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Жизнь Церкви
М ировоззрение
Господь для беженцев

О них так легко забыть, особенно в
то время, когда мир наполнен радостью
при наступлении Рождества и ожиданием праздника. Мы
отворачиваемся от исполненных боли лиц, изображенных на
страницах газет, или услышав шепотом рассказанные истории
из третьих уст, которые произошли «где-то там». С нетерпением ожидая наступления Рождества, мы отводим взгляд, когда
их глаза кажутся слишком умоляющими, слишком настойчивыми, когда они выглядят слишком брошенными.
Эти люди — беженцы. По последним подсчетам, в
мире их насчитывается 62 миллиона, или почти один процент населения Земли. Их единственная общая характеристика не имеет отношения к расе, национальности или экономическому положению, она, наоборот, состоит в том, что
они были перемещены из-за войны, голода, экономических
беспорядков, природных катастроф, идеологий, основанных
на ненависти или принципах «чистоты». В наше время, когда мобильность настолько высоко ценится, у них слишком
много мобильности. «Дом» это всегда какое-то место, находящееся где-то там, где они были вчера или неделю назад,
находясь на территории, огороженной проволокой.
Мы, составляющие остальные 99%, находящиеся в
безопасности «загона для овец», вспоминаем о них, когда

приближаемся к концу года. У нас может быть много или
мало имущества, мы можем быть хорошо накормлены или
голодать, но, по крайней мере, у нас есть дом. И вне зависимости от того, знают ли они Его или обладают Им, Библия
напоминает нам о том, что вынужденные переселенцы,
живущие в этом мире, являются предметом особенного внимания Иисуса. Его родители были вынуждены бежать с Ним,
когда Ему исполнилось всего несколько недель. Он говорил,
что Ему «негде преклонить голову», кроме как на подушку,
одолженную у кого-то на борту лодки, бросаемой бурей. И
мир, который Он желает дать людям доброй воли, Он стремится, как можно скорее, дать «малым сим», у которых этого
мира почти никогда не было.
Где-то рядом, в километре от вашего дома, кто-то обустраивает себе пристанище под мостом, жмется к своим
товарищам в сырой палатке, ожидает того дня, когда, как он
думает, к нему повернется лицом удача. Ищите этих людей
во время Рождества, делайте это во имя Господа беженцев,
чтобы предложить им то, что Он без сомнения дал бы им —
горячий обед, прохладный напиток, объятие, в котором они
так нуждаются. Поступая так вы должным образом отметите
рождение Господа, который предлагает Себя в качестве убежища для бездомных и потерянных.
– Билл Нотт

В семирные новости
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На Соломоновых островах более
человек
откликнулись на призыв ко крещению

МНОГОЧИСЛЕННАЯ АУДИТОРИЯ: Около 32 000 человек, жителей
Гониары, присутствовали на заключительной встрече евангельской
кампании, которую проводил евангелист Джон Картер, на
Соломоновых островах в сентябре 2011 года.

S P D

во время евангельской кампании

В самом массовом в истории Соломоновых островов крещении Церкви
адвентистов седьмого дня сотни людей
присоединились к Церкви во время серии
евангельских встреч, проводившихся в
сентябре 2011 года проповедником Джоном Картером.
17 сентября более 500 человек были
крещены в реке Лунга недалеко от Гониары, в то время как мужчины с шестами
стояли рядом, чтобы отгонять крокодилов, которые водятся в той местности.
Около 10 000 человек собрались на берегу и на мосту в качестве свидетелей
этой церемонии.
Большинство из тех, кто принял
крещение, откликнулись на призыв во
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9 октября руководители Церкви адвентистов седьмого дня, собравшиеся
на Годичное совещание в офисе Генеральной конференции, проголосовали
за то, чтобы передать административное наблюдение за работой Церкви на
Ближнем Востоке от Трансъевропейского и Евро-Африканского дивизионов
офису всемирной Церкви.
Во вновь сформированную Большую Ближневосточную Унионную
Миссию входит 21 страна с более 500
миллионами человек и 2 900 адвентистов, поклоняющихся в 70 общинах и
группах.
После этих преобразований Южный
Судан становится частью Восточного
Центрально-Африканского дивизиона
Церкви АСД, а Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион будет обслуживать
и Пакистанский унион. По словам руководителей, с точки зрения культуры, лучше, если Пакистан будет обслуживать
тот же дивизион, который обслуживает
Шри-Ланку и Бангладеш.
В состав Евро-Азиатского дивизиона войдет Афганистан. Офис всемирной
Церкви будет непосредственно контролировать Израильское поле и новую
Большую Ближневосточную Унионную
Миссию. В эту унионную миссию также войдут Транс-Средиземноморские
территории. Южный Кипр останется в
Трансъевропейском дивизионе.
9 октября в докладе членов комиссии по изучению Большой Ближневосточной и Средиземноморской миссий
делегатам Годичного совещания было
сказано, что после 100 лет евангельской
деятельности в регионе, данные показывают, что миссия Церкви в регионе продвигается с трудом.
В своем выступлении члены комиссии отметили, что прикрепление
«важного» Ближневосточного региона непосредственно к офису всемирной Церкви будет способствовать
скорейшему осуществлению проектов. «Это упростит передвижение
сотрудников, средств и идей там, где
раньше существовали границы различных дивизионов», — сказали они.
Вследствие преобразований страны с
похожей культурой окажутся в одной
группе.
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Ближневосточный регион
— теперь прикрепленное поле
Генеральной
конференции
всемирной Церкви

( А нсел

время евангельских встреч, которые, начиная с 9 сентября, проводил всемирно
известный евангелист Джон Картер на
футбольном стадионе в Гониаре. Картер рассказал о последних открытиях в
астрономии и научных доказательствах
существования Творца.
На последней встрече в воскресенье
вечером присутствовало 32 000 человек
— более трети населения города. Руководители Церкви в Южном Тихоокеанском
дивизионе сказали, что около двух третей
присутствующих были неадвентистами.
По словам премьер-министра Соломоновых островов, который выступал
на последнем собрании, встречи взяли
город штурмом.
«Церковь на Соломоновых островах
молилась о возрождении и мне радостно видеть, как Божий Дух прокатился
по этой стране», — сказал Уэйн Боэм,
руководитель адвентистской Церкви на
Соломоновых островах.
«Я продолжаю слышать чудесные
истории людей, посещающих эти собрания, некоторые из которых соблюдали субботу самостоятельно, а сейчас
приходят на эти собрания, чтобы утвердиться в своей вере», — сказал он.
Один из новообращенных членов,
который принял крещение, теперь уже
бывший президент одной из протестантских деноминаций на Соломоновых островах.
«Мы благодарим Бога за большую и
энергичную аудиторию, которая присутствовала на этих евангельских собраниях, — сказал в интервью президент
всемирной адвентистской Церкви Тэд
Вильсон, — Очевидно, что многих привлекает… Библия и содержащиеся в ней
ответы на многие современные проблемы. Воистину, Иисус является единственным ответом на те трудности, с которыми мы сталкиваемся в сегодняшнем
чрезвычайно беспокойном мире».
Ожидается, что многие из только
что принявших крещение членов, придут в эту субботу в новую церковь в
адвентистском центре «Маранафа» на
Соломоновых островах, сказал Боем.
Церковь на Соломоновых островах
планирует открыть радиосеть, чтобы
каждый человек в регионе мог и далее
слушать весть Церкви.
Фил Уард, Адвентистская служба
новостей

РУКОВОДИТЕЛИ ДИВИЗИОНОВ:
Бертил Викландер, президент
Трансъевропейского дивизиона,
сообщает председателю о своей
поддержке, а также о некоторых
беспокойствах, связанных
с предложением изменить
административную структуру на
Ближнем Востоке, куда входит и
его дивизион. Позади него стоит
Бруно Вертальер, президент ЕвроАфриканского дивизиона, ждет
своего выступления. Предложение,
которое было принято позже,
коснулось и его дивизиона.

Члены комиссии также сказали, что
Ближний Восток «должен стать фокусом для всей Церкви», приводя еще
один довод в пользу того, руководство
этим подразделением Церкви будет осуществляться непосредственно офисом
всемирной Церкви.
В 2010 году Церковь поручила комиссии изучить деятельность адвентистской Церкви на Ближнем Востоке,
полагая, что может понадобиться территориальное преобразование. По словам
членов комиссии, изучение исторических, демографических и статистических данных показывает, что Церковь
растет быстрее, когда контролируется
единой и соседствующей географически организацией.
Ближний Восток является частью
региона, называемого «окном 10/40»,
где проживает две трети мирового населения, и всего один процент из которого
являются христианами.
«Я хочу, чтобы вы подумали о невероятных трудностях, которые есть на Ближнем Востоке, — сказал делегатам президент всемирной Церкви Тэд Вильсон, —
Мы хотим признать заслуги тех работников, которые уже находятся здесь».

Гуамо-Микронезийская миссия адвентистской Церкви, включающая в
себя острова в западной части Тихого
океана, теперь будет прикреплена к Северо-Американскому дивизиону.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ГУЛФАН:
Президент Южного АзиатскоТихоокеанского дивизиона
Альберто Гулфан обращается
к председателю Годичного
совещания по поводу перевода
Гуамо-Микронезийской миссии в
Северо-Американский дивизион.
Даниэль Джексон, президент
Северо-Американского
дивизиона, сидит рядом.

Новый Бразильский административный регион показывает рост и финансовую независимость
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Гуамо-Микронезийская
миссия теперь является частью Северо-Американского
дивизиона

Президент Южного Азиатско-Тихоокеанского Дивизиона Альберто Гулфан
подтвердил, что исполнительный комитет его дивизиона несколько раз обращался с просьбой передать контроль
над Гуамо-Микронезией кому-то другому. 9 октября в результате территориального преобразования этот дивизион
получил административный контроль за
деятельнсотью адвентистской Церкви в
Пакистане.
Ансел
Оливер,
Адвентистская
служба новостей

Изменение, одобренное 10 октября
Исполнительным Комитетом всемирной Церкви, передает контроль над регионом от Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона Церкви, офис которого расположен на Филиппинах.
В составе миссии находятся принадлежащие Соединенным Штатам
территории Гуама, Федеральные Штаты Микронезии, Маршалловы острова,
Северные Марианские острова и Палау.
«На протяжении нескольких лет велось обсуждение, будет ли лучше, если
эти территории передать другому дивизиону, — сказал заместитель секретаря
всемирной Церкви Майрон Айсмингер,
— Законы ориентированы на США и
многие сотрудники из Северной Америки».
В регионе насчитывается приблизительно 4 500 членов адвентистской
церкви. У адвентистской церкви здесь
также имеется множество начальных и
средних школ, где, в основном, работают студенты-миссионеры.
Президент Северо-Американского
дивизиона Даниэль Джексон приветствовал перемены. «Мы всегда рады сотрудничать со всемирной Церковью и
мы принимаем людей и служение ГуамоМикронезийской миссии», — сказал он.

( А нсел

Бертил
Викландер,
президент
Трансъевропейского дивизиона, сказал,
что у него и его команды имеются коекакие замечания в отношении некоторых разделов предложения, но что они
полностью поддержат его, если оно получит одобрение всемирной Церкви.
«У нас есть личная привязанность
к нашим людям на этой территории и
мы провели много времени в молитве с
ними и за них. Нам нравилось работать
на наших прикрепленных полях и мы
вложили сюда наше лучшее время, таланты и ресурсы», — сказал Викландер.
Президент Евро-Африканского дивизиона Бруно Вертальер сказал, что за
последние годы дивизион удвоил свою
работу на Ближнем Востоке и, что некоторым людям будет нелегко принять
административные перестановки.
«Мы рекомендуем серьезно сосредоточиться на обучении местных жителей, — сказал Вертальер, — У нас сейчас есть несколько прекрасных людей,
которые работают там и мы должны
пополнить их ряды. Будет нелегко обучить больше людей на местных полях
и снабдить их наилучшими средствами
для удовлетворения нужд адвентистов и
жителей этого региона»
Вильсон сказал, что передвижение
будет показывать, что регион является
важнейшим приоритетом для Церкви.
«Ближний Восток — уникальное место», — сказал Вильсон, —Мы должны
относиться к этой территории мирового
поля, как к особому бремени. Мы также признательны Евро-Африканскому и
Трансъевропейскому дивизионам за то,
что они сделали, чтобы стимулировать
и поддержать адвентистскую миссию на
этих территориях Ближнего Востока».
Заместитель секретаря всемирной
Церкви Гомер Трекартин позже был
назначен президентом вновь образованной Большой Ближневосточной унионной миссии Церкви; Тибора Свилваси
вновь избрали секретарем униона в данном унионе.
Элизабет Лехлейтнер, Адвентистская служба новостей

12 октября руководители всемирной
Церкви проголосовали за то, чтобы разделить Северо-восточную Бразильскую
унионную миссию на два административных органа — Северо-восточную
Бразильскую унионную миссию и Восточную Бразильскую унионную миссию.
По словам руководителей Церкви,
этот ход вызван увеличением количества членов церкви и безукоризненным
обращением с финансами. Он следует за
похожим преобразованием административной структуры Церкви в Бразилии,
которое произошло в прошлом году.
Бывшая Северо-восточная Бразильская унионная миссия насчитывает
340000 адвентистов и в нее входит растущая сеть церквей и принадлежащих
Церкви школ. С момента, когда был
образован унион в 1996 году, количество членов церкви здесь возросло более
чем в два раза. По состоянию на июль
2011 года в церковь пришли более 20
000 новых членов, что равняется 3000
человек в месяц.
«Этот регион обладает огромным
потенциалом роста, — сказал президент Южно-Американского дивизиона Эртон Кохлер, — Люди здесь очень
восприимчивые. Мы верим, что новый
унион послужит серьезной поддержкой
нашей Церкви в регионе и поможет выполнить миссию».
По словам заместителя казначея
всемирной Церкви Хуана Престола,
вновь созданные Северо-восточная и
Восточная Бразильские унионные миссии начнут свою работу в 2013 году с
более, чем 100 процентным идеальным
рабочим капиталом. Ни один из унионов не имеет задолженностей, добавил
он, и оба находятся в «исключительном» финансовом положении.
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Жизнь Церкви
В семирные новости

В 2O1O году
адвентисты

С момента своего основания в 1895
году адвентистская церковь в Бразилии
пережила многочисленные административные преобразования. Церковное руководство регулярно производит реорганизацию административной структуры Церкви, чтобы соответствовать росту количества членов церкви. Совсем
недавно делегаты прошлогодней сессии
Генеральной Конференции проголосовали за разделение бывшей Северной
Бразильской унионной миссии на две
организации, образуя Северо-западную
Бразильскую унионную миссию.
«Мы благодарим Бога за динамичный рост в Южной Америке и особенно в этом регионе Бразилии», — сказал
президент всемирной Церкви Тэд Вильсон делегатам Годичного совещания.
Руководители Церкви также проголосовали за то, чтобы переименовать существующую Восточную Бразильскую
унионную конференцию. Чтобы не перепутать ее с вновь образованной Восточной Бразильской унионной миссией, регион сейчас называется Юго-Восточная
Бразильская унионная конференция.

