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Жизнь Церкви
М ировоззрение
Кто сохраняет наше единение

У

нас во дворе расцвели нарциссы
нежно-желтого цвета, и мне
хотелось бы высоким стилем
говорить о том, как мы рады распускающимся почкам и
движению соков в растениях. Но на другом конце света, такие
же адвентисты, как я, собирают топливо для предстоящей
зимы, собирают урожай, и ищут теплую одежду.
Я говорю и пишу на английском языке, языке, который
вобрал в себя много слов из французского, немецкого,
латинского, и десятков других языках. Но миллионы людей,
которые будут читать написанное мною, прочитают тот же
текст в переводе, по крайней мере, на 14 языках, которых я не
знаю и не понимаю. Промысел Неба был в том, чтобы их вера
не зависела от особенностей моего родного языка.
Я езжу на машине в церковь каждую субботу, и слышу
жалобы на рост цен на бензин. Но для миллионов моих братьев
и сестер во Христе, расстояние между их домами и местом,
где проводится богослужение, измеряется количеством шагов
по саванне, через джунгли, по переполненным городским
улицам. Тепло, в котором они нуждаются, они находят, когда
общаются и вместе обедают после богослужения.
Я имею длинные родственные корни в Англии, Италии
и Америке. Но для миллионов адвентистов седьмого дня,
трудно думать об этих странах, не помня также безумств и
конфликтов, которые лишили мира и радости жизнь на их
родине.

Когда мы рассматриваем то, что может нас разделять —это
и язык, и культура, и национальная история, и даже циклы
сезонов года — то удивительно, с человеческой точки зрения,
что эта Церковь остатка вообще существует. Многие другие
религии даже не пытались делать то, к чему призывает наша
Церковь. Вместо этого они приветствуют то, что знакомо,
уникально, имеет особенности, и национальные черты. Но
принцип организации адвентистского движения никогда не
зависел и никогда не будет зависеть от общих черт нашего
опыта жизни. Всемирная адвентистская Церковь находит свой
единственный и главный центр в Господе Иисусе Христе, о
Котором знают не только говорящие на одном языке, в одной
культуре, или люди одной национальности.
Апостол Павел написал много веков тому назад такие слова:
«И Он есть прежде всего, и все Им стоит. Он есть глава тела
Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему
во всем первенство» (Кол. 1:17, 18).
Когда вы молитесь, просите о ниспослании Божьего благословения на своих братьев по вере во всем мире, во многом на
вас не похожих, не говорящих на вашем языке, употребляющих в пищу не те продукты, что едите вы, поющих псалмы,
совершенно непохожие на те, что поете вы. Неотступно молитесь, чтобы они были верны Господу, Который является для
всех нас Единым Великим Господом.
— Билл Нотт

В семирные новости

В иктор

Негативное мнение об увиденном десяти
из них уравновешивается позитивным
взглядом Халева и Иисуса Навина. Легко быть обескураженным при виде сгоревшего здания, но используя принцип
«стакан наполовину полон», Тэд Вильсон призвал собравшихся, среди которых присутствовали те, кто работают в
офисе, искать положительное в том, как
они используют ресурсы офиса для того,
чтобы больше делиться адвентистской
вестью на Британских островах.
Все, кто участвовал в восстановлении
здания после пожара —и реставраторы,

[ Ф ото :

Спустя всего лишь два года и четыре
месяца после разрушительного пожара в
офисе Британской унионной конференции в Уотфорде, Англия, Тэд Вильсон,
президент Генеральной Конференции
стоял у двери перестроенного офиса и
перерезал ленточку под аплодисменты
нескольких сотен гостей, собравшихся по этому случаю из Англии, а также
Шотландии и Ирландии.
Вильсон говорил проповедь, используя
в качестве основы библейскую историю
о двенадцати соглядатаях, которые изучали обстановку в Земле Обетованной.

Х улберт / Б У К ]

Тэд Вильсон принимает участие в открытии
восстановленного после пожара офиса адвентистской
Церкви в Великоритании

ПЕРЕРЕЗАНИЕ ЛЕНТОЧКИ: Пастор
Тэд Вильсон (третий слева) готовится
разрезать ленту при открытии
восстановленного и перестроенного
офиса Британской унионной
конференции в Уотфорде, Англия.
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Адвентистский телевизионный канал привлекает внимание большой
аудитории в странах Ближнего Востока
Телевизионный канал Церкви адвентистов седьмого дня в Бейруте, Ливан,
привлекает исключительное внимание.
Вскоре после его запуска телецентр
«Аль-Ваад» стал свидетелем всплеска
числа полученных сообщений электронной почты и посещений веб-сайта
«Аль-Ваад» (Телеканал «Обетование»)
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В иктор
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и архитекторы, и строители, и проектировщики — все они имели что рассказать, но Алан Бертеншо, представитель
городского совета Уотфорда, подытожил
их высказывания, и в своем комментарии отметил, что новое здание соединило все лучшее, взяв что-то от старого и
соединив с новым современным стилем.
По словам казначея Британского униона
Виктора Пилмура при восстановлении
строения была продемонстрирована
«широта и охват адвентистской веры,
когда глаза людей обращены к небу, и
открываются прекрасные пейзажи парка
Станборо, как предвкушение Эдема».
«Это был прекрасный день», — сказала Одри Болдерстон, одна из активистов
общественного совета в Уотфорде. Она
не имела в виду погоду, потому что временами моросил дождь и было пасмурно, но имела в виду духовный подъем,
вызванный призывом Вильсона, музыкой адвентистского вокального ансамбля, рассказом об истории работы Церкви
на Британских островах и посвящением
офиса унионной конференции.
Президент Британского униона Дон
Макфарлейн заявил о своей радости,
потому что в процессе восстановления
здания были сделаны офисные помещения для удовлетворения запросов Церкви в двадцать первом веке. «Задача для
каждого из нас, кто работает в офисе, в
настоящее время сделать это место не
просто приятным рабочим местом, —
сказал он, — но местом, где Бог влияет
на жизнь церковных лидеров, и где мы
позволяем Святому Духу влиять, строить
планы и развивать идеи и превращать их
в живой опыт для славы Божьей».
Сообщение Виктора Хулберта, директора отдела информации Британской
унионной конференции.

