На чем были сконцентрированы ученики? __________________________
Чем были наполнены мысли Иисуса? ______________________________
2. Какое приглашение мы получаем, когда обременены заботами, беспокойством и
страхами?
«Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас» (1 Петр. 5:7).
Все ______________ ________________ на Него.
В оригинале греческое слово «возлагать» означает «навалиться всем весом на что-то».
Эти слова можно перевести, как «навалитесь всем весом ваших беспокойств и страхов на
Иисуса. Он полностью может с ними справиться».
3. Что происходит, если мы возлагаем все наши заботы на Иисуса и верим в то, что
Он способен справиться с ними?
«Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает Он. Уповайте на
Господа вовеки: ибо Господь Бог есть твердыня вечная» (Ис. 26:3, 4).
Мы получаем _____________________мир.
4. Мы не в состоянии контролировать каждую мысль, пролетающую в нашей
голове. Что нам советует Иисус в ситуации, когда нами овладевает беспокойство?
«Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам. Итак не
заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для
каждого дня своей заботы» (Мф. 6:33, 34).
______________________________________________________________
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Все дело в приоритетах. Мы должны сконцентрировать наши мысли на Иисусе. Он
заботится о нас. Он хочет, чтобы мы имели счастливую жизнь с избытком. Завтрашние
проблемы придут, но Он вполне может справиться с ними. Давайте решать сегодняшние
проблемы Его силой, тогда мы сможем справиться с любыми трудностями, которые принесет
нам завтрашний день.
5. Где нам взять силу побороть наши наихудшие страхи?
«В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе
есть мучение; боящийся не совершен в люби. Будем любить Его, потому что Он прежде
возлюбил нас» (1 Ин. 4:18, 19).
Совершенная ______________ изгоняет ______________.
Сила справляться со страхами и беспокойством находится в Божьей любви. Когда мы
знаем, что Он любит нас, и покоимся в этой любви, это освобождает нас от парализующих,
мучительных последствий страха.
6. Откуда берется страх? Является Бог автором страха, беспокойства и волнений?
«Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия» (2 Тим. 1:7).
______________________________________________________________
Страх и беспокойство исходят не от Бога. Иногда беспокойство является результатом
жизненных обстоятельств, которые нам не подвластны. В других случаях это может
быть проявлением чувства, которое мы взращиваем в себе годами. Конечно же, за всеми
отрицательными эмоциями стоит сатана, стараясь лишить нас истинной радости жизни.
Божьей силы достаточно, чтобы дать нам «здравый» или здоровый рассудок, свободный от
мучений, вызываемых беспокойством.
7. Как апостол Павел описывает конечную цель Бога для каждого посвященного
христианина?
«Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа
Святого, обогатились надеждою» (Рим. 15:13).
Бог хочет, чтобы мы были наполнены ______________, ________________, и
_________________.
Надежда упоминается в Библии десятки раз. Бог хочет, чтобы мы были наполнены
надеждой, а не страхом. Его цель — это жизнь радости и спокойствия. Почему бы не отдать
Ему все свои беспокойства и страхи в этой простой молитве?
«Дорогой Господь, я признаю, что иногда концентрируюсь больше на проблеме, а не на
решении. Иногда меня переполняют беспокойства и страх. Прямо сейчас я хочу возложить
все мои заботы на Тебя. Я веру, что Ты вполне способен справиться с ними. Верою я
принимаю мир, радость и надежду, которые Ты даешь мне прямо сейчас.
Во имя Иисуса Христа, аминь».
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Калейдоскоп
П исьма
Божья защита Своего народа
Я был поражен
статьей Рьеко СуЧудо
зуки под названием «Чудо ХиХиросимы
росимы» (август
2011 года). В ней
говорится, что
во время Второй
мировой войны при бомбардировке
Хиросимы не пострадал и не умер ни
один адвентист. Это только доказывает, что Бог способен защитить Свой
народ в бедственные времена, как сказал Давид в Псалме 90:4-7.
Его обещание защиты остается
верным, пока мы верны Ему. Некоторые из нас страдают от неверия
(недостатка веры), но я знаю, что
Он может восполнить этот недостаток, если мы только доверимся Ему.
Симпе Джао
Лавин, Аризона,
Соединенные Штаты
Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

Й

А вг ус т 2011

двентистски

Р у с с ко я з ы ч н а я в е р с и я ж у р н а л а « A d v e n t i s t Wo r l d »

14

Счастье

или

отчаяние?