остаются верными

в пожертвованиях
в условиях беспокойной
мировой экономики

При перераспределении
бюджета на 2012 год
высвобождаются средства для
неохваченных регионов; теперь
телеканал «Надежда» является
отдельным объектом
финансирования
Элизабет Лехлейтнер, Адвентистская служба
новостей
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НОВЫЙ УНИОН: На слайде презентации
изображена Юго-Восточная Бразильская
унионная конференция. Руководители
Церкви переименовали этот унион, когда
разделили другой унион на два, создавая
церковную организацию с похожим
названием. По словам руководителей
Церкви, новый унион демонстрирует рост
Церкви и финансовую стабильность в
Бразилии.

О ливер / A С Н )

К

аждую субботу на протяжении 2010 года члены Церкви адвентистов седьмого дня по всему миру собирали, в среднем,
по 40 миллионов американских долларов в качестве пожертвований, что за год составило 2 миллиарда долларов.
«Для меня — это чудо», — сказал заместитель казначея Всемирной церкви Хуан Престол 10 октября 2011 года, выступая с отчетом
казначейства перед делегатами Годичного совещания в офисе всемирной Церкви.
«Никто никого не принуждает это делать. Люди делают это по собственному желанию, потому что Господь побуждает их давать. Это
потрясающее свидетельство», — сказал Престол, особенно, учитывая
сегодняшнюю неспокойную экономическую ситуацию.
По словам руководителей Церкви, часть этих 2 миллиардов долларов, собранных во всем мире в 2010 году в качестве десятин и пожертвований, составляет основу бюджета Церкви на 2012 год. Делегаты
проголосовали, чтобы выделить дополнительно 166,7 миллионов долларов на нужды Церкви в следующем году.

СВЕЖИЕ ФИНАНСОВЫЕ НОВОСТИ:
Роберт Лемон выступает с отчетом
казначейства перед делегатами
Годичного совещания в офисе
ГК всемирной Церкви АСД 9
октября 2011 года. Казначей
всемирной Церкви сказал, что
перераспределения бюджета на
2012 год будут соответствовать
растущим финансовым
нуждам в некоторых наиболее
неохваченных Евангелием странах
мира.

Одна треть увеличения ассигнований в бюджете пойдет на евангельскую деятельность, служение и руководство
программы «Окно 10/40». Принадлежащий Церкви университет Лома Линда, Южно-Американский дивизион и Интерамериканский дивизион оказались среди учреждений и организаций, финансовая помощь которым была сокращена, т.
к. Церковь высвобождает деньги для огромных, неохваченных Евангелием территорий, простирающихся от Северной
Африки на Ближний Восток и Азию.
Перераспределение, рекомендованное в 2008 году экспертной комиссией по ассигнованиям Церкви, признает
растущую самообеспеченность в некоторых странах, осуществляя перевод дополнительных средств на то, чтобы
удовлетворить нужды в других регионах.
«В прошлом существовала тенденция оказывать финансовую помощь регионам с большим количеством членов церкви,
но сегодня многие сами способны о себе позаботиться», —
сказал делегатам казначей всемирной Церкви Роберт Лемон.
В Церкви наблюдаются существенные перемены в финансировании в связи с ростом количества членов церкви
по всему миру. В период с 2006 по 2011 годы доход Церкви
за пределами Северной Америки почти удвоился. Несмотря
на то, что десятина из Северной Америки до сих пор составляет основу бюджета всемирной Церкви, финансы Церкви
более уязвимы перед колебаниями валютных курсов, чем в
предыдущие годы.
По словам Лемона, усиление американского доллара
по отношению многих мировых валют оказало «основное
влияние» на работу Церкви во всем мире. Он сказал, что,
хотя сильный доллар может ограничить бюджет Всемирной
церкви, регионы, получающие ассигнования в американской валюте, находят, что в настоящее время определенного
количества хватает на большее и потери компенсируются.
Финансисты Церкви сталкиваются с обратным эффектом,
когда доллар слабеет.
Лемон сказал, что по мере того, как Церковь, особенно в
США, продолжает выходить из сильной рецессии, постоянство в десятинах и пожертвованиях является благословением. Он сказал, что члены церкви ощутили на себе «напряжение» периода финансовой неопределенности, но остались
верными.
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Лемон сказал делегатам, что десятина, возвращенная
членами в Северной Америке, по состоянию на август 2011
года составляет на 3,5 процента больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. За пределами Северной Америки десятина выросла на 17 процентов за такой же
период времени.
По словам Лемона, несмотря на то, что часть этого роста можно отнести к валютным курсам, также наблюдается
«значительное увеличение» десятин в местной валюте.
Лемон сказал, что подобным образом, пожертвования
на миссионерскую работу за пределами Северной Америки возросли на 20,5 процента или 7,2 миллиона долларов
США, благодаря фактическому увеличению пожертвований
вкупе с благоприятными валютными курсами.
Директор служения управления ресурсами всемирной
Церкви Эрика Пуни обратился к председателю с просьбой
включить в одобренный бюджет строку «выражение благодарности за работу руководителей отдела управления ресурсами на местном уровне».
Тэд Вильсон подчеркнул, что обучение членов церкви
библейским принципам управления ресурсами является
«ключевым участком» работы. В прошлом году руководитель всемирной Церкви предложил руководителям Церкви
на местах избирать руководителей отдела по управлению
ресурсами на полную занятость. «Некоторые из вас последовали моему совету и я думаю, вы наблюдаете невероятную прибыль от этого вложения», — сказал Вильсон.
Отвечая на вопрос одного делегата, Вильсон также пообещал сделать финансовые отчеты Церкви доступными всемирной Церкви в «простом электронном формате». По словам делегата, для членов церкви, которые чем-то жертвуют,
чтобы быть верными в возвращении десятин и пожертвований, знание, как Церковь распоряжается этими средствами,
мотивирует и является полезным.
20 октября делегаты также проголосовали за то, чтобы
учредить официальную телевизионную сеть Церкви — канал «Надежда», как отдельную статью расходов и предоставить ей соответствующий рабочий капитал, начиная с
января 2012 года. Сеть уже зарегистрирована как отдельная
структурная единица.
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Жизнь Церкви
В згляд в буду щ ее

К

то или что способствовало
вашему формированию,
как адвентиста седьмого
дня? Почему вы решили стать частью этого всемирного движения?
И главное, как нам создать образовательную сеть, которая будет способствовать формированию у молодежи
крепкой веры и самосознания, как
адвентиста седьмого дня?
Это важные вопросы, над которыми должен размышлять каждый
адвентист.

Положительное раннее
влияние

На мой собственный выбор адвентистской Церкви повлияли многие вещи и люди. Все было собрано
воедино Богом, чтобы помочь мне

Образовательная
Установление факторов, формирующих
адвентистское самосознание
Тэд Вильсон
стать частью Его народа остатка. Некоторые люди, чьи лица всплывают
в моей памяти, здесь, в этой жизни
никогда не узнают, какую роль они
сыграли в направлении моей молодой жизни к преданности Церкви.
Хэрри Берг, художник журнала
«Гид», много лет назад был моим
учителем субботней школы и таким
очаровательным человеком. Хэрри был удивительно талантливым
иллюстратором: Несколько поколений молодых адвентистов и их родителей обожали его иллюстрации
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в периодических изданиях Церкви
и на последней странице журнала
«Гид». Каждую неделю он приносил
в класс много интересных вещей,
которые возбуждали мое любопытство — пазлы, рассказы о животных,
сюрпризы. Мы всегда с нетерпением
ожидали уроков субботней школы
благодаря талантливому, подготовленному учителю.
Еще один человек, который повлиял на мою жизнь, был врач-миссионер доктор Рой Корнелл, который
работал в адвентистской больнице

в Бенгази в Ливии, когда я был ребенком и жил в Египте. Оказывая
помощь больным во время эпидемии полиомиелита, он заразился
полиомиелитом и его парализовало.
Многие годы он увлекался игрой на
кларнете, но, т. к. он больше не мог
играть, он подарил свой прекрасный
кларнет «Баффет» мне, после нашего
возвращения в Соединенные Штаты
с миссионерского служения в Египте. Этот подарок помог изменить
мою жизнь. Имея его высококачественный инструмент, я начал учиться
N A D
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играть на кларнете и стал активным
членом оркестра колледжа Коламбия
Юнион, когда еще учился в начальной школе. В нашей церкви в Такома Парк, Мэриленд, также был маленький оркестр. Группе нравилось
собираться каждую неделю, чтобы
поиграть на уроках субботней школы у детей.
Эти, на первый взгляд, случайные встречи, на самом деле вовсе не
были случайными: Бог использовал
этих людей, чтобы привести меня в
Его Церковь. Пятьдесят лет спустя я
до сих пор помню и ценю общение,
поддержку и отношения, которые
связали меня с другими верующими.
В Церкви
Уроки, извлеченные из субботней
школы и участия в жизни церкви, несомненно, важны, но мы не должны
упускать из вида влияние более коротких встреч. Самые запоминающиеся встречи — это не длинные,
продолжительные консультации, а
немногословная поддержка и улыбки тех, кого молодежь уважает и обожает.
Моя собственная история выделяет следующий принцип: Обращайте внимание на молодых. Улыбайтесь им и называйте по имени.
Поздоровайтесь с ними за руку и
скажите: «Как дела? Мы так рады,
что ты ходишь в нашу церковь». Это
все, что от вас требуется сказать, и
все дети запомнят это надолго.
Нужно сказать, что я вырос в
истинно адвентистском окружении.
Не у каждого ребенка есть такая особая возможность. Некоторые могут
посчитать, что жизнь в такой среде
полна ограничений, но мне она казалась чрезвычайно положительной. Я
считаю, что участие в деятельности
церкви, молодежные собрания по вечерам в пятницу, миссионерская работа и евангельские собрания — все
это помогло сформировать мою привязанность к этому адвентистскому
движению. Даже, когда эти программы не были рассчитаны «для меня»,

они производили на меня неизгладимое впечатление. Они помогали мне
понять, что я принадлежу к организации, в которой есть посвященные,
заботливые люди, ресурсы, охватывающие весь мир, достойные цели и
задачи мирового класса.
В школе
Не у каждого адвентиста седьмого дня есть возможность или средства для получения христианского образования, но и Священное Писание
и Дух Пророчества убеждают нас,
что посещение церковной школы
идеально для формирования личности молодого верующего.
В адвентистской школе ученики
постигают христианские ценности
не только на уроках в классах, но и
на детской площадке — как ладить
друг с другом; как вести себя в кон-

нить их посвящение и преданность:
я хотел быть похожим на них, когда
вырасту.
Школу для каждой церкви
Я нисколько в этом не сомневаюсь: я верю в христианское образование. Я думаю, что каждая адвентистская церковь должна иметь какую-то
связь с адвентистской школой —
либо иметь свою собственную, либо
совместно с одной из близлежащих
адвентистских церквей, даже, если
это школа всего лишь с одним классом.
Когда я был молодым пастором,
меня направили в маленькую церковь с количеством членов менее
100 человек. Когда-то у них была
церковная школа, но она закрылась
из-за нехватки интереса. Однако мы
нашли группу посвященных роди-

Мы хотим, чтобы вся
наша молодежь видела
Иисуса сердцем
фликтной ситуации; как быть миротворцем. Атмосфера христианского
образования показывает нравственные принципы и библейские основания, которые должны управлять
любым общением.
Вспоминая свой собственный
опыт, я осознаю, какое большое
влияние оказали на мою жизнь христианские учителя. Все они оказали
влияние, даже несмотря на то, что в
то время я этого не понимал. Будучи впечатлительным молодым человеком, я уважал их и их советы по
поводу того, как реагировать в определенных ситуациях. Я научился це-