Х улберт / Б У К ]

В семирные новости

КОМАНДА ТЕЛЕКАНАЛА «АЛЬ-ВААД»: Сотрудники нового телеканала «Аль –Ваад» (телеканал
«Обетование») в Бейруте, Ливан, во время представления на церемонии открытия
телеканала.

(www.al-waad.tv).
Как только зрители начали смотреть
передачи «Аль-Ваад», они пришли в
восторг от этого нового христианского
канала. Они были настолько рады, что
многие из них начали размещать трансляции канала «Аль Ваад» на своих собственных веб-сайтах.
«К моему большому удивлению, я обнаружил, и многие другие веб-сайты,
которые смотрели передачи канала «Аль
Ваад» по телевидению, рекламируют
программы нашего канала на своих
собственных веб-сайтах. Они разместили фотографии вещания, сделали ссылки на наш веб-сайт, разместили частоты,
на которых можно найти трансляцию
канала Аль-Ваад, и написали о содержании этого канала», — сказал Тауфик
Мегалли, менеджер по связям телеканала «Аль Ваад».
Веб-сайты, которые советуют людям
смотреть программы «Аль-Ваад» не
являются адвентистскими, а некоторые
из них принадлежат коптской Православной церкви, но большинство из них
организованы мусульманами.
«Я был поражен, что работа канала
«Аль-Ваад» произвела такое влияние
здесь на Ближнем Востоке. Информацию о телеканале «Аль-Ваад» в настоящее время передают из уст в уста, сообщают на различных веб-сайтах, о нем
пишут и говорят члены церкви, сообщают по электронной почте, и так далее»,
— говорит Мегалли.

Сообщение подготовлено Амиром
Гали, Служба новостей Трасъевропейского дивизиона
Веб-сайт «Адвентус 21» предлагает
адвентистские книги для широкой
аудитории
Находить научные и другие книги адвентистов седьмого дня, в частности, на испанском языке, будет легче для клиентов из
других стран, благодаря новому веб-сайту
www.Adventus21.com, посвященному продаже и распределению таких книг.
«Редакция «Адвентус» представляет
межвузовское партнерство, созданное для
пропаганды, распространения и издания

Веб-сайт «Адвентус 21»

Иордания: Адвентисты содействуют обретению религиозной свободы
Конференция, посвященная религиозной свободе, была проведена в марте
в Иордании. Она представляет исторический шаг вперед в диалоге с исламским миром и выступает за свободу вероисповедания, сообщили организаторы
конференции.
Симпозиум под названием «Учимся
уважать религию» собрал ученых, представителей политических кругов и юридических экспертов в Аммане в Университете прикладных наук Аль-Балка 1
марта. Это событие произошло второй
раз: члены Международной ассоциации
религиозной свободы (МАРС) встретились во второй раз на Ближнем Востоке
за 118-летнюю историю.
Эта ассоциация была организована в
1893 году Церковью адвентистов седьмого дня и является старейшей ассоциацией, занимающейся борьбой за свободу совести для людей всех вероисповеданий и убеждений.

O l i v e r / A N N

ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ: Вице-президент всемирной адвентистской
Церкви Делберт Бейкер на межконфессиональной конференции в
Иордании в марте 2011 года. Бейкер призвал аудиторию к сокращению
разрыва между теорией и практикой в области различий между религиями.

«Эта конференция открывает уникальную возможность для конструктивного разговора с ключевыми исламскими лидерами и мыслителями о том, что
значит уважать различные религиозные
традиции и жить в гармонии друг с другом», — сказал Джон Грац, генеральный
секретарь ассоциации.
«Для того, чтобы бороться с религиозными предрассудками, мы можем
использовать два наиболее мощных воздействия: знание друг о друге и налаживание личных отношений», — сказал
Джон Грац в своем выступлении.
Спонсором симпозиума также выступил Центр по правам человека «Араб
Бридж» — неправительственная организация, основанная бывшим иорданским
судьей Амджадом Шаммоутом. В нем
приняли участие эксперты Ассоциации
религиозной свободы, исламские ученые и имамы, иорданские руководители
правоохранительных органов, молодежные лидеры и члены дипломатического
корпуса. Премьер-министр Иордании
Маруф Сулейман аль-Бахит выразил
свою поддержку этому событию, и в качестве своего представителя представил
Джириса Самави, генерального секретаря Министерства культуры Иордании.
Делберт Бейкер, вице-президент Церкви адвентистов седьмого дня и вицепрезидент ассоциации МАРС, говорил с
собравшимися об уважении и свободе,
принципах, которые по его словам, одинаково ценятся как в исламском так и в
иудео-христианском мирах. Тем не менее, сказал он, слишком часто появляется разрыв между теорией и практикой.
Он призвал аудиторию к анализу того,
как эти принципы влияют на их взаимодействие с людьми.

Представляя свой доклад под заглавием «За толерантность», координатор межконфессиональных отношений
МАРС Уильям Джонсон определил
разницу между терминами уважение и
терпимость. «Уважение» активно подтверждает право человека на свободу
вероисповедания, в то время как «толерантность» может означать нежелание
предоставлять человеку возможность
выражать свои религиозные взгляды,
сказал он.
По словам Джонсона, Иордания предоставила идеальное место для симпозиума, учитывая ее послужной список,
как «умеренной исламской нации, которая моделирует открытость, терпимость
и отказ от насилия». Ранее Джонсон
оказывал помощь в проведении встреч
экспертов по религиозной свободе в
Аммане в прошлом году, и эти встречи
помогли проложить путь для проведения более значительного публичного
мероприятия в марте 2011 года.
Сообщение Беттины Краузе, Международная Ассоциация религиозной
свободы
Адвентистское всемирное радио
проводит консультативную встречу
Азиатско-Тихоокеанским регионе
Пятнадцать стран Азиатско-Тихоокеанского региона были представлены
на консультативном совещании Адвентистского всемирного радио, 22 и 23
февраля, на острове Батам, Индонезия.
Азиатско-Тихоокеанский
регион
включает в себя три дивизиона всемирной Церкви адвентистов седьмого
дня: Южный Азиатско-Тихоокеанский
дивизион, с центральным офисом на
Филиппинах, Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион с офисом в Южной