22

Партнеры
в

служении
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Жизнь,

наполненная
Духом

Открывая вновь истинное поклонение
Я хотел бы выразить благодарность
журналу «Адвентистский мир» и президенту Генеральной Конференции
Тэду Вильсону за его интервью под
названием «Открывая вновь истинное поклонение» (август 2011 год).
Прекрасное объяснение, данное
Вильсоном, в отношении истинного поклонения, а также то, что он
подчеркнул важность возрождения
и преобразования, очень вдохновляет. Это очень своевременно в настоящее время, когда вокруг столько компромиссов с миром, столько
надменных, гордых, эгоистичных
людей, которые презирают истину.
Я доволен, что президент нашей
всемирной Церкви взял на себя труд
подчеркнуть важность этой проблемы в Церкви в настоящее время.

Мы не должны всеми
силами добиваться равенства,
но, скорее сфокусироваться
на Боге, в очах Которого мы
все равны
—Товимбанш Сайи, Силанг, Кавите, Филиппины

Несомненно, мы нуждаемся в
излитии Святого Духа, чтобы возродить и преобразовать нас! Мы
должны без промедления устремить
свой взор на Христа, помышлять о
горнем, и не позволять окружающему нас миру встраивать нас в свои
рамки! Настало время для каждого
из нас, как последователей Христа,
выйти из толпы и показать пример,
подобно Даниилу и его друзьям.
Большое спасибо за то, что рассказали миру о ценности и важности
«истинного поклонения».
Литтон Просад Мовали
Дака, Бангладеш
Интервью Билла Нотта с Тэдом
Вильсоном и ответы Вильсона —
очень своевременны и отвечают
нуждам современной Церкви. Фактически, то, что тема уроков субботней школы за текущий квартал
посвящена поклонению, кажется
больше предопределением, чем совпадением. Нашей Церкви сегодня
стоит обращать больше внимания
на краткий анализ поклонения, данный Вильсоном, в контексте трехангельской вести. Эти особые вести в
14 главе книги Откровение — это,
во- первых, призыв поклоняться истинному Богу, далее следует
призыв оставить ложную систему поклонения в мире, и, наконец,
призыв присоединиться к истинно

верующим, кто «соблюдает Божьи
заповеди и имеет веру в Иисуса».
Во всех наших евангельских мероприятиях мы должны подчеркивать важность призыва к истинному
поклонению, которым пронизана
вся книга Откровение, и связать все
остальные пророческие выводы этой
книги с этой центральной темой. Это
особенно важно в свете современных секулярных культурных традиций «поклоняться» спортивным звездам, кинозвездам, «американским
идолам» и т. д., не говоря уже о положении, престиже и благосостоянии.
Крис Эдересингх
Уроженец Шри-Ланки
Пять, два и один равны
Меня ободрила статья Ричарда А.
Сабуина «Пять, два и один равны»
(август 2011 года). Она помогла мне
понять, что, будучи верующими, мы
не должны всеми силами добиваться
равенства, но, скорее сфокусироваться на Боге, в очах Которого мы все
равны. Если мы, как Церковь, сможем
обрести такой дух, мы сможем быть
довольными тем, как Бог решает использовать каждого из нас. Враг всегда наготове и ждет, как бы рассеять
Божье стадо, чтобы поглотить нас.
Давайте же будем едины в духе, пока
мы ожидаем Его второго пришествия.
Товимбанаш Сайи
Силанг, Кавите, Филиппины
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Калейдоскоп
П исьма
Счастье или отчаяние
Статья Чанга Пака «Счастье или
отчаяние?» (август 2011 года) дает
мне представление, как побороть то
отчаяние, которое я испытываю.
Да, это правда. Мы не можем избежать страданий. Нравится нам это
или нет, они будут. Но мы благословенны, потому что у нас есть сила
и способность выбирать. Негативные силы могут сдерживать нас
— для зрелых христиан мы не являемся достаточно посвященными
— и они могут заставить нас согнуться и упасть. Но, благая весть!
Мы можем возрастать во Христе.
В Нем наше внимание привлечено
к возрастающей атмосфере уверенности. Если мы будем лелеять
проблемы, сосредотачивая на них
свое внимание, они заморозят наши
отношения с Господом и наша привязанность к Нему будет ослабевать. Но
в наших сокровенных, личных битвах
мы можем обрести эту благословенную надежду на уверенность, чтобы
вновь ощутить Его различимое прикосновение посредством Его силы и
нашего выбора.