телей, которые ценили христианское образование, и всего за восемь
недель мы реорганизовали школу и
оборудовали ее. Руководство конференции помогло нам найти квалифицированного учителя и мы начали
учебный год, насчитывая всего 13
учеников. Эта школа успешно работала почти 40 лет, помогая обрести
веру сотням учеников.
Адвентистские школы так важны,
потому что они способствуют укреплению отношений между детьми и
родителями, создавая возможности
для взаимодействия друг с другом,
с другими семьями, со школьной
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программой и другой положительной деятельностью. Адвентистское
образование — это катализатор для
создания образовательной сети для
молодежи, будь то маленькая школа или очень большая. Эта общая
школьная программа, в сочетании
со служением в церкви и молодежными мероприятиями и поддержкой
родителей дома — этот треугольник:
церковь, школа и дом — является невероятным усилителем собственного достоинства, развития личности и
совершенствования. Школа, церковь
и дом — работая вместе — помогают молодежи осознать таланты, которыми наделил их Господь. Когда
родители дарят своим детям посвященность семьи, активное участие в
жизни общины и учебу в адвентистской школе, они способствуют тому,
чтобы их дети были процветающими
гражданами в своем городе и гражданами царства небесного.
Немногое в этом мире имеет
более важное значение для будущего царства, чем работа церковной школы для детей церкви, и я от
всего сердца рекомендую каждой
адвентистской церкви во всем мире
делать все возможное, чтобы иметь
собственную, или совместно с другой церковью, адвентистскую школу.
Писание ясно указывает: «Наставь
юношу при начале пути его: он не
уклонится от него, когда и состарится» (Пр. 22:6).
Как же быть с подготовкой к
жизни в «реальном мире»?
Образование, особенно христианское, помогает молодежи понять
сложность мира, в котором они столкнутся с трудным выбором почти в
каждой сфере — в отношениях, в
выборе профессии, образе жизни и,
особенно, в том, чтобы жить благочестивой жизнью служения другим.
Наши академии, колледжи и университеты дают студентам понимание
основ, которое понадобится им, чтобы делать мудрый выбор среди всех
фальшивок. Вопросы, включая проблемы с верой, неизбежно будут возникать, и, хотя школа и церковь, дей-
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ствительно, играют большую роль
в сохранении веры, самым важным
является честность адвентистской
семьи. Если дома не придерживаются строгих библейских принципов и
Духа Пророчества, то церковь и школа могут работать добросовестно, но
это не гарантирует, что они смогут
восполнить то, чего не предоставила
семья.
В детстве я ни разу не слышал,
чтобы мои родители сказали хоть
одно отрицательное слово о Библии
или Духе Пророчества: они всегда
отзывались о них только положительно. Они никогда не препятствовали моему возрастанию в Господе,
но всегда поддерживали меня в моих
отношениях с церковью. Их пример
принес мне множественные благословения, и многие другие семьи
получили бы такие же благословения, если бы последовали их примеру. Если в наших семьях мы будем
воздерживаться от критических замечаний в адрес руководителей или
проповедей или решений, которые
нам не нравятся, а вместо этого будем выделять нечто положительное,
укрепляющее веру, то наши дети будут дышать атмосферой доверия, что
усилит их самосознание посвященных адвентистов седьмого дня. Дети
подобны губке: они впитывают то,
что слышат и наблюдают дома. Когда с ними и за них молятся родители,
которые понимают важность формирования этого особого адвентистского самосознания, они будут идти
вперед к своей личной вере, которая
выдержит любой житейский шторм.
Когда дома есть любовь и вера
Нам не нужны поколения культурных адвентистов. То, что нам
нужно, так это поколение молодых
людей, которые хотят быть адвентистами, потому что любят Иисуса.
На практике этого можно добиться,
если проводить семейные богослужения, особенно по вечерам. Мы не
осмелимся позволить своему любимому занятию: спортивному соревнованию, телевизионному шоу,
интернету или разговорам с друзья-
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ми, стать вечерней молитвой адвентистских семей. Жизненно необходимо сохранять тесные отношения
с нашими детьми — разговаривать
с ними, интересоваться, как прошел
их день, поддерживать их, выявлять
их веру. Вечернее семейное богослужение является одной из лучших
возможностей внушить детям, что
они должны поддерживать связь с
Иисусом, что Он их лучший друг.
Дети могут обрести настоящее
понимание их отношений с Господом в очень раннем возрасте. Несколько лет назад моя жена Нэнси
проводила время с нашей двухлетней
внучкой Лорен. Когда Нэнси потянулась за своими очками, маленькая
Лорен громко сказала: «Бабуля, тебе
не нужны очки, ты можешь увидеть
Иисуса сердцем».
Мы хотим, чтобы вся наша молодежь видела Иисуса сердцем.
Поэтому мы предоставляем им все
преимущества, которые Бог даровал
нам — в семье, в церкви, в школе.
Поэтому, мы чем-то жертвуем, находим время и перестраиваем нашу
взрослую жизнь, потому что знаем,
что именно совокупность всех «мелочей» помогает сформировать адвентистское самосознание в наших
детях. Это правильное самосознание
не сформируется у них лишь потому,
что оно было у нас, или посредством
осмоса. Самое важное наследство,
которое мы оставим своим детям
— это положительная тенденция
свободно выбирать для себя ту веру,
которую выбрали мы. В этой жизни
нет ничего более важного, чем это, и
ничего не приносит большей радости и удовлетворения.

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.

Заместитель редактора журнала «Адвентистский
мир» Геральд Клингбейл встретился с Анхелом Мануэлем
Родригесом, бывшим директором Института библейских
исследований (ИБИ) Генеральной Конференции, недавно
вышедшим на пенсию. Анхел Мануэль Родригес хорошо
известен читателям «Адвентистского мира», как автор
рубрики «Библейские вопросы». В беседе с ним затрагивались вопросы, касающиеся Писании и роли богословия в
жизни Церкви.
Анхел, проработав почти 20 лет в ИБИ Генеральной
Конференции, в том числе 10 лет в должности директора этого института, вы недавно вышли на пенсию. Я
знаю, что вы были пастором, профессором университета и церковным администратором. Когда вы оглядываетесь назад на свое служение, о
чем вы думаете?
Знаете, Господь удивителен! Он знает, где хотел
бы нас видеть, и шаг за шагом формирует нас. Это
же поражает меня и в моих коллегах из Института
библейских исследований. Я смотрю на них и слушаю их рассказы о их жизни с Господом. И я вижу, как
Господь формировал их, подготавливая их к тому, чем они

С пециальный

репортаж

Господь —
удивителен!
С андра

блэкмер

Геральд А. Клингбейл

Озираясь по сторонам в поисках адвентистского богословия
занимаются сейчас. И я оглядываюсь назад и говорю себе,
действительно, Господь вел меня и готовил меня для той
работы, которую Сам усмотрел для меня.
Во время вашего почти 20-летнего служения в офисе всемирной Церкви адвентистов седьмого дня вы
были свидетелем многих перемен. Миллионы людей
присоединились к Церкви. Церковь стала более интернациональной. Думаю, сегодня больше членов нашей
Церкви говорят на испанском и португальском языках, чем на английском или французском или какомнибудь другом языке. Имеет ли это какое-нибудь значение для адвентистского богословия?
Конечно же, имеет. Адвентистское богословие стало
более интернациональным. До этого взрыва роста адвентистская теология, в основном, испытывала на себе влияние западных богословов из Северной Америки, Европы
и Австралии. Но потом произошел этот бурный рост количества членов церкви по всему миру и внезапно большинство адвентистских богословов оказались выходцами
не из западного мира. Это было что-то новое и принесло с
собой замечательные благословения, но в то же время мы

столкнулись и с большими проблемами. Одним из наших
решений было принять меры, шаги, которые бы помогли
избежать разделения среди этого большого числа новых
богословов по всему миру.
Расскажите о некоторых таких шагах.
Первое, о чем мы подумали, это о Комитете Института
библейских исследований (КОМИБИ). Этот комитет собирается два раза в год. Он разрабатывает проекты, касающиеся богословских и доктринальных вопросов, которые
требуют дальнейшего изучения, и выпуск материала. Члены КОМИБИ, в основном, были из Северной Америки, потому что именно там находилось большинство наших богословов. Учитывая такой невероятный рост, прежде всего
мы должны были открыть доступ в КОМИБИ для других
не западных богословов. Церковь является всемирной, и
мы не можем заниматься богословием в изоляции от всемирной Церкви. Многие из этих богословов относительно
молодые люди. Это является еще одним величайшим дополнительным преимуществом, потому что они намного
дольше послужат Церкви. Когда они видят, как мы работаем вместе, стараясь исследовать библейские, богословские
Декабрь 2011 | Адвентистский мир
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Построенный на
удивительной
благодати

Диксил Родригес, обозреватель
«Адвентист Ревью» и дочь Анхела
Родригеса, рассказывает о более
личных сторонах своего отца.

Наша семейная традиция сохраняется: моя семья поет.
Воспоминания детства достаточ-

но яркие: ежедневное богослужение и
встреча субботы пением. Это всегда начиналось одинаково. Мой отец говорил:
«Давайте споем». Он показывал пример.
Каждую мелодию мой отец соединял с библейской историей. С каждым
музыкальным созвучием он рассказывал нам библейские стихи о надежде,
силе молитвы и доверии Божественному водительству. Бог всегда присутствовал и всегда был рядом, когда мы пели.
Мы пели вместе.
Самый лучший совет, который дал
мне отец, это: «Поставь Бога на первое место. В жизни могут возникнуть
трудности. Не забывай петь». Он был

и доктринальные вопросы, влияющие на единство Церкви
во всем мире, они становятся, так сказать, продолжателями в своих странах, стараясь взращивать это богословское
единство.
Второе, что мы решили сделать, это уполномочить их,
сказав им: «Мы доверяем вам. Вы можете заниматься богословием для Церкви. Мы можем работать вместе с вами
и делать большие дела для Церкви». Таким образом, мы
призвали дивизионы учредить на своей территории Комитеты исследования Библии (КИБ), не институты, а комитеты, для работы с богословскими вопросами, значимыми
для этих дивизионов. Многие дивизионы так и поступили
и эти комитеты уже работают. Между Институтом библейских исследований и этими комитетами существует непрерывная связь. Когда собирается какой-нибудь из этих комитетов, там всегда присутствует наш представитель.
Когда мы сталкиваемся с напряжением в отношении богословия в наших поместных церквах или унионах, я слышу, как люди говорят: «Зачем нам столько
богословия? Зачем нам столько вкладывать в то, чтобы свести вместе всех этих богословов? Не должны ли
мы просто сфокусироваться на миссии и евангелизме?» Что бы вы им ответили?
Мы должны сфокусироваться на евангелизме и миссии Церкви. Это не обсуждается. Это поручение Евангелия. Вопрос заключается в том, какова роль богословских
размышлений в этой миссии? И мы должны уяснить, что
богословские размышления являются частью миссии Церкви. Это не приложение. Это не что-то такое, что делает
Церковь, если возникает проблема и мы должны на нее отреагировать. Нет, изучение Библии, богословские исследования настолько же важны для Церкви, как и распространение Евангелия.
Богословие предназначено для того, чтобы способствовать миссионерской деятельности и евангелизму, предоставляя евангелисту обоснованность и библейский подход
в суждении. Я никогда не разделял богословие и миссию.
Большинство из читателей этого интервью не являются богословами. Как им можно помочь мыслить
по-библейски или по-богословски? Важно ли это или
это является только уделом пастора или профессора
университета или колледжа?

12

Aдвентистский мир | Декабрь 2011

прав. В жизни возникают трудности.
Тем не менее, мой отец всегда напоминал мне: «Он наблюдает за тобой. Отдай свои беспокойства Ему». Затем, как
последнее напоминание о нашем совместном пути в качестве семьи, он добавлял: «Скоро мы будем петь опять».
Каждый день мой отец напоминает
мне, как дороги наши голоса для Божьего слуха. Для него Бог является не только
Спасителем, но и сострадательным, могущественным Другом. Сейчас я наблюдаю, как он учит петь своих внучек. Нашим наследством всегда будет дом, построенный на «Удивительной благодати»

Конечно же, вопрос заключается в том, что мы подразумеваем под словами «мыслить по-богословски»? Это
очень просто. Это, когда вы способны выразить свои убеждения по-библейски, разумно и привлекательно, основываясь на Писании. Вот что необходимо. И, конечно же, мы
это делаем, в зависимости от подготовки, на разных уровнях. В обязанности квалифицированного богослова входит
предоставление материалов, которые могут использовать
пасторы, учителя библейских уроков и рядовые члены
церкви, чтобы улучшить свое понимание любой интересующей их доктрины.
Отход от дел после 40-летнего служения дает Вам
возможность понаблюдать. Каковы, на Ваш взгляд,
проблемы адвентистского богословия в настоящее время? На какие вопросы мы, как Церковь, должны обратить внимание?
Когда я об этом думаю, мне кажется, что ключевой богословской темой является и всегда будет изучение истории Церкви, доктрина о Церкви. Это всегда было важной
темой в Церкви, но, главным образом, по причине бурного
роста Церкви эта тема стала чрезвычайно важной. Как никогда раньше мы соприкоснулись с мировыми религиями.
Для нас важно взаимодействовать с ними, а для них важно
знать адвентистскую Церковь, кто мы, что мы здесь делаем, какова наша миссия. Церковь выросла и, поэтому, больше не является невидимой. Другие деноминации не могут
избежать встреч с нами, потому что мы везде. Наша эсхатология с каждым днем становится все более значимой. По
всем этим причинам у нас должны быть ответы, библейские и богословские ответы, привлекательные ответы. Мы
должны вновь подтвердить среди членов церкви преданность нашему Спасителю, преданность вести и миссии
Церкви. Это им нужно, потому что большинство членов
нашей Церкви являются новообращенными.
Возникают ли какие-либо богословские проблемы
из-за стремительного роста Церкви, наблюдаемого в
настоящее время?
По моему мнению, одной из самых важных проблем
являются новообращенные члены Церкви. Видите ли, рост
происходит так стремительно, что за ним трудно поспевать. Из-за скорости мы, действительно, должны подумать
об опасностях. И опасность, о которой я собираюсь расска-

зать, достаточно реальна. Это опасность крещения людей,
приходящих из других христианских конфессий или вообще не являющихся христианами, которые не достаточно
хорошо осведомлены о библейской вести. Их кратко знакомят с адвентистской вестью и крестят. После этого с ними
не проводится почти никакой последующей работы. Эти
люди являются адвентистами на основании той ничтожно
малой информации, которой они овладели. Они продолжают придерживаться некоторых идей, которые принесли с
собой. Здесь почти присутствует элемент синкретизма, потому что они никогда не понимали адвентизма должным
образом. В поместной церкви появляется доктринальное и
богословское многообразие.
Не так давно мы обвиняли богословов. Это они создавали богословскую и доктринальную поляризацию. Это
правда, я не могу это отрицать. Но это новое явление, потому что новообращенные часто не совсем понимают, что
такое адвентизм.
То есть, вы обеспокоены библейским ученичеством?
Совершенно верно. Это не просто «О, да, меня переполняют чувства; я хочу креститься». Нет, это означает
что-то важное, научить человека понимать весть и делиться этой вестью с другими.

Влюбленный
в

Слово

Артур Штеле, доктор богословия,
вице-президент Генеральной
Конференции по общим вопросам
и директор Института библейских
исследований, вспоминает о служении
и увлеченности Анхела Мануэля
Родригеса.