Maй 2011 | Aдвентистский мир

5

An s e l

учебной литературы, журналов,
научных и образовательных видео. Материалы подаются с точки зрения библейско-христианского мировоззрения, для людей
занятых в области образования,
для библиотек, для студентов,
специалистов и других читателей. Наша цель — стимулиро- вать
мышление и питать дух международного
читательского сообщества посредством
чтения материалов и просмотров видео
на различных языках. Электронный каталог организован по категориям, что делает доступным приобретение качественной продукции по доступным ценам»,
— указывается в заявлении на сайте.
Этот проект является детищем Умберто Раси, бывшего директора отдела
образования Генеральной Конференции
Церкви адвентистов седьмого дня. Он
также отметил, что другой целью этого проекта является «создание консорциума адвентистских университетов в
Латинской Америке с целью получения
средств, которые можно использовать
для издания учебников и монографий
необходимых для наших учебных заведений».
Редакция журнала «Адвентистский
мир»

Жизнь Церкви
Корее и Южно-Азиатский дивизион — с офисом
в Индии.
Участники этого двухдневного мероприятия —это
директора отделов информации, директора студий
Адвентистского всемирного радио, продюсеры программ. В число выступавших на этой консультативной встрече входили: Дауэлл Чоу — президент Адвентистского всемирного радио; Грег Скотт — вицепрезидент АВР; Кент Шарп — вице-президент АВР
по финансам; Клауд Ричли — директор по маркетингу и помощник издателя журналов «Адвентист
Ревью» и «Адвентистский мир» и два члена совета
АВР — Дайн Пергерсон и Дон Мартин.
Джонатан Вагиран — директор Азиатско-Тихоокеанского АВР и Аннистон Мэтьюз — директор
программ АВР, координатор данной консультативной встречи и докладчик.
Для трансляции программ АВР использует коротковолновое радио и использует также другие
средства массовой информации, такие как Интернет, подкасты, ITunes, и социальные сети, например Facebook и Twitter.
Грег Скотт подчеркнул важность соблюдения законов об авторских правах. Дон Мартин, говоря об
этом вопросе, подчеркнул мысль о том, что «продюсеры должны быть особенно осторожны при использовании материалов, защищенных авторским
правом, и использовать их только получив разрешение на использование».
Информация о наличии средств была представлена Кентом Шарпом, он рассказал о средствах для
новых проектов для улучшения работы AВР.
Вагиран представил подробный отчет о развитии
работы АВР в Азиатско-Тихоокеанском регионе и
изложил планы на будущее. В ходе совещания было
объявлено, что Индонезия стала второй страной
после Соединенных Штатов по использованию социальных сетей, таких как Facebook, которые могут быть включены в распространение программ
АВР. Эти программы легко доступны для слушателей через мобильные телефоны.
Сообщение Самуила Симорангкира, Южный
Азиатско-Тихоокеанский дивизион

СЕМИНАР АВР: Делегаты из 15 стран приняли
участие в семинаре Адвентистского всемирного
радио в Индонезии.
SS D
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В семирные новости

О

забоченные улучшением образования во всех учебных заведениях Церкви адвентистов седьмого дня в
Интерамериканском дивизионе, президенты и вицепрезиденты высших учебных заведений, а также председатели
советов попечителей этих заведений, провели специальный
саммит для рассмотрения функций руководства, управления и
процедуры оценки для вузов 13 университетов.
Более 70 руководителей, работающих в системе образования,
встретились, чтобы подтвердить свою приверженность христианскому образованию. Они собрались в студенческом городке
Центральноамериканского адвентистского университета в Алахуэла, Коста-Рика, 2-3 марта 2011 года.

В Интерамериканском
дивизионе

администраторы нап
образовательных учр
Специальный саммит посвящен обзору
функций и возможности 13 университетов.
«Эта встреча была первым шагом к выявлению эффективных
методов управления, определенных администраторами наших
учреждений», — сказал Гамалиил Флорес, директор отдела образования в Интерамериканском дивизионе.
Университетские администраторы смогли четко увидеть роль
и обязанности каждого руководящего совета или юридического
лица и свои функции в качестве руководителей таких учреждений, пояснил Флорес, который был одним из докладчиков
на этом совещании, наряду с представителями из Генеральной
Конференции.
«Советы попечителей должны знать, что их роль — осуществлять общее руководство, а не управлять, — добавил Флорес,
— Таким же образом, администраторы напомнили, что их функция заключается в осуществлении своих административных
обязанностей, не касаясь области, которыми руководят советы
попечителей».
Каждое из адвентистских учреждений в дивизионе регулируется советом, или руководящим органом соответствующей
унионной конференции. Единственным исключением является
университет Монтеморелос на севере Мексики, который находится в ведении дивизиона.
Руководители университетов также установили параметры
для оценки работы учреждений путем выявления наиболее

И А Д ]
А ргумедо ,
Д жонатан
[ Ф ото :

ВСТРЕЧА АДМИНИСТРАТОРОВ: Администраторы университетов со всего Интерамериканского дивизиона встретились
во время саммита, чтобы обсудить вопросы, каксающиеся улучшения управленческой практики высших учебных
заведений. Эта встреча на высшем уровне состоялась в Центральноамериканском адвентистском университете в
Алахуэла, Коста-Рика, 2-3 марта 2011 года.