Да, в нашей жизни случаются
беды, но у Бога есть цель исполнить
и завершить в нас Свою миссию.
Эстрелла Джордан
Женева, Швейцария
Деятельность АДРА
Новости, помещенные в вашем
апрельском номере журнала, о
работе АДРА на
Гаити послужили сильным стимулом для нас в
Ару, где также
происходят бедствия (война и
ее последствия).
У нас есть новые, активные члены церкви, но
люди все еще поклоняются духам
своих предков и т. д. АДРА, подобно тому, что она сделала на Гаити,
может сделать еще больше для жителей Ару.
Жюль Киза Ибона
Ару, Округ Итури,
Демократическая Республика
Конго

Следуйте Библии
Мне исключительно понрадвентистски
вился «Адвентистский мир»
за июль 2010
года. Среди проСледуй
за
чего, я прочитал
Библией
статьи «Следуйте Библии» и
«Позвольте Слову привести вас
в порядок», которые стали для меня
настоящим вдохновением на моем
христианском пути. Я благодарю
Бога за ту великую работу, которую
вы делаете в Его винограднике.
Ваманголи Диксон
Район Кибога, Уганда
Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня
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Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

С п е ц и а л ь н ы й р е п о р та ж

Защитите девушек от опасностей
Стр. 19

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

М олитвенные просьбы
Я знаю, Бог творит чудеса.
Пожалуйста, молитесь, чтобы я не
разочаровался и, чтобы Бог помог
мне стать студентом богословского
факультета.
Я верю, что проблема с моим
браком решится мирно во имя Иисуса. Я надеюсь на ваши молитвы,
братья и сестры во Христе. Спасибо!
Аса, Кения
Пожалуйста, молитесь о нашей школе и наборе учеников. Я
знаю, что сейчас трудные с экономической точки зрения времена и
родители ощущают последствия
этого. Наша школа рассчитана на 85
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учеников, а пока заявление подали
только 25.
Вероника, США
Прошу вас, помолитесь за
меня. Я молодая мама и иногда мне
бывает страшно. Я молюсь о мудрости для воспитания своего ребенка.
Джанин, Южная Африка
Пожалуйста, помолитесь, чтобы я не грешила в повседневной
жизни. Я, правда, хочу быть представителем Бога, куда бы я ни пошла и что бы я ни делала. Помолитесь
также о «заблудших» членах семьи,
которые больше не ходят в церковь.
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И, наконец, помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог открыл для меня
свои окна благословений, чтобы я
могла расплатиться со всеми своими долгами — иногда мне кажется,
что мои долги удаляют меня от Бога.
Сялвия, Малайзия
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

О бмен идеями

«Се, гряду скоро…»

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

Верные во все времена
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ще до поступления в первый класс Бернард
Альфредо Гарсия-Маренко
Маторера, которому сейчас 7 лет, выбрал церРабота с читателями
ковь, в которой поклоняться. Маторера заинМерли Поирье
тересовался деятельностью Церкви в феврале 2010
Арт-директор и дизайнер
Джеф Девер, Фатима Амин
года во время евангельской программы в клинике
Геджа около Саньяти, Зимбабве. Когда учитель спроКонсультанты
Тэд Вильсон, Роберт Лемон, Г. Т. Нг, Гильермо Биаджи, Лоуэлл Купер,
сил его о его церкви, он упомянул адвентистскую
Дэниэл Джексон, Джеффри Мбвана, Армандо Миранда, Пардон Мванса,
церковь Кациме.
Майкл Райан, Блазиос Ругури, Бенджамин Шон, Элла Симмонс, Альберто Галфен, Эртон Карлос Кохлер, Джейронг Ли, Израэль Лейто, Джон
Маторера смело рассказал своим матери и отцу, что ему нравится ходить
Ратхинарадж, Пол Ратсара, Бэрри Оливер, Бруно Верталиер, Гилберт
в церковь по субботам, и каждую субботу, утром, он готовится идти в церковь.
Уари, Бертил Викландер
Его отец ― неверующий, охотно разрешил своему младшему, из шести сыДля авторов: Принимаются к рассмотрению неопубликованные рукописи. Корреспонденцию можно отправлять по адресу:
новей, ходить в церковь, и попросил жену подготовить для мальчика одежду.
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, U.S.A.
Вскоре после того, как Маторера начал ходить в церковь, к нему присоединилFax: (301) 680-6638
ся друг и мальчики начали ходить вместе.
E-mail: worldeditor@gc.adventist.org
Мать Матореры посещает римско-католическую церковь, но из-за сильного
Web site: www.adventistworld.org
желания своего сына ходить в адвентистскую церковь, она позволяет ему хоЖурнал «Адвентистский мир» издается ежемесячно и печатается оддить каждую субботу. Она недавно попросила членов адвентистской церкви
новременно в Корее, Бразилии, Индонезии, Австралии, Германии, Австрии и Соединенных Штатах Америки.
молиться за них. Мы молимся, чтобы через Божью силу и работу Святого Духа
Том 7, № 9
родители присоединились к своему сыну и, в конце концов, стали членами
адвентистской церкви.
― Юта Маканда, Саньяти, Зимбабве
Ноябрь 2011 | Aдвентистский мир
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pa k o