Анхел, есть ли у вас жемчужина мудрости для наших читателей? Что-то такое, что вы узнали, что стало
важным для вас за последние десятилетия служения?
Возможно, две вещи. Я узнал, что нам всем известно,
то, что наша безопасность в жизни заключается в Писании.
В момент, когда мы отдаляемся от него, мы в опасности.
Когда я испытываю какие-то трудности в работе, пытаясь
найти решения, я обращаюсь к Писаниям. И вместе с этим
я обращаюсь к работам Елены Уайт. Я не извиняюсь за
этот прекрасный дар, который дал нам Господь.
Второе — это то, как вы обращаетесь с другими. Мы
должны научиться, как обращаться друг с другом. Научиться от нашего Господа, Его доброте и Его любви даже к
Его врагам. И научиться писать и говорить так, чтобы способствовать воссоединению и взаимопониманию. Теперь
я, конечно, знаю, что, когда дело доходит до богословских
разногласий и радикальных идей внутри Церкви, мы должны высказать свою точку зрения. И нам следует высказать
свою точку зрения. Я не боюсь этого. Но я всегда старался
делать это по-хорошему. Не нужно начинать спорить друг
с другом и оскорблять друг друга и проявлять грубость.
Мне кажется, что Дух Христа направил бы нас к доброте.

Я знаком с Анхелом с девяностых годов, когда меня включили в
состав КОМИБИ от Евро-Азиатского дивизиона. Всегда было полезно
послушать, как Анхел читает доклад, проводит семинар, ведет урок
или беседует с пасторами, учителями или администраторами Церкви.
Он всегда был добр, уравновешен и
убежден, что Церковь остается «народом Книги». Его служение, посещения и книги стали благословени-

ем для всемирной Церкви. Хорошая
новость заключается в том, что Анхел не ушел из ИБИ полностью. Он
по-прежнему будет важной и живой
частью института! ИБИ продолжит
свою работу, которая держится на
прочном основании, оставленном
Анхелом Родригесом и его предшественниками.
Более полную версию этого интервью вы можете найти на www.
adventistworld.org.
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«Когда церковь адвентистов седьмого дня собирается
изменить свое отношение к употреблению алкоголя?»
Этот вопрос мне задали во время одной из моих последних командировок, когда мне представилась возможность выступать на симпозиуме, посвященном проблемам
алкоголя, который состоялся сразу вслед за конференцией
адвентистских специалистов в области здоровья. Я был
ошарашен!
В изобилии имеются исследования, которые рекламируют благотворное влияние алкоголя на сердце, и многие
люди в настоящее время подвергают сомнению позицию
Церкви о полном воздержании в отношении употребления спиртных напитков. Но простой ответ заключается в
том, что адвентистская Церковь не может изменить свою
позицию, потому что это не относится лишь к вопросу
физического здоровья. Итак, как же должен отвечать на
этот вопрос настоящий, заботящийся о своем здоровье
адвентист?

Адвентисты
и

Это затрагивает не только
личное здоровье
Питер Н. Лэндлес

алкоголь

Как врач, я понимаю проблему, и постараюсь прояснить вопрос, чтобы помочь людям принять решение, которое основывалось бы на достаточном количестве информации, на достоверных фактах и, самое главное, которое
будет духовно зрелым.
Мы должны избегать всего, что может причинить нам
вред, в том числе и того, — а возможно именно того —
что затуманивает наш разум и может ослабить восприимчивость к голосу Святого Духа, ставя под угрозу наши
отношения с нашим Господом Иисусом Христом. Несмотря на то, что употребление алкоголя во многом является
опасным для здоровья, главной причиной для воздержания
является нравственная.
Употребление алкоголя и здоровье в мировом масштабе
Употребление алкоголя различно в разных странах,
в зависимости от культурных традиций. Также существует разница между развитыми и развивающимися
странами. Алкоголь, как и табак, экспортируется в развивающиеся страны, добавляя проблем итак несоответствующей системе здравоохранения. Согласно «Отчету
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всемирного состояния в отношении алкоголя и здоровья», представленному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в Женеве в феврале 2011 года:1
 Примерно 2,5 миллионов человек ежегодно умирают по причинам, связанным с употреблением алкоголя;
 Его употребляли пятьдесят пять процентов взрослых;
 Четыре процента всех смертей происходят по
вине алкоголя из-за травм, раковых и сердечно-сосудистых
заболеваний, цирроза печени;
 По всему миру 6,2 процента смертей мужчин и 1,1
процента смертей женщин смертей связаны с алкоголем;
 Каждый пятый мужчина в Российской Федерации и соседних странах умирает по причинам, связанным с алкоголем.
Как уже отмечалось, картина употребления алкоголя меняется. Данные за 2001-2005 годы, опубликованные
Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)2, показали, что по всему миру употребляется 6,13 литров чистого

алкоголя в год на человека в возрасте от 15 лет и старше.
Это количество оказалось стабильным как в Южной, так и
в Северной Америке, на территории Европы, в ВосточноСредиземноморском и Западном Тихоокеанском регионах;
однако, значительный рост был отмечен в Африке и ЮгоВосточной Азии. Риск для здоровья еще больше возрастает, когда употребление алкоголя переходит в пьянство;
другими словами, когда люди пьют, чтобы напиться. Определение пьянства может различаться в зависимости от
региона мира: в Соединенных Штатах — это более
пяти стаканов подряд для мужчины и более четырех для женщин; в Австралии — более четырех
стаканов за вечер (раньше, более семи стаканов за вечер для мужчин и пяти для женщин).
Пьянство возрастает во многих частях мира,
в основном, среди молодежи, но влиянию
подвержены все возрастные группы3.
Недавние материалы по исследованию
и общественной политике утверждают,
что «алкоголь является фактором риска
для широкого спектра проблем со здоровьем и социальных проблем… составляя
примерно 4 процента смертей по всему
миру и 4,6 процентов болезней по всему
миру, что ставит его в один ряд с табаком,
как одной из ведущих причин смерти и
инвалидности»4. Алкоголь — это не простой товар, он опасен.
Риск привыкания
Алкоголь — известное вещество, вызывающее привыкание. Вероятность стать алкоголиком, или пьяницей, зависит от многочисленных
факторов. Шанс стать алкоголиком в течение жизни составляет 13 процентов (13 человек из каждых
100, употребляющих алкоголь). Если имеется близкий
родственник (отец, мать, дядя, тетя, дедушка и бабушка),
который страдал алкогольной зависимостью, этот процент
удваивается. Если эксперименты с алкоголем начинаются в возрасте младше 14 лет, процент стать зависимым
увеличивается до 40 процентов и более5. Это показывает
важность воспитания в отношении алкоголя с раннего возраста и важность отношений и связи с молодежью. Такая
социальная поддержка развивает устойчивость, помогая
молодежи справляться с трудными решениями и выборами, несмотря на давление сверстников. Дополнительный
и существенный слой защиты для молодых и пожилых —
связь с рядом ценностей, таких как библейские принципы
и жизнь с воскресшим Спасителем.
Алкоголь и рак
Рак является одной из ведущих причин смерти во всем
мире. Интересный пример связи между употреблением
спиртного и раком поступил из Европейского Союза, где
рак является второй наиболее распространенной причиной
смерти и где эта болезнь диагностируется у 2,5 миллионов
человек в год. Подсчитано, что 10 процентов заболеваний
раком у мужчин и 3 процента у женщин можно прямо приписать употреблению алкоголя. Далее установили, что 30
процентов раковых заболеваний в этой части света можно

было бы предотвратить посредством более здорового образа жизни. Тем не менее, Отчет «Евробарометр» 2010 года
установил, что каждый пятый гражданин Европы не верит
в наличие связи между алкоголем и раковыми заболеваниями; каждый десятый вообще не знает о том, что алкоголь
может служить причиной рака6. К сожалению, незнание не
освобождает нас от последствий.
Существуют неопровержимые доказательства, что алкоголь вызывает рак груди у женщин и рак толстой кишки,
как у мужчин, так и у женщин. Эти данные были собраны
и напечатаны в полном отчете Всемирного фонда по исследованию раковых заболеваний в 2007 и 2011 годах7. В этом
и многих других научных отчетах подчеркивается, что не
существует безопасной нормы/дозы алкоголя, которую
можно порекомендовать, избежав при этом канцерогенного воздействия. Это бросает тень на любую рекомендацию,
что употребление алкоголя полезно для здоровья, даже для
сердца, потому что связанные с этим побочные эффекты
— реальные и опасные.
Алкоголь и общество
Хорошо известно, что употребление алкоголя ассоциируется (часто неумышленно) с разного рода происшествиями: смертью на дорогах, жестокостью в семье, убийством, изнасилованием и другими преступными деяниями.
В 2010 году профессор Дэвид Натт и его коллеги опубликовали анализ в престижном медицинском журнале «Ланцет», который показывает, что в Великобритании алкоголь
приносит больше вреда, чем героин и кокаин. Это из-за
того, что исследователи сфокусировались на влиянии, которое наркотики/токсины оказывают не только на употребляющего их, но и на других (семья, местное сообщество и
общество). Героин, кокаин и метамфетамин были самыми
вредными наркотиками для человека8.
Алкоголь также является ведущей причиной предотвратимой задержки умственного развития в мире. Это
происходит потому, что алкоголь быстро поникает через
плаценту и повреждает мозг еще не родившегося ребенка.
И опять, не существует безопасного уровня употребления
алкоголя во время беременности9.
Алкоголь и здоровье сердца
Последние 30 лет алкоголь рекламируют, как средство
«благоприятно влияющее на сердце» и предохраняющее
от заболевания коронарных сосудов. Много было написано на данную тему в научно-популярной литературе. Все
научные исследования являются ретроспективным анализом, что делает их «сбивающими с толку». Сбивающие с
толку — это факторы, затрудняющие интерпретацию результатов данных, подвергшихся анализу, а также они могут привести к ошибочным выводам. Тимоти Наими и его
коллеги в 2005 году пришли к выводу, что некоторые или
все из видимых факторов предохраняющего воздействия
умеренного употребления алкоголя против сердечных заболеваний могут быть названы этими «сбивающими с толку» аргументами10. Другие исследования продолжили это
предупреждение и написали, что непьющие, включенные
во многие исследования, были больше подвержены риску
сердечных заболеваний, были менее образованными, имели меньше доступа к здравоохранению и страхованию и
Декабрь 2011 | Адвентистский мир
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были из более бедных социально-экономических слоев.
Некоторые, включенные в разряд непьющих, употребляли
алкоголь до исследования и бросили по состоянию здоровья11. Недавний доклад доктора Бориса Ханселя делает
более весомой точку зрения, что настоящим объяснением
позитивного влияния алкоголя на сердце среди тех, кто
употребляет алкоголь в умеренном количестве, является не
то, что алкоголь предохраняет, а то, что, в среднем, их состояние здоровья и здоровый образ жизни, как, например,
занятия физическими упражнениями и соблюдение диеты,
лучше, чем у непьющих12.
Таким образом, учитывая значительный риск для здоровья, связанный с употреблением алкоголя, не имеет смысла
рекомендовать его употребление для укрепления здоровья
сердца, особенно, когда существуют проверенные и безопасные способы предотвращения сердечных заболеваний, такие как ежедневные упражнения и здоровое питание.
Заключение
Иногда мы упорно продолжаем ловить рыбу в кишащих акулами водах ясных доказательств, показывающих
опасности алкоголя, в поисках хотя бы малюсенькой рыбки, как доказательства положительного влияния алкоголя
на наше здоровье. Вместо этого, у нас есть благословение
воспользоваться детальным планом, который предлагает
защиту против проблем, которые неизбежно влечет за собой алкоголь, когда наступает пробуждение: выбор, основанный на фактах, упражнения, отдых, здоровое питание,
свежий воздух и солнце, чистая вода (внутри и снаружи),
вера в Бога, социальная поддержка, хорошая доля оптимизма и, конечно же, воздержание, которое по определению
побуждает нас полностью освободиться от всего вредного
и мудро пользоваться тем, что хорошо для нас и нашего здоровья. Воздержание, достигаемое силой нашего милостивого Господа Иисуса Христа, служит основой для наполненного Духом опыта, который может прославить жизнь,

Питер Лэндлес

6

1. Алкоголь — это яд и наносит вред
человеческому организму.
2. Алкоголь вызывает привыкание.
3. Доказано, что алкоголь является
канцерогеном — он вызывает
различные раковые заболевания.
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свободную от алкоголя и сопровождающих его болезней.
Итак, нужно ли людям, которые не пьют, начать употреблять алкоголь? Исходя из фактов, определенно, нет!
Нужно ли тем, кто в настоящее время употребляет алкоголь, бросить? Исходя из тех же фактов, определенно, да!
«Вы не свои; вы были куплены дорогою ценой. Поэтому прославляйте Бога в ваших телах» (1 Кор. 6:19, 20).
Кому мы принадлежим?
www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en.
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3
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причин,покоторым
не стоит употреблять
алкоголь
4. Не существует безопасной дозы
приема алкоголя, чтобы можно было
избежать его побочных эффектов и
последствий.
5.Любая предположительная
польза для сердца (особенно
предупреждение заболеваний
коронарных сосудов) нейтрализуется
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и затмевается опасным и доказанным
вредом, который ассоциируется с
употреблением алкоголя.
6. Во всем мире растут последствия
употребления алкоголя и Церковь
адвентистов седьмого дня имеет
возможность и несет ответственность
за то, чтобы научить, воспитать,
пропагандировать воздержание и
играть ведущую роль в выступлении
против употребления алкоголя.