правляют внимание на улучшение
реждений
Сообщение подготовила Либна Стивенс, помощник директора отдела
информации Интерамериканского дивизиона из Алахуэла, Коста-Рика

эффективных административных практик, работающих в их
учреждениях.
Все это было частью процесса улучшения адвентистского
образования для приблизительно 17000 студентов, обучающихся в 13 адвентистских высших учебных заведениях, принадлежащих Церкви, и в одном колледже на территории Интерамериканского дивизиона, сказал Флорес на совещании.
В центре внимания участников саммита было не только
улучшение управления учреждениями, но возможность для
лидеров вновь посвятить себя на служение, посвященное духовному росту молодых людей, чтобы они могли выполнить
план Божий, предначертанный для них.
«Мы не собрались для того, чтобы ставить под вопрос философию адвентистского христианского образования, — говорит Флорес, — но, чтобы гарантировать, что учреждение,
которым вы были призваны управлять, может продолжать
выполнять свою миссию. Наши институты должны защитить
учащихся от любого негативного влияния, которое может
подорвать веру студентов или отвлекать их внимание от истины о спасении».
Речь идет о предоставлении образования формирующего
профессионалов, готовых для служения в своей области
знаний. «Являются ли наши университеты центрами образования для служения этом мире и для вечности? Помогаем

ли мы нашим студентам развивать более тесное общение с
Богом? Эти виды вопросов будут частью тщательной оценки
работы наших учреждений», —резюмирует пастор Флорес.
Лидеры проголосовали о принятии заявления о приверженности делу «для содействия реформированию и духовному
возрождению во всех наших университетах, ставя на первое
место Священное Писание, как совершенную норму истины,
источник всех знаний, и молитву, как инструмент духовного
укрепления».
Лидеры сосредоточили внимание именно на духовном укреплении, приняв решение провести в апреле во всех студенческих городках своих учреждений особые дни духовного
возрождения.
Встреча на высшем уровне завершилась церемонией чествования университетских лидеров за годы их служения в системе христианского образовании адвентистов седьмого дня.
Выступающими на этой специальной встрече на высшем
уровне были: Лоуэлл Купер — вице-президент всемирной
Церкви по общим вопросам ГК, и от Интерамериканского
дивизиона: Израиль Лейто — президент дивизиона; Эли
Генри — исполнительный секретарь; Филиберто Вердуско —
казначей; Мирна Коста — вице-президент; Гамалиил Флорес
— директор отдела образования, Эфраин Веласкес — академический декан богословской семинарии, и Екэл Коллинз
— вице-президент по работе со студентами университета
Монтеморелос.
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Свобода
Иисус умер, чтобы
защитить наше право
на выбор.

О

дно из самых основополагающих убеждений адвентистов
седьмого дня основано непосредственно на Писании — это вера в
свободу выбора. Свобода выбора действительно является центральной темой
великой борьбы между добром и злом.
Она началась давно, до начала времен.
В основе системы Божьего правления
всегда были отражены черты Его характера, в конце концов, «Бог есть любовь»
(1 Ин. 4:8). Любое проявление послушания как следствие признания силы или
из-за страха противоречит принципам
Бога. Дьявол подверг нападкам основу
системы Божьего правления, заявив, что
никто не поклоняется Богу по любви, но
только из-за страха. Бог поместил дерево познания добра и зла в Едемском
саду, предоставив людям свободу выбора — повиноваться Ему или не повиноваться.
После того, как наши прародители
были обмануты змеем и избрали сатану,
чтобы он ими управлял, они, по сути,
потеряли свою силу выбора. Теперь у
них не было возможности обратно возвратиться к совершенному состоянию
послушания Богу из любви к Нему.
Инициатива пришла извне. Бог имел
решение. Еще до создания земли Бог
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой сформулировали план спасения, в котором
Иисус займет наше место. Так Христос
пришел на эту землю и жил в любви и

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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послушании Своему Отцу, опровергая
претензии сатаны о том, что нельзя повиноваться Божьему закону любви. Затем Он умер за нас, оплатив Своею кровью наши грехи, чтобы мы могли снова
иметь право выбора.
Работа Христа ради нашего спасения
не закончилась с Его смертью на кресте. Он ходатайствует за нас сейчас во
Святом Святых небесного святилища.
Следственный суд, который начался в
1844 (Дан. 8:14) в значительной степени рассматривает свободный выбор людей, когда объявляются отчеты о выборе
каждого человека: стоит ли он на стороне Бога или на стороне Его противника.
Мы должны служить этому от всего
сердца
Вот почему адвентисты седьмого дня
активно содействуют защите религиозных прав любого человека. Мы хотим защитить право каждого человека,
чтобы человек решил стать на сторону
Бога. Конечно, мы не хотим защищать
то, что полностью противоречит Закону
Божьему, но мы хотим, чтобы каждый
мог выбрать веру в любящего и всемогущего Бога, который обеспечил спасение для каждого из нас. Хотя мы хотим,
чтобы все знали и любили Бога Писания, мы насильно не навязываем этого
никому. Принуждение кого-то поступать
правильно идет вразрез с Божьей волей
и дополняет ложь сатаны о Боге. Богу
должно поклоняться по любви. В этом
сущность религиозной свободы.
В большинстве мест люди обычно думают, что свобода отправления религиозных обрядов — это хорошая возможность. Большинство сказали бы, что они
верят в свободу вероисповедания. При
посещении различных стран, в которых

Тэд Вильсон

свобода совести допускается, я благодарю официальных лиц государства за
религиозную свободу, предоставленную
их гражданам, указывая на то, что этот
принцип является основой сильного общества и нации. Но применение этого
принципа зачастую очень разнится.
В некоторых местах, где ранее не
было свободы совести в прошлом, политические условия изменились, и свободы были подменены господствующей
религией, которая может быть враждебна по отношению к другим религиям.
Похоже, что некоторые люди хотят религиозной свободы для себя, но не для
других. Это избирательное применение
религиозной свободы является тем, чего
адвентисты седьмого дня должны остерегаться и не быть виновными в этом,
даже если мы растем численно и наше
влияние возрастает.
Оглядываясь назад в историю, мы видим, что всякий раз, когда религия и политика тесно связаны, существует большой потенциал для злоупотреблений.
Часто, когда более сильные религиозные организации имеют доступ к социальным и политическими рычагами, существует возможность для ограничения
личных свобод для тех, кто не является
частью большинства. Вот почему важно, чтобы адвентисты седьмого дня во
всем мире постоянно брали на себя инициативу ознакомления региональных и
общегосударственных органов власти,
руководителей общественных организаций, других религиозных организаций
и руководителей деловых кругов с нашими убеждениями и потребностью в
религиозной свободе.
Наши убеждения — это больше, чем
просто список убеждений, и должны
включать наш подход к жизни, как сто-