этом номере «Адвентистского мира»
вы найдете специальную статью об
управлении («Отдавая все», Пенни
Бринк). Ниже по данной теме приведены воодушевляющие слова Роберта Лемона, казначея Генеральной Конференции.
«Верность Божьих детей в десятинах и
приношениях, даже в трудное с экономической точки зрения время, укрепляет веру.
Можно было бы подумать, что десятина
уменьшится на столько же процентов, на
сколько уменьшаются доходы членов церn a
b o t s w a
w a n e ,
e . m o k g
кви во время экономического спада, но это
не так. Некоторые из тех, кто не очень добросовестно относился к десятине
в благоприятной экономической ситуации, осознают, что все благословения,
включая работу, посылаются Богом, и стараются исправить положение. Благословения, обещанные в Малахии 3:10, относятся как к благоприятному, так и к
трудному экономическому положению».
Что вы думаете по этому поводу? Мы хотели бы узнать ваше мнение по данной теме. Присылайте ваши письма, комментарии и/или короткие рассказы в
рубрику «Обмен идеями», «Адвентистский мир», 12501 Old Columbia Pike,
Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680
6638; e-mail: marank@gc.adventist.org. Максимально допустимое количество
слов для одного сообщения — 300. Пожалуйста, укажите ваше имя и адрес.

Издатель
«Адвентистский мир» является международным периодическим журналом Церкви адвентистов седьмого дня. Издается Генеральной Конференцией совместно с Северным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом
всемирной Церкви.
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Там,
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адвентисты

Н А Ш А П О Ч ТА
Я директор в школе Уачита Хиллс в Амити,
Арканзас. Недавно, во время утреннего
богослужения, проповедник сказал: «Бог
творит из ничего, поэтому мы должны стать
ничем, чтобы Он смог что-нибудь сделать из
нас» Эти слова тронули меня до глубины души.
Это, действительно, так! У нас, адвентистов
седьмого дня, есть весть, которой мы должны
поделиться, но прежде, чем Бог сможет
использовать нас, мы должны очистить наши
сердца от собственного «я», умереть для
«ветхого человека» греха и позволить Христу
сотворить в нас новое сердце. Да благословит
Бог каждого, кто старается рассказать о Нем
всем, кто живет рядом с нами!
— Ариэль Хэмпел, Арканзас, Соединенные Штаты

Ц И ТАТА

Г де
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М Е С Я Ц А

«Настоящая любовь бывает тогда, когда пара подходит друг другу во всех
отношениях, а не просто является самцом и самкой. Подобно многим животным,
самец и самка легко расстаются, когда их сезон закончился, в то время, как пары
соответствуют друг другу духовно, умственно, физически и социально, таким образом,
привязываясь друг к другу и сопротивляясь расставанию».
— Исаак Милиоти Дака, медицинский евангелист, на встрече в 2010 году в Чипата, Замбия

А Д В Е Н Т И С ТС К А Я
Ж И З Н Ь
На прошлой неделе «Сан»,
вновь избранный старший
дьякон нашей поместной
церкви, позвонил пастору и
сказал: «Пастор, я восстал из
мертвых!»
Пастор почесал затылок и
спросил: «Что? Что ты такое
говоришь?»
Сан ответил: «Пастор,
скажите, я мертвый или
живой?»
«Конечно же, живой,
несомненно, живой. Что ты
задумал?»

Сан ответил: «Это вы
вчера разослали сообщения
о вновь избранном совете
церкви?»
«Да».
«Согласно этому
сообщению, я должен быть
мертв»
«Пастор насторожился.
Извинившись, он быстро
проверил электронное
сообщение, которое он
разослал. К своему ужасу,
он обнаружил, что сделал
ошибку в одном слове.
Вместо того, чтобы написать
«Старший дьякон» (Head Dea-

con) рядом с именем члена
церкви, он написал «Мертвый
дьякон» (Dead Deacon).
Сан был благодарен, что
не долго был мертвым, так
как пастор на следующий
день воскресил его, разослав
новое исправленное
сообщение о новом совете
церкви. Церковь вздохнула с
облегчением. Сан выбрался
из опасного положения и
сейчас получил вторую жизнь
с новыми перспективами.
— Г.Т. Нг, Силвер Спринг, Мерилэнд,
Соединенные Штаты

ОТВЕТ: В Аоре, Вануату, студенты Института Листер ненадолго отвлеклись от учебы, чтобы сфотографироваться с
соучередителем и директором Алистером МакГилливри. Вы можете подробнее познакомиться с этим служением на с. 11-13