Д ух

Елена Уайт

П ророчества

Нешуточное дело
Многим, читающим это, предостережения об опасности могут
показаться смешными. Они могут сказать: «Наверняка немного
вина или сидра не могут повредить
мне». Сатана избрал таких своей
жертвой; он ведет их шаг за шагом
и они не осознают этого до тех пор,
пока оковы привычки их аппетита
не станут такими прочными, что их
уже нельзя разорвать. Мы видим,
какую власть над людьми имеет алкоголь; мы видим, как много людей
различных профессий и занимающих ответственные посты, людей
с выдающимися талантами и знаниями, с чувством прекрасного и
прочными нервами и разумно мы-

Божьи

благие
дары

Лучше всего использовать их в
соответствии с Божьими намерениями

И

исус Христос — инициатор всей миссионерской
работы, осуществляемой
в мире. Он творил чудеса, исцеляя
больных, но Он не сотворил ни одного чуда ради собственных интересов.
Его первое чудо было совершено на
свадьбе в Кане, когда Он превратил
воду в вино…
Этим чудом Христос хотел показать, что неброженное вино намного
предпочтительнее броженного. Христос никогда не создавал броженного
вина. Вино, сделанное по этому случаю, было точно, как свежевыжатый
сок только что с грозди. Христос
знал влияние, которое оказывает
броженное вино, и, давая им простое неброженное вино, Он показал
им единственно безопасный способ
употребления виноградного сока1.
Я владею несколькими акрами
земли, которая, когда я ее покупала, была предназначена для виноградника; но я не продам ни одного
фунта этого винограда ни одному
виноделу. Деньги, которые я могла
бы выручить за него, увеличили
бы мой доход; но я лучше оставлю его пропадать на лозе, чем буду
содействовать злоупотреблению

спиртным, позволяя сделать из
него вино…
Божьи дары
Яблоки и виноград — Божьи
дары; они прекрасно могут служить
здоровой пищей, или, при неправильном употреблении они могут
нанести вред… Для мира мы являемся реформаторами; давайте же не
будем давать неверующим повода
осуждать нашу веру. Христос сказал:
«Вы — соль земли», «свет миру».
Покажем же, что наши сердца и разум находятся под преобразующим
влиянием Божественной благодати,
и, что наша жизнь управляется простыми принципами Закона Божьего, даже, если ради этих принципов
может потребоваться пожертвовать
временными интересами2.
Для некоторых вовсе небезопасно держать в доме сидр или вино. У
них наследственная тяга к спиртному, которая постоянно подогревается
сатаной. … Знаток религии, который
увлекается этими стимуляторами и
привык к их употреблению, никогда
не возрастет в благодати....

слящих жертвуют всем ради потворства аппетиту…
Пусть же все, кто будет исповедовать истину для настоящего времени
и проводить реформы, поступают в
соответствии со своей верой… Мы
должны быть последователями Христа, направляя наши сердца и наше
влияние против любой порочной
практики. Что мы будем испытывать в день, когда изольются Божьи
суды, встретив людей, которые пристрастились к алкоголю через наше
влияние? Мы живем в прообразный
День искупления и наши дела должны вскоре быть представлены на рассмотрению Богу. Как мы устоим перед небесным судом, если наши действия способствовали употреблению
стимуляторов, которые извращают
разум и разрушают добродетель, чистоту и Божью любовь?3
Христос побеждающий, с. 230
Воздержание, с. 99-101
3
«Адвент Ревью энд Саббат Геральд», 25
марта 1884 года
1
2

Адвентисты cедьмого дня верят, что
в жизни и в более чем 70-летнем
общественном служении Елены
Уайт проявился библейский дар
пророчества.
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И стория с обложки

«Здесь вы погружаетесь в испанский, — замечает она, — Теперь иногда я даже думаю на испанском. Это
был прекрасный опыт».

Л арри

Б лэкмер

Э

нн Ли Д. Гуйа сначала не
собиралась жить в Испании
и становиться учителем испанского языка.
«Я хотела быть врачом, — говорит
Гуйа, студентка предпоследнего курса
университета Ла Сьерра в Риверсайд,
Калифорния, США, — Я изучала испанский язык в академии и колледже
и мой учитель испанского постоянно
говорил, что я должна поехать в Испанию. Но мне было интересно, зачем? Я
собираюсь быть врачом».
Наконец, Гуйа уступила уговорам
своего учителя и подала заявление на
программу Адвентистские колледжи
за границей (АКГ) на обучение в Испанской адвентистской семинарии
(бывшем адвентистском колледже Сагунто) в Валенсии, Испания. Сначала,
она записалась на летнюю программу
2009 года, но еще до окончания шестинедельного курса ее планы изменились.
«Мне там очень понравилось! —
говорит Гуйа, — Я вернулась на учебный год 2010-2011 годов и сейчас я
планирую преподавать испанский».
Несмотря на то, что Гуйа изучала
испанский язык три года, она говорит,
что у нее возникли трудности с пониманием языка, когда она впервые
приехала в Испанию. Она говорит, что
все изменилось, когда она начала жить
среди испанцев и посвящать все свое
время изучению языка.

Образование
без

История АКГ

Полвека назад 90 студентов вместе
с профессором, преподавателем музыки и языков Джоном Гамильтоном из
университета Ла Сьерра поехали во
Французскую адвентистскую семинарию в Коллонж-су-Салеве, которая
находится в восьми километрах от
Женевы на швейцарско-французской
границе, для участия в самой первой
программе АКГ. Гамильтон провел со
студентами целый год, когда они изучали французский язык и культуру
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границ

Адвентистские
колледжи за границей
отмечают 50 -летие
Сандра Блэкмер

Слева: БОГЕНХОФЕН: Директор программы АКГ в Богенхофене Габриэла Фогель
(в центре, в белом пиджаке)
ние программы. Адвентистские колледжи в Греции, Японии, Тайланде
и Украине предлагают только летние
программы.
АКГ — член Совета по международному обмену в образовании
(СМОО), крупнейшего консорциума в
мире по обучению за границей. Ферейра говорит, что многому научилась у
СМОО, но добавляет, что и «они также
многому научились у нас».
«Нас поддерживает церковь, — говорит Ферейра, — Это дает нам преимущество перед неадвентистскими
учебными заведениями, в которых
имеется программа обмена. Когда ктото из наших студентов едет в заведение
АКГ, для них уже приготовлены жилье
и питание. СМОО всегда ищет жилье,
семьи, которые приютят студентов. А у
нас есть собственные общежития».
Ферейра занимает должность директора АКГ уже 15 лет. Она говорит
на шести языках: французском, португальском, испанском, немецком и
еврейском. У нее степень магистра в
области филологии и докторская степень по лингвистике в области латинских языков.
«Мне нравится АКГ, — говорит
Ферейра, — АКГ — это моя жизнь».

Предлагаемые программы

Шестинедельная летняя программа разработана для начинающих и фокусируется исключительно на изучении языка. Это «почти, как промывка

мозгов на языке, поэтому студенты за
короткое время получают достаточно
знаний для общения на языке», — говорит Ферейра.
Во время учебного года в дополнение к языку предлагаются и другие
предметы. В зависимости от учебного
заведения, это могут быть литература,
культура, история и искусство, относящееся к этой стране. Вилла Аврора в
Италии в настоящее время вводит курс
по международному и европейскому
праву и правам человека в Европе.
«Программы должны отвечать требованиям университетов США, а так
же подчиняться правилам Европейской конвенции, — замечает Ферейра —, Курсы также подготавливают
студентов к экзаменам, которые проводят государственные университеты
этой страны. Сдача этих экзаменов не
является обязательной, но студенты,
которые все-таки их сдают, получают
диплом, позволяющий им преподавать
язык в любой стране мира».
В США все адвентистские университеты являются членами СевероАмериканского консорциума АКГ. В
шести из них имеется факультет иностранных языков и они принимают
активное участие в программе: Университет Эндрюса (УЭ), Университет
Ла Сьерра (УЛС), Университет Оуквуд
(УО), колледж Тихоокеанского униона
(КТУ), Южный адвентистский университет (ЮАУ) и университет Валла-Валла (УВВ). Колледж канадского

Н атан

В игна

страны. По словам нынешнего директора программы АКГ Одетт Ферейры,
это количество студентов до сих пор
остается самым большим.
«Это было в первый и последний
раз, когда такое большое количество
студентов поехали за границу просто
из одного учебного заведения в другое», — говорит Ферейра.
Сегодня каждый год от 350 до 400
студентов из Северной Америки учатся за границей по летней и круглогодичной программе АКГ. Семь высших
учебных заведений, вовлеченных в
программу АКГ, предлагают круглогодичные курсы:
 Французский адвентистский
университет;
Коллонж-су-Салеве,
Франция
 Бразильский адвентистский
университет, Сан-Паулу, Бразилия
 Семинария в Богенхофене,
Австрия
 Адвентистский университет
Фриденсау, Генрмания
 Итальянский адвентистский
колледж Вилла Аврора, Флоренция,
Италия
 Адвентистский университет
Ривер Плейт, Вилла Либертадор Сан
Мартин, Аргентина
 Испанская адвентистская семинария (бывший адвентистский колледж Сагунто, который до сих пор называют Сагунто), Валенсия, Испания
Все учебные заведения, за исключением Фриденсау, также имеют лет-

Л арри
Л арри

Слава направо: Адвентистский
университет Фриденсау, Германия;
Адвентистский университет
Коллонж, Франция; Семинария в
Богенхофене, Австрия

Б лэкмер

Б лэкмер
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Университета также задействован в
программе, но студентам, которые
едут за границу, не так легко получить
финансовую помощь от канадского
правительства, которое сокращает
количество студентов, которые могут
позволить себе учиться за пределами
своей страны. Эти высшие учебные
заведения помогают студентам подать
заявления в учебные заведения АКГ
и засчитывают зачеты, полученные в
течение года, проведенного за границей. УЛС, возможно, благодаря своей
истории в данной программе, особенно признает достижения выпускников
АКГ, выдавая им ленты выпускников
с вышивкой флага страны, где они
учились.
«Программа АКГ представляет собой один из лучших примеров синергетической связи между колледжами,
— говорит Ларри Блэкмер, председатель совета АКГ и вице-президент по
вопросам образования Северо-Американского дивизиона, — Программа
обеспечивает студентов колледжей
США достаточным количеством часов, чтобы они могли получить зачет
по языку, как основному или факультативному предмету, при этом американским учебным заведениям не нужно тратиться на то, чтобы приглашать
преподавателей языка. И менее крупные адвентистские колледжи, такие,
как в Европе, испытывают ежегодное
увеличение количества студентов. Выигрывают все — особенно студенты,
которые не только выучивают второй
язык, но и образ жизни и общения лю-

дей в стране, отличающейся от их собственной.»

Что думают студенты?

Каждое учебное заведение АКГ
уникально по своей культуре и окружению. Они также отличаются по
своим правилам. Некоторые придерживаются традиционной политики в
общежитиях, которая включает в себя
временные ограничения и ограничения в отношении СМИ — телевидения, пользования интернетом и т. д.;
правила других менее строгие. Но эти
различия не влияют на общие впечатления студентов АКГ.
«Атмосфера и дружные классы и
отношения, которые вы строите здесь
— незабываемы», — говорит Дж. К.
Карреон (УСЛ), который учился в
Богенхофене в Австрии в 2010-2011
учебных годах, — Учителя поддерживают нас, они действительно хотят,
чтобы мы достигли успеха. Это похоже
на семью вдали от дома».
Еще один плюс Богенхофена, по
словам студентов, это его центральное
расположение по отношению к остальной Европе. Т. к. неподалеку расположен железнодорожный вокзал и университет находится всего в нескольких часах езды от таких городов как
Вена, Берлин, Франкфурт и Мюнхен,
студенты могут посмотреть много достопримечательностей. Многообразие
кампуса также усиливает впечатления.
Здесь представлены около 20 национальностей среди общего количества
студентов 150 человек.

Н атан

Н атан

Джефф Штальнекер (УВВ), студент
АКГ в Фриденсау, Германия, говорит,
что сразу же почувствовал себя в кампусе, как дома, и стал во всем принимать
участие. «Люди, по-настоящему, открытые и с ними легко разговаривать»,
— говорит он. Штальнекер признается,
что изоляция Фриденсау, который расположен в лесу, иногда вызывает определенные трудности. «Университет находится далеко от ближайшего города»,
— говорит он. Он компенсировал это
занятиями горным велоспортом. «Здесь
также есть курсы альпинистов и многое
другое, в чем можно поучаствовать», —
говорит он. Автобусные поездки в ближайший город дважды в неделю и поездки в Берлин один раз в месяц также
помогают рассеять любые ощущения
изоляции.
Возможность попутешествовать по
Европе является одним из основных
соблазнов обучения за границей. За
последний учебный год студенты колледжа Вилла Аврора в Италии были
участниками более 10 поездок АКГ.
Среди них были поездки в Венецию,
на Сицилию, в Неаполь, Милан и Рим.
Поездки в другие европейские страны
по выходным и на каникулах удобны и
недороги. Авиаперевозки на некоторых
авиалиниях по странам Евросоюза стоят всего 20 евро в один конец.
«Если вы хотите что-нибудь о себе
узнать, поживите какое-то время за рубежом, — говорит Тимоти Хакс (УЭ) из
Рочестера, Нью-Йорк, — Вы поймете,
что вы принимаете, как должное. Ваш
образ жизни полностью отличается от

В игна

В игна
Л арри

Б лэкмер

Слева направо: Итальянский адвентистский колледж Вилла Аврора, Флоренция, Италия.
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их образа жизни. Вы многому учитесь
— как жить более спокойно, как подстраиваться под других людей».
Вилла Аврора является особенно
историческим местом. Самое старое
здание кампуса, в котором располагается женское общежитие и кафетерий,
было построено около 600 лет назад
в эпоху Возрождения. После Второй
мировой войны собственность учебного заведения и первоначальные три
здания были выкуплены за счет пожертвований адвентистской церкви в тринадцатую субботу.
Директор учебного заведения
АКГ Антонетта Ривьелло говорит, что
( Ф ото :

искусство вызывает наибольший интерес. «Семьдесят процентов всего мирового искусства находится в Италии»,
— говорит она.
Калифорниец Кэсси Бартлетт
(КТУ), который учился в Испанской
адвентистской семинарии (колледж
Сагунто) в Испании, говорит, что время, проведенное за границей, раскрыло ему на многое глаза. «Иногда мы
живем в узком мирке, но, когда мы открываем этот мирок, мы осознаем, что
за его пределами столько всего», — говорит он.
Директор Испанской адвентистской семинарии АКГ Хуан Антонио
Н атан

В игна ,

У ниверситет

Л а

С ьерра )

Вверху: ЧЕСТВОВАНИЕ ВЫПУСКНИКОВ: Университет Ла Сьерра выдает
своим выпускникам, студентам АКГ, ленты выпускников с вышивкой
флага страны, где они учились.