G a b r i e l l a

Fa b b r i

ронников свободы совести. Когда люди
получают более полную картину о том,
кто такие адвентисты седьмого дня,
государство, другие религиозные организации, а также лидеры в различных
сферах деятельности будут в состоянии
видеть, что адвентисты седьмого дня,
не какая-то странная, диссонирующая
группа, но люди, которые заботятся о
благосостоянии человека от всего сердца, и что мы трудимся во благо общества
и нации. Таким образом, наш призыв к
религиозной свободе будет гораздо лучше понят и принят.
Знать кто такие адвентисты
Отдел Генеральной Конференции по
связям с общественностью и религиозной свободе наработал отличные материалы и старательно работает над тем,
чтобы повысить осведомленность о
проблеме свободы вероисповедания во
всем мире, оказывая влияние на мыслящих лидеров. Однако, этого недостаточно. Нам нужно, чтобы каждый адвентист седьмого дня понимал, принимал
участие, а также содействовал вопросу
религиозной свободы и свободы совести. Мы все должны делиться с другими
нашим пониманием того, что жизнь —
это всеохватывающий подарок, сотворенный Богом, включая физические,

тать эту книгу в этом
году в рамках подготовки к замечательной программе распространения этой
книги во всем мире в
2012 и 2013 годах?
Даже в тех местах, где религиозная свобода есть,
всегда
существует
угроза потерять то,
что не ценится и не
приветствуется. Поэтому
постоянная
бдительность — это
цена свободы вероисповедания. Отстаивание религиозной
свободы является не
чем-то особенным,
свойственным адвентистам седьмого дня.
Адвентисты седьмого дня особенным образом подготовлены,
умственные, социальные и духовные
аспекты нашей жизни.
Адвентисты седьмого дня должны
быть самыми дружелюбными людьми
на земле и активно демонстрировать,
кто мы такие, каковы наши убеждения,
и то, как мы можем помочь создать позитивное общество. Где бы мы ни были,
мы должны искать возможность общаться с людьми, не отказываясь от наших
отличительных убеждений. Хотя мы не
верим в экуменизм, мы должны искать
возможности для работы с людьми, помогая им сделать правильный выбор.
Когда мы станем друзьями, нас попросят объяснить наши отличительные
убеждения и образ жизни. Это даст нам
возможность объяснить себе, и помочь,
чтобы люди знали, кто мы и почему мы
сторонники религиозной свободы.
Мы будем иметь возможность делиться своей верой лично и поделиться
христианской литературой, в том числе
замечательной книгой «Великая борьба», автор которой, Елена Уайт, высказывалась о том, что она хотела бы, чтобы эта книга получила более широкое
распространение, чем любая из ее книг.
Это особенная книга свидетельствует о
важности религиозной свободы и необходимости, сделать правильный выбор,
следуя за Богом. Почему бы не перечи-

чтобы идти в авангарде, говоря об этом
вопросе.
Показывать, кем мы являемся
Мой друг имел девиз следующего
содержания: «Проповедуй Евангелие
всегда, в случае необходимости используй слова». Быть адвентистом седьмого
дня — это больше, чем иметь просто
набор убеждений или выбранный стиль
жизни. В конечном счете, речь идет о наших личных отношениях с Богом и взаимоотношениях с другими. Речь идет о
сделанном нами выборе, который, в конечном счете, приводит нас полностью
в руки Божьи, когда мы позволяем Ему
работать в нас через Духа Святого. Мы
должны четко понимать, что мы спасены благодатью, и полностью зависим от
любви Божьей и обязаны всемогущему
Богу, который не только создал нас, но и
искупил нас. Когда это произойдет, мы
не будем иметь механистической, законнический подход к нашей вере. Скорее,
наша жизнь будет исполнена движения
Духом из-за нашей благодарности и
полной самоотдачи Богу.
Есть такая поговорка: «Существует
больше религии в буханке хлеба, чем
можно было бы представить». Когда мы
делимся буханкой хлеба с соседом, или
помогаем кому-то в том, в чем человек
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Жизнь Церкви
В згляд в будущее
нуждается в разных обстоятельствах
жизни: в тюрьме, в проблемах в своей
собственной семье или в браке, когда
мы на самом деле помогаем людям, мы
отчетливо говорим миру, кто такие адвентисты седьмого дня.
Борьба за свободу
Даже когда мы больше других боремся за религиозную свободу, мы знаем из
пророчества, что через некоторое время
в будущем ряд факторов будут способствовать тому, что начнется ограничение
свободы совести во всем мире. Однако,
мы должны по-прежнему с оптимизмом
смотреть в будущее, потому что мы знаем конец истории. Библия заверяет нас
о пророческой судьбе для народа Божьего. Когда я читаю книги подобные книге
«Великая борьба», я знаю, что Божья
церковь будет идти до конца, пройдет
через все испытания, и что Бог держит
ее в Своих руках.
Поскольку мы оберегаем драгоценный
дар свободы вероисповедания и активно
отстаиваем его, давайте использовать
свободу для того, чтобы указать людям
на Того, Кто стоит за этим выбором —
на любящего и чудного Бога.

Церковьзаодиндень
В небольшом поселении в
непосредственной близости от
Чолутека, в Гондурасе, была
собрана церковь из стальных
балок, и стального кровельного
железа, которая стоит на
простом бетонном полу. Церковь
слишком бедна, чтобы добавить
стены, но это не помешало
членам церкви использовать
церковь как центр для
детского служения во время
рождественских праздников в
прошлом году.
Команда «Маранафа»,
осуществляя проект
«Рождество-2010 для семьи» была там,
чтобы помочь построить новую школу на 900 учащихся. Несмотря на
строительные работы продолжались, группа преподавателей Библии
большую часть каждого дня проводила рождественскую программу для
детей местных жителей.
Семьдесят пять детей пошли к церкви в первый день. Они, должно
быть, распространили «хорошие новости», так как посещаемость
быстро выросла до более чем 200 детей в последующие дни.
Местные семьи вместе с добровольцами из Канады, Австралии,
Новой Зеландии и Соединенных Штатов представили «живые»
библейские истории, обучали основам здорового образа жизни, и
помогли детям образовать молитвенные цепочки, которые переплелись
через стальные балки церкви.
В последний день здание церкви было набито детьми, которые пели
так громко, что весь город пришел, чтобы слушать их пение. Дети
вырезали из бумаги ангелов, одели им яркие короны, и пели о небесах с
таким усердием и желанием, что на глазах у всех появились слезы.
Команда подготовила подарки для только 200 детей, но на последнюю
встречу пришло больше детей. Подрос-добровольцы спросили, что они
должны делать, и один из взрослых добровольцев сказал: «Помните,
как Иисус благословил рыбу и хлеб? Давайте просить Его, чтобы
благословить подарочные пакеты!»
Когда все 200 подарков были розданы, вдруг появились два
дополнительных мешка с подарками, и на некоторых были надписи
«для мальчика», а на других «для девочки». Все 230 детей получили в
подарок сумки и немного осталось.
А молитвенная цепочка? Цепь обвилась почти два раза вокруг церкви,
каждый ее участник принимал участие в специальной молитве:
«Боже, помоги моей маме выздороветь».
«Спасибо Вам за обретение новых друзей в моем городе».
«Иисус, пожалуйста, возьми меня домой скорее, как сегодня!»
Программа «Церковь за один день» — это совместные усилия членов
Церкви адвентистов седьмого дня, организации ААБ, и добровольцев
из «Маранафы». Проект «Церковь за один день» был разработан по
инициативе и при поддержке бизнесмена-адвентиста из Миннесоты,
члена ААБ Гарвина Mакнилоса. Эти истории ежемесячно поступают
из организации «Маранафа» от Дика Дуерксена.
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З доровье