Слева направо: Адвентистский университет Ривер Плейт, Вилла Либертадор
Сан Мартин, Аргентина; Испанская адвентистская семинария (бывший
колледж Сагунто), Валенсия, Испания
( Ф ото :

Н атан

В игна ,

Л арри

Б лэкмер ,

Р ебекка

У идмер )

Лопес проработал в колледже более
40 лет. Программа АКГ существует
здесь около 30 лет. Лопес советует студентам, которые планируют учиться
за границей, заранее выучить основы
языка и не разговаривать по-английски
в кампусе.
«Они должны погрузиться в язык
пока находятся здесь, — говорит Лопес, — Слушайте радиостанции на испанском языке. Просматривайте странички на испанском языке в интернете. И не бойтесь знакомиться и делать
ошибки».
Кеннет Райт из Флориды учился
в колледже Сагунто в качестве студента АКГ в 1993-1994 учебных годах. Затем он провел лето в колледже
Юго-Восточного Азиатского униона
в Сингапуре. «Это был лучший год за
все время моей учебы в колледже», —
говорит он. Сейчас, являясь торговым
представителем компании «Medtronic
Neuromodulation», Райт говорит, что
беглое владение испанским языком
стало «огромным вкладом» в его карьеру. «Погружение в культуру и путешествие в другую страну способствовали обретению свежего взгляда на
себя и на мир, в котором мы живем»,
— говорит он.
Эльель Круз-Лопес (УЭ) провел
2010-2011 учебный год в Коллонже во
Франции. Он называет расположение
«удивительным. Когда вы просыпаетесь утром и видите из окна Женевское
озеро — это просто великолепно».
Однако, он скучает по комфорту и домашним удобствам, таким как машина
и сотовый телефон.
Для Андре Мюррея (УЭ) из Орландо, Флорида, самым большим плюсом Коллонжа является многообразие
среди учителей. «Один — поляк, один
— француз, и еще немец, — говорит
Мюррей, — У них у всех разные взгляды и стиль преподавания, что помогает, когда вы используете это в изучении иностранного языка, потому что
вы учите его не по учебнику».
Директор АКГ в Коллонже Даниэла Гельбрих говорит, что еще одно преимущество АКГ — это то, что студенты живут в адвентистском окружении
с теми, кто имеет одинаковые взгляды
и ценности. Она добавляет, что Коллонж — это «красивый студенческий
городок в сердце Европы. Мы расположены у подножия Альп. Студенты
могут кататься на лыжах и сноуборде
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зимой, а летом заниматься скалолазанием. Это прекрасная возможность».
Ривер Плейт в Аргентине — самое
крупное учебное заведение АКГ, с общим набором студентов в количестве
3000 человек. Пятьдесят три студента
учились здесь в прошлом учебном году
в рамках программы АКГ. Программа
является частью учебного плана с 1995
года и директор учебного заведения
АКГ Гарольдо Браучи участвует в ней
большую часть времени.
«Умение бегло говорить на испанском, как втором языке, открывает широкий спектр карьерных возможностей, — говорит Браучи, —
Существует большая необходимость
в письменных и устных переводчиках, особенно в США, и это может
предоставить больше возможностей
служить Церкви в разных частях
мира» Браучи также подчеркивает
преимущества быть частью объединенного, многокультурного общества: более широкое мышление и возросшие понимание других культур и
сострадание.
Джина Форонда (ЮАУ) из Северного Потомака, Мэриленд, провела прошлый учебный год в Ривер

Плейт. Она рассказывает о каждом
проведенном здесь дне, как о новом
приключении.
«Там можно было столько всего
узнать и открыть», — говорит она, —
То, что я позволила себе раскрыться
и окунуться в другую культуру, было
возможностью, о которой я никогда не
буду сожалеть и никогда не забуду».
Неожиданные преимущества
Ферейра согласна с Браучи, что
преимуществами учебы за границей
пользуются не только те, кто хочет
быть учителями языков. Если у вас
в резюме указано, что вы год проучились за границей, это также может
открыть неожиданные возможности.
Один бывший студент АКГ, ныне
юрист, который два года проучился
в Богенхофене, рассказал Ферейре,
что его изначально приняли в Йельский университет благодаря тому,
что он учился за границей. Внимание администрации, сказал он, привлекли его годы учебы в Австрии.
Ферейра говорит, что ее сын получил высокий пост в ООН благодаря
своей способности говорить на нескольких языках.

Программа помощи

АКГ

( Ф ото :

Из-за визовых ограничений студенты не могут работать во время обучения за границей. Хотя они могут
пройти стажировку в должности учителя английского
языка в местных начальных и средних школах. В испанской адвентистской семинарии студентка, участница программы АКГ, Энн Ли Д. Гуйа, преподавала
испанский африканским беженцам, проживающим в
приюте Ла Каза Нуэва, который поддерживается католической церковью, департаментом здоровья Испании
и АДРА (Адвентистское агентство развития и помощи). Выпускник Испанской адвентистской семинарии
Кристиан Панкорбо помогает управлять общиной из
69 человек, которые называют это место своим домом.
«У нас в приюте для них есть душ, вода, электричество и стиральные машины, — говорит Панкорбо, — Воду
привозят на грузовиках. Дважды в месяц мы раздаем им продукты, такие как муку, помидоры и рис».
Оборудования для обучения беженцев также не хватает.
«У меня нет ни доски, никакого другого оборудования, — говорит Гуйа, — Все достаточно примитивно. Но в жизни, все,
что вам нужно — это помещение и желание выучить иностранный язык».
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«Знание языков очень важно в
наши дни», — говорит Ферейра, —
Мы должны учитывать будущую работу, а не только учебу. Многие из
сегодняшних руководителей церкви
— бывшие студенты АКГ, т. е. знание
нескольких языков полезно во всех
сферах жизни, включая служение всемирной Церкви».
Получить дополнительную информацию о программе «Адвентистские
колледжи за границей (АКГ)» вы сможете на сайте www.aca-noborders.
org, или позвоните по телефону 301680-6444 в офис АКГ в офисе Северо-Американского дивизиона в Силвер
Спринг, Мэриленд, США.

Сандра
Блэкмер, помощник
редактора журнала
«Адвентистский мир»,
живет в Силвер Спринг,
Мэриленд, США.

П анкорбо )
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Л арри

Слева: УНИКАЛЬНЫЙ КЛАСС:
Студентка АКГ Энн Ли Д. Гуйа с
двумя своими студентами в Ла Каза Нуэва.
Справа: ДИРЕКТОР: Выпускник Испанской
адвентистской семинарии Кристиан Р. Панкорбо —

Д .

Б лэкмер

)

Основание веры 13

Д октрины

Оглядываясь
в
Ричард У. Медина
и Рубия Б. Медина

будущее
Б ож ий ос таток

К

аждый год иудеи, христиане, мусульмане и друзы
посещают пещеру, традиционно отождествляемую с Илией,
расположенную на горе Кармил,
чтобы помолиться об особых нуждах и дать обеты Богу. В наши дни
многие свели религиозную жизнь
к молитвам и обетам в храме или
часовне, оставаясь равнодушными
к жизни в соответствии с вестью,
содержащейся в Божьем Слове. В
отличие от этих людей, в Библии
говорится об остатке, а именно о
меньшинстве верующих, которые
следуют Божьим указаниям, в том
числе и Десяти заповедям, и верят пророческому слову или Духу
Пророчества (Откр. 12:17; 19:10; 2
Петр. 1:19), который, как верят адвентисты, проявился в служении
Елены Уайт.
Как способ оглянуться в будущее, повествования Ветхого Завета о царе Ахаве, Авдии и вдове из
Сарепты помогают нам, через противопоставление и сравнение, получить представление о характере Божьего остатка последнего времени.
Посягательство на неделимую
истину
Увещевание «Верьте Господу, Богу вашему, и будьте тверды;

верьте пророкам Его, и будет успех
вам» предполагает, что Божье Слово и пророческое слово составляют одну неделимую истину (2 Пар.
20:5-20)1. В случае с Ахавом и его
людьми эта истина каким-то образом была проигнорирована. В Писании говорится, что народ, включая
царя, нарушил «Божьи заповеди»2 и
отверг пророка Илию (3 Цар. 19:10,
14; 16:30; 18:18; 21:20, 22, 25). Они
поклонялись Ваалу, даже дошли до
крайности, построив ему храм в
Самарии и сделав его деревянные и
каменные статуи (3 Цар. 16:31-33;
18:22, 24; 4 Цар. 10:26, 27). Наиболее вероятно, они также осквернили
и субботу. Старясь завладеть виноградником Навуфея, царь, старейшины и горожане употребляли имя
Господа всуе, проявили алчность и
приняли участие в лжесвидетельстве, убийстве и воровстве (3 Цар.
21:8-16, 19). Хуже того, Ахав считал Илию нарушителем порядка и
личным врагом, часто противостоя
его миссии (3 Цар. 19:1; 18:17; ср.
21:20; 22:17, 29). Как часто в наших повседневных межличностных
взаимоотношениях мы становимся
жертвами наших собственных представлений и желаний, и противимся
жизни в соответствии с заповедями?
Как мы относимся к совету Божьего
пророка или пророков?

Поклонение культу самодовольства
Может возникнуть вопрос, почему культ Ваала был так привлекателен для Ахава и его народа. В древнем мире Ваал был хананейским
богом бури и богом неба, который
обеспечивал дождь и плодородие.
Он также был воином, который сражался с Ямом (богом моря) и Мотом
(богом смерти). То, что в Израиле
ему поклонялись вместо Господа,
показывает, что люди верили, что
он обладал силой, как у Бога и даже
больше. Культ Ваала, наравне с молитвами, требовал обетов возлияний и жертвоприношений животных. В свою очередь он предлагал
поклоняющемуся «нравственную
свободу», вольную жизнь. Это объясняет, почему Ахав служил Ваалу
и, таким образом, делал зло пред Господом (3 Цар. 21:20, 25). В результате этого отступничества наступила сильная засуха и голод, которые
достигли даже Сарепты (3 Цар. 17:1,
7; 18:2, 18). Кажется, что сегодня
Ваал все еще находится с нами, одетый в новые одежды и называясь
наукой, технологией и индустрией
развлечений. Если это восполняет
мои нужды, дает чувство принадлежности и безопасности, это должно работать — и Божьи заповеди и
Его пророческая весть могут зву-
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доктрины

чать неуклюже и старомодно! Вы
также испытали поверхностность и
пустоту культа современности?
Жить согласно неделимой
истине
Когда большинство избрало эгоистичный образ жизни в результате
поклонения Ваалу, Господь сохранил верный остаток. Он «оставил
между Израильтянами семь тысяч
мужей; всех сих колени не преклонялись пред Ваалом, и всех сих уста
не лобызали его» (3 Цар. 19:18).
Среди них был Авдий, управляющий во дворце Ахава. Он искренне
благоговел перед Богом с молодых
лет и верил его пророку (3 Цар. 18:3,
7, 8, 12, 16). Даже рискуя собственной жизнью, «когда Иезавель истребляла пророков Господних, Авдий
взял сто пророков, и скрывал их по
пятидесяти человек в пещерах, и
питал их хлебом и водою» (3 Цар.
18:4; см. также ст. 13). Подобным
образом, вдова, которая не была
израильтянкой, вместе со своим
домом, включая ряд родственников и слуг, поклонялась Господу (3
Цар. 17:15, 17). Они жили в финикийском городе-государстве Сарепте рядом с Сидоном (территория
современного Ливана), где правил
отец Иезавели, царь Ефваал (3 Цар.
16:31; 17:9)3. Согласуясь со значением имени царя, Ваал был национальным богом Сарепты. Несмотря
на существующее положение вещей
в религиозной сфере, вдова смело
решила служить Господу (ст. 9). В
результате, ее нужды в пище и воде,

безопасности, любви и уважении
были обильно удовлетворены в то
время, как везде было одно отчаяние
(ст. 15, 16). Женщина из Сарепты не
была новообращенной. Она давно верила в Бога и была знакома с
мнением о Божественной карающей
справедливости. Она призналась
Илии: «Жив Господь» (3 Цар. 17:1,
12); и, столкнувшись с внезапной
смертью своего ребенка, она сказала: «Ты пришел напомнить грехи
мои» (3 Цар. 17:18; ср. Пс. 108:14;
Ис. 64:8; Иер. 14:10; Ос. 8:13; 9:9).
В то время как Ахав и его народ нарушили Десять заповедей,
этот остаток был верным и служил
другим. Рассказы о женщине из Сарепты и Авдии специально заключены в середине повествования об
Ахаве (3 Цар. 16:28—22:40), чтобы
показать разницу между истинным
характером живой веры и пустотой
языческой религиозности во время
богословской поляризации, природных катастроф и политических
волнений — почему-то этот список
кажется очень знакомым! Одним
словом, они служат прообразом людей, которые характеризуют остаток
последнего времени.
Живя по Божьим заповедям и
веря пророческому слову, мы также
обретаем безопасность, спокойствие и водительство в жизни. Поклонение «Ваалу», замаскированное
в любой форме идолопоклонства,
может быть заманчивым, но вскоре
станет саморазрушительным выбором. Наша миссия заключается
в том, чтобы жить в соответствие с

Остаток
и его

Божественной истиной и провозглашать ее. «Во все времена и в любом
месте» «народ, названный Божьим,
должен твердо стоять под знаменем истины»4. Это призыв верному
остатку!
1
Все переводы текстов Священного
Писания в этой статье сделаны автором.
2
Сочетание «Божьи заповеди»
появляется шесть раз, как предмет послушания для владения землей (1 Пар.
28:8), как нарушенные (1 Цар. 13:13; 4
Цар. 17:19; 2 Пар. 24:20) или оставленные (3 Цар. 18:18; 4 Цар. 17:16) царями
и народом.
3
Ирония заключается в том, что
имя «Ефваал» означает «с Ваалом».
4
Елена Уайт, Рукописи, т. 4, с. 246.

Ричард Медина и его жена
Рубия — аспиранты в Еврейском

университете в Иерусалиме, Израиль.
Ричард изучает семитские языки, а
Рубия занимается изучением ислама и
Ближнего Востока.

Всеобщая церковь включает в себя всех, кто искренно верит во Христа. Но в последние дни, когда широко
распространилось отступление от библейских истин, Бог
призвал Свой верный Остаток, чтобы он соблюдал заповеди Божьи и хранил веру в Иисуса. Этот Остаток провозглашает наступление часа суда, возвещает спасение
через Христа и проповедует приближение Его второго
пришествия. Это провозглашение истины символически представлено вестью трех ангелов в 14-й главе
Книги Откровение. По времени оно совпадает с судом,
который совершается на небесах, и результатом возвещения истины является покаяние и исправление
людей. Каждый верующий призван лично участвовать в этом всеобщем свидетельстве. (Откр. 12:17;
14:6-12; 18:1-4; 2 Кор. 5:10; Иуд. 3, 14; 1 Петр. 1:16-19; 2 Петр. 3:10-14; Откр. 21:1-14).

миссия
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Б иблейские вопросы
Кто такие серафимы?

З

начение еврейского термина saraph (во множественном числе seraphim) точно не известно.
Многие предполагают, что оно происходит от
глагола saraph, что означает «полностью сжечь». Тогда
существительное saraph будет означать «горящий/огненный». Многие полагают, что этот термин обозначает
змееподобное создание, но это является лишь предположением. Мы должны рассмотреть библейские доказательства и различные употребления этого термина.

1. Серафимы и змеи: В ряде отрывков серафимы
ассоциируются со змеями. За то, что израильтяне восстали в пустыне, Господь послал «ядовитых [seraphim]
змеев на народ» (Чис.
21:6). После того, как наАнхел Мануэль
род исповедал свои грехи,
Родригес
Господь приказал Моисею
«сделать змея [saraph] и
выставить его на знамени» (ст. 8). В этом последнем стихе слово saraph
относится к полной фразе «ядовитые [seraphim]
змеи». Во Втор. 8:15 пустыня описывается как
«места сухие, на которых
нет воды, где змеи, василиски (nachas saraph, дословно «серафим-змей») и
скорпионы».
Возникает вопрос, что
означает слово seraph в
этих отрывках? Оно является прилагательным,
обозначающим
особый
вид змея. Если основываться на значении глагольной формы, saraph означает
змею, чей укус вызывает жжение, сильное воспаление
кожи, которое смертельно для человека, т. е. ядовитую
змею.

О

змеях
и

от имени грешников в небесном храме (ст. 3, 7). Их поведение выражает дух смирения и благоговения в присутствии Господа.
Почему их называют серафимами? Глагол «сжигать»
(saraph), возможно, выражает идею яркости, свечения,
наводя на мысль, что серафимы являются ангельскими
существами невероятной яркости или огненной внешности. Возможно, их яркость, шесть крыльев и их положение в отношении престола Божьего отличают их
от херувимов, которые часто ассоциируются с Божьим
престолом.

3. Серафимы и демонические существа: В двух отрывках в книге пророка Исайи серафимы ассоциируются со злыми силами. Это, возможно, связано с тем, что
Израиль пережил в пустыне. Пустыня в Библии
является символом смерти и жилищем демонов.
Израильтяне, которые во
времена Исайи просили
помощи у Египта, описываются как идущие по
пустыне «земле угнетения
и тесноты, откуда выходят
львицы и львы, аспиды и
летучие змеи (saraph mec
opheph, дословно «летучие змеи»)» (Ис. 30:6).
Животные, возможно,
используются в качестве
символов демонических
сил (напр., Пс. 7:2; 1 Петр.
5:8) и пророк, возможно, намекал, что дорога в
Египет является пристанищем демонических сил.
В этом случае «летучий
seraph» представляет злых ангелов (см. Ис. 30:7, где
Египет ассоциируется с Раавом, демоническим чудовищем, которого победил Господь (Пс. 88:11). В Ис. 14:29
говорится, чтобы филистимляне не радовались, потому
что придет царь, хуже предыдущих; он будет, как «летучий seraph». Ни в Ис. 30:6, ни в Ис. 14:29 слово seraph
не ассоциируется со змеем. В обоих случаях он летает
и является символом зла, которое может означать демонические силы, действующие в истории. Это может означать, что Люцифера поддержали серафимы.
С положительной стороны только подумайте о благоговении и смирении, проявляемых серафимами, которые, имея сияющую внешность, закрывают свои тела,
чтобы провозгласить, что только Тот, Кто восседает на
престоле, один достоин славы.

серафимах

2. Серафимы, как небесные существа. В 6-й главе
книги пророка Исайи термин saraph применяется к небесным существам. Мы должны помнить о некоторых
деталях. Во-первых, в этой главе не используется термин «змея». Во-вторых, этот термин употребляется в
качестве существительного. В-третьих, это существо
имеет, по сути, человеческую форму. У двух серафимов
были лица, руки и ноги и они могли петь и разговаривать на языке, т. е. они были разумными существами (ст.
2, 6, 7). В-четвертых, у них было шесть крыльев и они
могли летать; они были ангельскими существами. Они
находились «над» престолом Божьим; возможно, паря
над ним, или стоя вокруг него, как королевская стража,
готовые служить Господу. В частности, в их обязанности входило провозглашать святость Господа и служить

Анхел Мануэль Родригес недавно вышел
на пенсию с поста директора Института библейских
исследований Генеральной Конференции.
Декабрь 2011 | Адвентистский мир

25

П роповедь

Дихотом
Майка Степанек

В

опрос: Слышали ли вы когда-нибудь о пресловутом
ковре, выдернутом из-под
ваших ног? Если нет, но вам кажется,
что вы не прочь испытать это, родите
ребенка.
Вторник, время ближе к обеду и я
не опаздываю, как это обычно бывает,
на прием к замечательному педиатру
моего маленького Лукаса. Когда мы
склонились над моим ребенком, осматривая его недавно усилившийся
атопический дерматит, или диатез,
доктор Хванг предлагает мне два выбора для моего 4-месячного сына. Она
говорит, что я могу (а) обратиться к
дерматологу, который выпишет кортизоновый крем, или (б) исключить
все молочные продукты из своего питания. Я раздосадована. Не поймите
меня неправильно, я за своего сына
жизнь отдам, но умереть для своего
«я» ради своего сына — это совсем
другое.
Едва улавливая дальнейший разговор о прививках, в мыслях я представляю горячий тост с маслом; хрустящий хлеб с густым, жирным йогуртом; домашняя пицца с тягучим
сыром и большой стакан холодного
молока, все, что, очевидно, исчезнет
из моего меню в ближайшем будущем. Я быстро представляю, как я намазываю руки своего сына кремом и
все заканчивается. Разве других детей
не мазали кортизоном? Я одновременно ощущаю чувство вины и чувство
жалости к себе.
Спустя тридцать минут, после
трех прививок и множества потраченных денег, я жалуюсь мужу на
свое положение, пока мы складываем
детскую коляску и загружаем ее в багажник машины. Его ответ заставляет
меня уставиться на него, когда он напоминает мне, что уже предлагал это
несколько недель назад. Я помню, как
я не люблю, когда он прав. А он часто
бывает прав и по поводу многих вещей. Я вздыхаю.
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Я понимаю, Господь
Когда далее весь день мы
говорим о наших делах, все, о чем я
могу думать, это продукты, которые я
теперь не буду есть. Причем, на самом
деле нужно исключить не так уж много продуктов: масло, простой йогурт,
сыр, сливки и молоко. Я не забыла
шоколад, мороженое, печенье, торты
и тому подобное. По правде говоря, я
уже давно перестала всё это есть.
Сутки спустя, пока Лукас радостно наслаждается своим новым грудным молоком, не содержащим молочных продуктов, я наталкиваюсь,
явно не случайно, на 1 Кор. 2:9. «Не
видел того глаз, не слышало ухо, и
не приходило то на сердце человеку,
что приготовил Бог любящим его».
Здесь представлен один из моментов
ясности, когда вы можете позволить
себе заглянуть в себя и вы четко видите, что Бог все контролирует. В
мгновение ока Господь позволяет мне
увидеть последние десять лет моей
жизни и, кажется, я слышу, как Он
спрашивает: «Теперь ты понимаешь,
мое дитя?» До сих пор я жива по Его
благодати, и, вдруг, будущее без молочных продуктов кажется не таким
унылым. Господь, я дожила до сего
дня. Благодаря Твоей помощи и водительству я так выросла. Спасибо.
Я вспоминаю себя немногим 12
лет тому назад, когда я была самоуверенной, выкуривающей сигарету
за сигаретой, вегетарианкой. Мне никогда не приходила на ум комичность
последнего сочетания, пока кто-то не
указал мне на это. Теперь на ум приходит пословица: «Нет более слепых,
чем те, кто отказывается видеть». Но,
к счастью, Господь дает нам свет и
всегда готов вести и направлять нас.
Прошло несколько лет, и благодаря ряду удивительных обстоятельств,
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поспособствовавшим коренным переменам, теперь я была
уже адвентистской, самоуверенной,
самоправедной вегетарианкой, имеющей лишний вес вследствие чрезмерного употребления вегетарианского
шоколада, мороженого, печенья и пирожных. Но я говорила себе, что, по
крайней мере, я — вегетарианка. Я
превратилась в настоящего фанатика.
К счастью, Господь милостив и люди,
которых Он посылал на моем пути,
были добры, милосердны и, очевидно, долготерпеливы, когда я рассказывала о преимуществах исключения из
своего рациона молочных продуктов,
объясняя это отвратительным состоянием дел в современном животноводстве, и, среди прочего, важно рассуждая о богословском смысле жирных
молочных десертов.
Жить гармоничной и благодарной жизнью
Несмотря на то, что я была лучшим примером того, какой не надо
быть (вегетарианке и христианке),
я никогда не задумывалась о негармоничности своей жизни, пока один
круглолицый вегетарианец, обладающий вторым подбородком, не рассказал мне о преимуществах для здоровья, которые несет исключение из
своего рациона мяса. В своей недавней поездке в Сингапур он объяснил,
вполне доступно, ребенку, который
рекламировал употребление мяса
для того, чтобы быть здоровым, что

мия

посвящение

Богу
из них двоих он был более здоровым,
потому что воздерживался от всего,
что имеет животное происхождение.
Я была ошеломлена и подавлена не
его, а своим невежеством. После того,
как я сжалась в ужасе, я поблагодарила Бога за то, что у меня раскрылись
глаза, и стала усердно работать над
преобразованием.
Затем два с половиной года тому
назад, утром после опрометчивого поглощения сладкого на ночь, я, наконец,
начала понимать, что пытался объяснить мне мой муж на протяжении
немалого времени. По мере того, как
внутри меня, без особой причины, нарастало раздражение, секунда и горячие, необъяснимые слезы потекли по
моим щекам, и я осознала, что то, что
говорил мне Брайан, было правдой.
Сахар, казалось, действовал на меня
неблагоприятно. Каждый раз, когда я
потворствовала своему пристрастию
к сладкому, я превращалась либо в
рычащее чудовище, либо в плачущую, воющую зануду. Кстати, это мои
слова, а не его, поскольку я замужем
за мудрым мужчиной. Я обратилась к
своему надежному другу, интернету,

и стала искать «сахарозависимых», и
вот здесь, во всем своем бесславном
великолепии была рассказана история
моей жизни — общество, полностью
состоящее из людей, подобных мне,
с естественно низким содержанием
бета-эндорфинов, низким уровнем
сиротонина и переменным сахаром в
крови. Я не буду рассказывать трагедию пяти последующих дней с симптомами уединенности, отвращения
и ярости. Всего неделю спустя, я
была абсолютно другим человеком и
у моего мужа появилась новая жена.
И опять я благодарила Бога за Его помощь, а те, кто имел привилегию или
кошмар находиться рядом со мной в
то время, могут засвидетельствовать о
перемене, которую может совершить
лишь один продукт в целой группе
людей. Походы с друзьями в кафе-мороженое превратились в прогулки по
парку и другие интересные мероприятия с дополнительными преимуществами сброшенных килограммов и
приятных воспоминаний.
На самом деле, «Не видел того
глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что пригото-

вил Бог любящим его». Я так благодарна, что Иисус был готов не только умереть за меня, но также умер
для Своего собственного «я» ради
меня. Одна эта мысль ободряет меня
и наполняет радостью. Бог воистину желает нам только добра, и всем,
призванным по Его соизволению, все
содействует ко благу. Я не перестаю
удивляться, как Господь изменил мое
сердце. Надеюсь, кожа моего сына
очиститься, может и не так скоро, и
когда-нибудь я расскажу ему свою
историю. Я хочу рассказать ему о Его
Боге, который любит его с момента
зачатия, и желает ему только добра и
изменяет наши сердца и разум, чтобы
это осуществилось. Что же касается
меня, вместо того, чтобы тревожиться
о будущем, я чувствую себя достаточно счастливой. Интересно, что еще
приготовил Господь. Честно говоря,
думаю, это может быть что-то связанное с физическими упражнениями.

Майка
Степанек ,

ее муж Брайан и
маленький Лукас во
время написания
этой статьи жили в Ильсане, Корея.
Недавно они переехали в Тайланд,
где Брайан продолжает свою
учебу в Азиатско-Тихоокеанском
международном университете, а
Майка с удовольствием посвящает все
свое время заботе о ребенке.
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И зучение

Б иблии

Открывая

радость
благодарения
Д

ве самые положительные эмоции в человеческих переживаниях — это благодарение и радость. Они благотворно влияют на здоровье и
обеспечивают жизнестойкость всего нашего организма.
Ганс Селье, всемирно известный современный ученый
из Монреаля, однажды сказал, что из всех эмоций благодарность лучше всего снимает стресс и продлевает
жизнь. Мы не часто встречаем людей, которые, обладая хорошим здоровьем в последние годы своей жизни,
имеют угрюмый нрав. Вы когда-нибудь замечали, что
вас естественно влечет к благодарным людям? Вы могли никогда с ними раньше не встречаться, но вы испытываете естественное влечение к ним. В уроке этого месяца мы узнаем, что Библия говорит о тех, кто обладает
благодарным сердцем и духом.

1

Прочитайте Пс. 94:2, 3. В чем или ком Давид
находил источник радости и благодарения?
Сравните это с Пс. 25:6, 7.

2

Во что верил Давид на самом элементарном
уровне, что позволяло ему сохранять дух благодарности и хвалы? Прочитайте Пс. 70:6.

3 Какую связь видит апостол Павел между благо-

датью и благодарностью во 2 Кор. 9:14, 15? Всегда
ли благодати достаточно для того, чтобы быть благодарным, даже в трудные времена и времена
испытаний?

4

Насколько всеобъемлющим был для апостола
Павла этот дух хвалы и благодарения? Не сталкивался ли он с необычными испытаниями?
«Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 5:20).
«Радуйтесь всегда в Господе; и еще раз говорю: радуйтесь» (Флп. 4:4).