Гипертония

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Мне поставили диагноз — гипертония, или высокое кровяное давление, и мой врач приписал мне лекарства.
Показатели кровяного давления, кажется, улучшаются и лучше контролируются. Один из моих соседей
недавно обедал со мной и выразил озабоченность по поводу моей диеты. Думаю, что я могу есть все, что я
хочу, если принимаю лекарства и артериальное давление не повышается?
Ваш сосед хорошо информирован,
лекарства сами по себе не являются
единственным методом снижения кровяного давления. Очень важно изменить
привычный образ жизни, включить здоровую диету, поддерживать идеальную
массу тела, делать регулярные физические упражнения, избегать употребления
табака или алкоголя.
Высокое кровяное давление является
общей проблемой. Около 1 миллиарда
людей в мире имеют высокое кровяное
давление, и ученые считают, что к 2025
году это число увеличится почти до 1,6
млрд. Это свидетельствует о постоянном росте больных, находящихся в этом
опасном состоянии. По причине высокого кровяного давления в мире насчитывают 7,6 миллиона случаев смерти от
сердечно-сосудистых заболеваний каждый год.
Кровяное давление создается благодаря взаимодействию сердца, перекачивающего кровь через кровеносные сосуды, и различным этапам этого процесса,
а также чудесно созданным артериям
и венам. Есть два значения, которые
используются для определения артериального давления: верхнее значение,
или систолическое давление, и нижнее
значение, или диастолическое давление. Систолическое давление создается
благодаря тому, что сердце качает кровь
(желудочковое сокращение), толкает
кровь во все кровеносные сосуды тела.
Это является отражением работы, которую проделывает сердце для поддержания жизни. Диастолическое давление
отражает падение давления, когда сердце расслабляется во время диастолы
(фаза отдыха) и снова заполняется кровью в перерыве между каждым ударом
сердца. Это давление зависит от мышечной структуры, особенно небольших артерий (артериол и сопротивления
сосудов), которые оказывают помощь в
поддержании кровотока.
Важно быть внимательным и знать
цифры, которые определяют нормаль-

ное кровяное давление, и когда необходимо вмешательство для повышения
артериального давления. Есть четыре
категории цифр:
1. Нормальное давление — 120/80
2. Предгипертония — систолическое
120-139, или диастолическое 80-89
3. Гипертония 1 степени — систолическое 140-159, или диастолическое 9099
4. Гипертония 2 степени — систолическое-160 или выше, или диастолическое 100 и выше
Важно знать ваши данные, поскольку
каждая категория имеет рекомендации,
какие шаги необходимо принять в отношении лечения, начиная с изменения
образа жизни для людей в состоянии
предгипертонии и приема лекарств по
мере необходимости.
Высокое кровяное давление называется «тихим убийцей», поскольку часто
нет никаких признаков заболевания. Поэтому очень важно знать свои данные о
давлении.
Диета и гипертония
Ваш вопрос о диете является актуальным и важным. Как отмечалось ранее,
высокое кровяное давление становится
все более распространенным. У населения в самых промышленно развитых
стран, высокое кровяное с возрастом
резко возрастает. Некоторые группы,
в том числе строгие вегетарианцы, чья
диета состоит в основном из растительных продуктов и продуктов с низким
содержанием соли (натрия), не показывают увеличения кровяного давления в
связи со старением организма.
Связь между улучшением результатов
артериального давления и диеты в настоящее время широко изучается. Было
доказано, что для того, чтобы понизить
кровяное давление, нужно включить в
диету в основном фрукты и овощи, обезжиренные молочные продукты. Кроме
того, диета включает цельные зерна,
орехи, и ненасыщенные растительные

масла. Больные добиваются лучших результатов, когда потребление соли ограничено до 1200 мг в день. В классических исследованиях относительно диеты
в случае гипертонии существуют рекомендации включать потребление птицы
и рыбы, хотя они могут и не употребляться и это не влечет отрицательных
последствий. Употребление сладостей и
сахарсодержащих напитков не приветствуется.
Пациенты, придерживающиеся подобных диет, могут лучше контролировать свое кровяное давление, и в даже
том случае, когда лекарства необходимы, как правило, они являются более
эффективными и лекарственные дозы
могут быть даже снижены.
Вы должны понять, что лекарство
само по себе не является адекватным
лечением гипертонии без изменения
образа жизни, особенно в области питания. Они очень важны в общем подходе
к решению проблемы.
Справка: Медицинский журнал Новой
Англии, 3 июня 2010 г., с. 2102-2112.