5

Кроме восхваления Бога за Его благость, какую
еще черту культивировал Павел в качестве
источника хвалы?
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«Какую благодарность можем мы воздать Богу за
вас, за всю радость, которою радуемся о вас пред Богом нашим» (1 Фес. 3:9).
«Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса
Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем
мире» (Рим. 1:8).
Павел искал хорошее в людях вокруг себя и развивал отношение благодарения за их дружбу. В вышеприведенных отрывках он выражает свою благодарность за
то, что церкви в Риме и Фессалониках были верны делу
Христа. Какая положительная черта для того, чтобы ее
развивать!

6

Какая дополнительная идея побуждала Давида
быть благодарным? Важно ли это до сих пор в
двадцать первом веке?
«Чтобы возвещать гласом хвалы и поведать все чудеса Твои» (Пс. 25:7).
«Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук
Его вещает твердь» (Пс. 18:2).
«Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны
дела Твои, и душа моя вполне сознает это» (Пс. 138:14).
В уроке этого месяца мы изучили качества характера двух значительных библейских персонажей, Давида
и Павла. Их сердца были наполнены благодарностью,
потому что они знали, что, что бы ни происходило в их
жизни, Бог всегда все держит под Своим контролем.
Они переводили взгляд с трудностей и проблем этой
жизни на Божьи дела и Его Слово. Они восхваляли Его
за Его благость, отраженную в творении, и за друзей,
которых Он им подарил. Они хвалили Бога не потому,
что у них не было испытаний, но несмотря на испытания. Они культивировали благодарные сердца и радостное отношение.
Их жизнь была данью Божьей удивительной благодати. Мы тоже можем жить жизнью радостного
благодарения и хвалы Тому, Кто сотворил нас и все в
этом мире; Тому, Кто даровал нам искупление в Иисусе
Христе, дал нам прекрасных друзей и приготовил для
нас вечный дом на небесах. Это весомые причины для
того, чтобы «всегда радоваться в Господе».

Калейдоскоп
П исьма
Познакомьтесь с будущим
сейчас
Мне очень
понравились все
статьи в «Адвентистском мире»
Познакомьтесь
за сентябрь 2011
c будущим
года, но хотелось бы прокомментировать
статью «Познакомьтесь с будущим»
— интервью с молодыми людьми,
взятые Кимберли Лусте Маран. Я
никогда не была на сессии Генеральной Конференции, поэтому, может быть, я неправильно понимаю
ситуацию. Однако мне кажется, что,
если эти 10 молодых человек
были делегатами сессии, то они
не будущие руководители — они
настоящие руководители. Разве
им не доверили присутствовать
на заседаниях и голосовать по
тем или иным вопросам? Мне
кажется, что их следует отнести
к активным лидерам нашей Церкви в настоящем, а не в будущем.
Барбара Бэйли
Балтимор, Мэриленд, США

Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня
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Таковых есть
Царство Небесное
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Учитель,который

решил остаться

Сохранять простоту — это то, чему
должны научиться и руководители и
простые члены адвентистской церкви.
— Цезарь Васконселлос де Соуза
Бразилия

26 Выбор или
принуждение?

Служение напоминания
Мне понравилась статья главного
редактора Билла Нотта в августовском номере за 2011 год «Служение
напоминания». Трудно сохранять
простоту в мире и Церкви с развитыми технологиями. Иисус так же столкнулся с подобной трудностью, когда жил на земле, конечно же, в соответствующей пропорции. Сохранять
простоту — это то, чему должны
научиться и руководители и простые
члены адвентистской церкви.
Я психиатр, который вот уже
более 20 лет пишет для португальского издания журнала «Жизнь и
здоровье» в Бразилии (в среднем 80
000 экземпляров в месяц), издаваемого Бразильским адвентистским

издательством… Писательская деятельность — это моя жизнь.
Цезарь Васконселлос де Соуза
Бразилия
Призыв к праведности Христа
Президент Генеральной Конференции Тэд Вильсон попал прямо в
точку, когда заявил, что «Церковь
адвентистов седьмого
дня должна находиться в первых рядах, провозглашая, что
спасение дается
только
через
Христа и больше никак!» (см. сообщение Марка
Келлнера «Вильсон открыл весеннее заседание призывом облечься
в праведность Христа», июнь 2011
года). Вильсон также заметил, что
мы не должны считать себя «лучше других» или осуждать других
за «отсутствие святости или совершенства», потому что мы «все грешники у подножия креста и нуждаемся в Спасителе».
Ответ, который дал Вильсон:
«что только всеохватывающая Христова праведность оправдания и освящения… спасет вас, изменит вас
и превратит вас в истинного ученика Христа. Это то, что Иисус делает
для вас и в вас».
Джон А. Дурбин, мл.
Джеймстаун,
Кентукки, США

В поисках истины
Большое спасибо за такой замечательный журнал. Мне нравится
читать каждый номер от корки до
корки. Все интересные миссионерские истории дают мне повод для
молитв.
В июньском номере за 2011 год
мне было интересно читать статью
Джины Уален «Великая борьба», а
также статью «В поисках истины» о
Венди Люхабе из Южной Африки.
Мы с семьей уже достаточно
долго ходим в северную церковь
в Йоханесбурге, но знаем пока не
многих. На прошлой неделе мы
сидели на уроке субботней школы,
когда кто-то сказал, что наш учитель принадлежал к англиканской
церкви, и я вновь посмотрела на
нее и подумала, не о ней ли было
написано в вашей статье — ее лицо
показалось очень знакомым. Я еле
дождалась конца урока, чтобы задать ей этот вопрос. И, конечно же,
она подтвердила, что она — Венди.
Мне это было особенно интересно,
т.к. мои отец и бабушка прежде, чем
стали адвентистами в 1926 году, посещали англиканскую церковь.
Венди сказала мне, что очень
счастлива в Церкви.
Дженни Хильер
Кругерсдорп, Южная Африка
Больше свидетельств, пожалуйста!
Спасибо за вашу хорошую работу в «Адвентистском мире». Мне
понравилась статья «А что происхо-
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Калейдоскоп
П исьма
дит после вод крещения?» (апрель
2011 г). Здесь показано, что Бог до
сих пор заботиться о Своих. Свидетельства таких людей помогают
укрепить веру в Бога у тех, у кого
она испытывается. Такие опыты
также помогают тем, кто думает о
том, чтобы сделать выбор в пользу
Бога и присоединиться к адвентистской Церкви.
Помещайте, пожалуйста, такие
свидетельства в каждом номере
«Адвентистского мира». Вы можете
попросить членов церкви присылать такие рассказы, если испытываете в них нехватку.
Санди Окангба
Лагос, Нигерия
Возрождение и реформация:
больше, чем лозунг
Я благодарен Богу за все статьи
о возрождении и реформации, которые каждый месяц публикуются в
этом журнале. Однако я обеспокоен
нежеланием большинства пасторов
обсуждать эту проблему в своей
церкви. В нашей конференции возрождение и реформация упоминаются только на больших собраниях,

в качестве лозунга, чтобы привлечь
внимание людей к оратору. Несомненно, можно что-нибудь сделать,
чтобы донести проблему возрождения и реформации до каждого члена церкви! Кажется, что через пару
месяцев мы быстро забудем об этом
ажиотаже и будем ждать другого лозунга. Кажется, как будто мы ходим
по кругу. Я предлагаю, чтобы конференции переходили от лозунгов
к программам, чтобы члены церкви
могли понять эту концепцию —
иначе, получится ничегонеделанье.
Фрэнсис Т. Мадондо
Зимбабве

будет продолжать объединять нашу
всемирную семью еще больше, чем
прежде, и я искренне верю, на это
есть воля Божья. Просто здорово
наблюдать за этим.
Продолжайте в том же духе!
Аса Олуоч Абага
Кисуму, Кения

Так держать!
Вы и ваши сотрудники заслуживаете наивысшей похвалы за отличное качество «Адвентистского
мира». Под водительством Святого Духа вы создали великолепный
христианский журнал, отличное
качество которого проявляется в его
формате, содержании и дружелюбии читателей. Для адвентистской
Церкви по всеми миру является поразительным благословением иметь
церковное издание с таким впечатляющим тиражом и обращением ко
всему миру. Я верю, что этот журнал

Мы советуем этому и другим
читателям с подобными просьбами, обратиться в унионную конференцию Церкви адвентистов
седьмого дня или офис дивизиона в
вашем регионе. Мы рады, что журнал восполняет чьи-то нужды. —
Редакция.

Мне подарили экземпляр журнала «Адвентистский мир». Все статьи очень интересные. Мне бы хотелось получать его каждый месяц.
Спасибо!
Хосе Луис Вера
Монтевидео, Уругвай

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
Помолитесь, чтобы я смог найти адвентистскую церковь здесь в
Марракеше в Морокко. Я только что
приехал сюда из Бурунди.
Джипи, Морокко
Молитесь, пожалуйста, за моего
сына, который является алкоголиком и наркоманом.
Изольда, Германия
Помолитесь за меня — у меня
проблемы на работе и в семье.
Спасибо за вашу помощь.
Марта, Маврикий
Пожалуйста, молитесь за нас. Я
один из членов нашей церковной
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молодежи, которая очень активна.
Мне поручили помогать в работе
со следопытами и в отделе информации. Мы столкнулись с трудностями в приобретении униформы и
организации ярмарки.
Молитесь также о моей семье, о
предстоящих экзаменах в школе, к которым я готовлюсь, и о моей работе.
Лебанг, Ботсвана
Моя подруга потеряла своего
мужа, который разбился на мотоцикле. Ему было 26 лет и у них осталось двое детей — 1 год и 3 года.
Пожалуйста, вспоминайте о них в
своих молитвах.
Анжела, Соединенные Штаты
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Я хочу изучать богословие, но не
имею средств для обучения в адвентистском университете в Муденде.
Пусть Бог поможет мне и ответит
по Своей милости.
Миллиам, Демократическая
Республика Конго
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

Церковь за один день
Мальпасо, Чиапас, Мексика
Соседи не хотели, чтобы
рядом с их горной деревней
появилась адвентистская церковь. Ни в коем случае!
Один из них затеял судебную тяжбу, чтобы не допустить появления церкви. Другой начал «агитаторскую»
кампанию, надеясь убедить
всех, что строительство новой церкви на свободном
участке было плохой идеей.
Но ничего не помогло.
Суд вынес приговор в пользу адвентистов,
и один из ближайших соседей, сеньор Орландо, изменил свое мнение и сказал следующее: «Что ж, кто-нибудь мог бы построить
на этом участке бар; я предпочитаю, чтобы
по соседству звучали псалмы и проповеди,
чем пьяная ругань».
Однажды 26 подростков — добровольцы из Маранафы — приехали, чтобы построить на свободном участке здание церкви. Большинство соседей выразили неодобрение и с шумом захлопывали двери своих
домов. Один даже пригрозил, что переедет.
Сеньор Орландо пришел понаблюдать, проверить качество постройки и
посмотреть, могут ли дети на самом деле сделать что-нибудь серьезное. «Я
думал, здание будет кривым, — сказал он, —но они поставили его прекрасно!»
Не удовольствовавшись лишь возведением церкви за один день из стали и
бетона, добровольцы пригласили всех соседских детей в дневную временную
библейскую школу. Пришло довольно много народа, играли в футбол, пели песни об Иисусе, знакомились с новыми библейскими историями, становились
друзьями «навсегда», отдавали свои сердца Богу, и приводили своих родителей
на серию вечерних евангельских собраний.
Две недели спустя соседи начали приглашать добровольцев к себе домой и
оставляли двери своих домов открытыми, чтобы можно было послушать церковную музыку.
«Мне нравится иметь по соседству адвентистскую церковь», — сказал
сеньор Орландо.
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.

«Се, гряду скоро…»
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А ДВ Е НТ ИС ТСК А Я
Г де

это

находится ?

Ф О Т О :

Ч хуантеа

Х аулхринг

Ж ИЗ НЬ

Мануэль работал на железной дороге. Он
занимал хороший пост и получал хорошую зарплату.
Он познал Христа и принял крещение. Мануэль
встретился со своим начальством, чтобы сказать, что
ему нужен выходной по субботам и, что он может
работать дополнительные часы в другие дни. Его
просьбу отклонили и Мануэль остался без средств
для содержания своей семьи в трудные времена.
Решив работать книгоношей, хотя у него не было
никакого опыта в этом деле, он, в итоге, стал лучшим
продавцом. Фактически, он зарабатывал больше, чем
на железной дороге, достаточно, чтобы его перевели
в город и дали дом для проживания. Однажды
Мануэль получил телеграмму с железной дороги. Они
были согласны платить ему за каждый отработанный
год, включая зарплату, подарки и все пособия. Бог
велик!

М Е С ЯЦ А

«Принимая мирские обычаи,
Церковь приближается к миру,
но не приближает мир ко
Христу».
— Елена Уайт, Великая борьба, с. 509

Н А Ш А П ОЧ ТА
Я хотел послать вам отрывок из книги
Елены Уайт «Свидетельства для церкви»,
т. 5, с. 147
«Лучше уж изберите для себя нищету,
поношение, разделение с друзьями
или любые страдания, но только не
оскверняйте душу грехом. Лучше
смерть, чем бесчестие и нарушение
Закона Божьего — вот лозунг каждого
истинного христианина».
— Даниэль Вендлинг, Германия

В проповеди пастора в субботу, когда
проводилась Вечеря, 1 октября 2011 года,
упоминалось о том, что после того, как Петр трижды
отрекся от своего Господина, прокукарекал петух. В
детской истории рассказывалось об опыте одного
мальчишки со старым, жалким петухом, когда он
нелегально переходил через соседское поле по
дороге в школу.
Во время сбора пожертвований перед детской
историей неожиданно раздалось кукареканье
петуха — три раза. Хотя церковь находится в
сельской местности, рядом
нет ни одной фермы. Это
расценили, как провидение
для темы дня.
Только во время
ногоомовения и после
истории и проповеди
пастору сказали, что
кукареканье петуха было
мелодией на чьем-то
мобильном телефоне!
— Терри Трэйси, Центрвил,
Теннесси, США

З ишан

Ц И ТАТА

К ьюреши

— Семья Кано, Аргентина

ОТВЕ Т: В штате Мизорам в Индии, члены хора центральной адвентистской церкви Айзол на улице
Хермон, в Электрик Венг, Айзол, сфотографировались 3 октября 2010 года вместе с пасторами
церкви и руководителем хора по случаю выхода второго издания «Сборника церковных гимнов»
на языке Мизо.