Аллан Р. Хэндисайдс,
директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора Отдела
здоровья Генеральной Конференции.
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Брошенные драгоценные камни
и церкви

П Р О П О В Е Д Ь

Они выглядели непривлекательно,
грубо, и уродливо -ничего особенного не представляя.
Работник промышленного предприятия, которое мы посещали, поместил камни в огромный барабан.
Затем он добавил песок, опилки и
воду, и герметически закрыл барабан. Он нажал кнопку, и камни
заплясали. Барабан трясся, его крутили, он поворачивался и вращался.
Шум был оглушительный, но интригующий. На заводе десятки барабанов с камнями двигались и качались и, когда мы смотрели с высоты
на производственный зал, не могло
быть ничего более драгоценного,

Вид преобразования уродливой
скальной породы в полированные
камни напомнил мне процесс, происходящий в церкви. Не в здании,
не в организации, а в общине верующих, собранных из всех слоев
общества с различным этническим
и расовым происхождением. У всех
есть свои острые углы, и все они
оказываются собранными вместе в
церкви.
Я вырос в Блэк Форест в Германии, местечке, где обычно выпадало
много снега. Подростком я любил кататься на лыжах, и даже был членом
лыжного клуба. Все в клубе любили
местные лыжные трассы, которые
были известны на всю страну, и го-

храме? Не вздыхаете ли вы иногда,
когда видите чье-то имя в церковном бюллетене («нет, только не его
снова!»)? Не раздражает ли вас богословский конек кого-то из вашей
церкви? Я уверен, что большинство
из нас испытывали подобные эмоции, хотя мы рады принадлежать к
Церкви последнего времени, Церкви адвентистов седьмого дня. Конфликты, мелкие и довольно серьезные, какое-то раздражение, время
от времени встречаются и в семье и
в Церкви. Потому что мы — люди
грешные и живем в грешном мире.
Новый Завет содержит ряд рассказов, которые отражают конфликты в
ранней церкви. В некоторых случаях возникавшая напряженность, возможно, была результатом конфликта
личностей или чувства того, что их

Острые
Джеральд А. Клингбейл

углы

Удивительные инструменты Бога

чем содержимое этих барабанов.
Да, порода выглядела непривлекательной, грубой, и уродливой, когда
ее засыпали в барабаны, но, когда
мы увидели содержимое другого
барабана, который открыли после нескольких недель постоянного
движения, преобразование камней
было поразительным. Покрытые
пылью и грязью, перед нами лежали
самые удивительные полудрагоценные камни. Тигровый глаз, розовый
кварц, аметист, агат, яшма, и еще несколько десятков других камней, их
острые углы сгладились, они стали
округлыми и блестящими. Их тщательно отсортировывали по размеру
и качеству. Розовые, темно-голубые,
белые, красные, зеленые вдруг, казалось, осветили комнату1.
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товы были упорно тренироваться,
чтобы участвовать в престижных
гонках. Церковь, однако, не похожа
на клуб. Скорее она похожа на семью
и Писание использует эту метафору
(Еф. 1:5, 17; 2:18, 19). Только представьте лыжников, которые не любят
тренера или некоторых из тех, с кем
они вместе бегут на лыжах. Они могут просто выйти из клуба и найти
другой клуб, который им будет больше по душе. В семье как и в церкви
у нас нет такой возможности. Мы
являемся частью чего-то большего,
что не вращается вокруг наших симпатий и антипатий.
Полировка острых углов
Раздражает ли вас брат или сестра, которая сидит рядом с вами в

m o d i f i e d
k l i ng b e i l / d i g i t a l l y
g e r a l d

кто-то подвел (см. Деян. 15:37—40;
13:13). В других случаях конфликт
возникал по причине разных мнений в богословской сфере. Книга Деяния 15 глава предполагает,
что первый Иерусалимский Собор
имел немало бурных обсуждений и
споров2. Существует, однако, одна
история, которая освещает немного процесс полировки, являющейся
частью жизни Церкви.

«полудрагоценные камни» с острыми и жесткими углами, нуждающимися в шлифовке.

Помните Петра в Антиохии и его
противостояние Павлу? Писание
дает лишь краткое описание этого
несчастного эпизода, повествующего о конфликте в Послании к Галатам 2:11—14. Включение этого
эпизода в священные записи напоминает нам, что никто не является
непогрешимым, ни Петр, ни Павел,
ни вы, ни я. Комментарий Елены
Уайт на эту историю выделяет общую нить конфликтов, которые случаются в церкви, когда положение
руководителя (на всех уровнях) может привести к завышенным притязаниям и искажению перспективы:
«История отступничества Петра от
справедливых принципов предостерегает людей, занимающих ответственное положение в деле служения
Богу, призывая их всегда оставаться
порядочными и хранить верность
истине»3.

1. Смирение является ключевым
фактором для церковного «барабана». Сам Иисус предлагает нам научиться от Него, чтобы научиться
от Того, Который кроток и «смирен
сердцем» (Мф. 11:29)4. Сам Петр
призывает нас «быть покорными
друг другу, и облечься в смиренномудрие» (1 Петр. 5:5). Смирение
— это как исцеляющая мазь, применяемая в случае, когда острые края
приводят к травмам, и отличным
способом общаться, даже перенося
прямую критику.

Когда Петр изменил свою привычку участия в трапезах с уверовавшими язычниками под давлением братьев из Иерусалима, Павел не мог
молчать и «противостал ему» (см.
стих 11). Здесь в оригинале используется то же сильное и емкое слово,
которое используется и в Послании
Иакова 4:7, где он призывает христиан «противостоять дьяволу». Как
относится к обличению Петр? Послание к Галатам не рассказывает
всей истории. Павел использует
эту возможность, чтобы возвысить
весть Евангелия, благую весть спасения по благодати. Я полагаю, что
Петр понял и покаялся. Он был готов принять критику. Он был частью большого «барабана», который
называется Церковью, содержащей

Божья работа шлифования
Я задумался о том, как Бог полирует острые углы в моей жизни (и в
Своей Церкви). И я хотел бы выделить несколько уроков из Писания,
которые могут быть полезными для
нас:

2. Признание ошибки и покаяние
не приходит легко, но оно должно быть частью нашей церковной
жизни. Когда критика высказывается в смирении и в соответствии с
библейскими принципами, пришло
время сказать: «Я был неправ, пожалуйста, прости меня». Напряженность в отношениях между братьями и сестрами может иногда ранить,
но в конечном итоге должна привести нас ближе друг к другу.
3. В соответствии с руководящими
принципами Иисуса в Евангелии от
Матфея 18:15-20, конфликты и грех
в церкви требуют многоступенчатого подхода к решению. Обращаясь
непосредственно к брату, мы часто
можем иметь лучшие результаты,
чем при разбирательствах в присутствии многих. Существует, однако, еще один принцип, который требует внимания: общественный грех
также требует общественного обличения и соответствующей реакции.
Павел столкнулся с Петром «перед
всеми» (Гал. 2:14), и, поскольку
это касалось теологически важного
вопроса, в разборе участвовала вся
Церковь.
4. В соответствии с иллюстрацией барабана, важно помнить, что за
грубыми краями, жесткими углами,
манерами, которые приносят расстройство, и многими другими мелкими и большими раздражителями
лежит что-то драгоценное — брат

или сестра, созданные по образу
Божью и искупленные кровью Иисуса, ценность которых значительно превосходит красоту и ценность
полудрагоценных камней. Апостол
Павел, который редко смягчает слова, увидев необходимость принятия решительных мер, напоминает
нам о важном принципе в Флп. 2:3:
«Ничего не делайте по любопрению
или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого
высшим себя».
Это хороший совет для постоянно
движущегося и крутящегося церковного «барабана».

1
Минеральный мир, принадлежащий Торстоунам, в Саймонстаун,
недалеко от Кейптауна, Южная Африка, безусловно, стоит посетить.
Зайдите в Интернете на сайт по адресу www.scratchpatch.co.za/index.
html и www.topstones.co.za/index.
html и прочитайте об удивительном
процессе шлифования драгоценных
камней.
2
Греческий термин в Деян. 15:2
переводится как «спор» также может быть переведен как «споры,
дискуссии, обсуждения».
3
Елена Уайт, Деяния Апостолов,
с. 199
4
Другие версии переводят слово
термином «скромный».

Джеральд А.
Клингбейл,

заместитель
редактора журнала
«Адвентистский мир»,
проживет со своей
женой Шантал и тремя дочерями в
Силвер Спринг, штат Мэриленд, США
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Ким Папаиоанну

Н

е так давно, в связи с рабочей командировкой, я
должен был прожить в Гонконге в течение трех
недель. Я являюсь преподавателем теологии, и
был приглашен преподавать группе китайских пасторов предмет «Четвероевангелие». Два опыта, которые
я приобрел за время этой поездки, ставят в центре внимания глубокие реалии великой борьбы между добром
и злом, происходящей вокруг нас.
Дом Божий
В последнюю субботу моего пребывания в Гонконге
я был приглашен проповедовать в филиппинской адвентистской церкви. Гонконг богат, и я ожидал увидеть
привлекательное здание церкви с адекватными, функциональными возможностями. Реальность была совсем
другой. Улица, на которую мы приехали, была скромной, здесь располагались жилые квартиры, и зал для
проведения собрания вряд ли был больше, чем моя гостиная. Около 70 человек, в основном женщины, сидели
в тесном кругу. Субботняя школа только началась.
Как только я занял свое место, меня приветствовали
теплыми улыбками и рукопожатиями. Урок субботней
школы был с вдохновением проведен лидером из рядовых членов церкви. Прихожане хорошо изучали урок,
и обсуждение было живым и личным. Я заметил, что
у нескольких человек были на глазах слезы. Жизнь не
всегда легка. Многие из них покинули семьи в деревнях,
чтобы найти работу в городе, зачастую изнурительную,
чтобы иметь возможность зарабатывать деньги и отсылать их домой. Когда я посмотрел вокруг и всмотрелся
в лица этих людей, я был готов тоже плакать.
После богослужения мы обедали вместе. Еда была
простая, но вкусная. После этого у меня появилась возможность пойти в другую комнату, чтобы отдохнуть, но
несколько человек попросили меня остаться на вторую
половину программы. Хотя я хотел отдохнуть, но решил остаться.
Было без нескольких минут два часа дня, и вскоре
должна была начаться программа. Вдруг я понял, что
в качестве приглашенного, меня могут попросить, снова проповедовать. Я начал переформулировку одной из
моих последних проповедей, и как раз вовремя. В 14:00
программа началась с молитвы и пения; и руководитель
общины объявил, что время будет предоставлено мне.
Я проповедовал из Евангелия от Матфея о любви к
Богу, и я снова увидел людей в слезах. После этого последовало изучение Библии о жизни Христа.
Программа, вероятно, теперь закончилась, подумал
я, но руководитель программы объявил, что время для
духовной темы вновь будет предоставлено мне. Я был
совершенно не готов. Я помолился и сказал, что мы
проведем беседу, когда можно будет задавать вопросы
и искать ответы. За этим последовала проповедь о пророчестве. Затем мы пели, молились, и затем завершили
собрание.
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Уже наступил вечер, и один из членов церкви поехал
со мной в номер гостиницы, а это заняло более часа
езды.
«Вы поедете домой?» — спросил я, когда мы приехали. «Нет, — ответил он, — Я вернусь в церковь».
Вдруг я понял, что для этих людей посещение церкви
— это не посещение ее по привычке раз в неделю. Церковь для них — это небо. Они живут трудной жизнью,
часто в сложных обстоятельствах. Церковь они считают
своим домом — местом, где они приняты и любимы, где
они чувствуют себя частью большой, красивой семьи
Божьей. Они приходят усталые, иногда сломленные, но
уходят из церкви духовно обновленными с обновленным мужеством, чтобы иметь силы провести в борьбе
следующую неделю.
Я пересмотрел день проведенный мной здесь. Я проповедовал три проповеди. В каком-то смысле я чувствовал себя усталым, но я также чувствовал, что обновился
духовно и стал бодрее. Я чувствовал присутствие Божье
в любви, доброте и глубоком духовном опыте тех братьев и сестер во Христе, которых я встретил в первый
раз. Посещение этой церкви было действительно посещением дома Божья.
Дом потери
На следующее утро местный пастор повез меня посетить Макао, место, известное красивой португальской
колониальной архитектурой и многочисленными казино. Как только мы подъехали, разносчики забросали нас
проспектами и ваучерами для казино. Затем мы заметили ряд автобусов, предлагающих бесплатные поездки
в город. Бесплатный проезд - это хорошо, так что мы
запрыгнули в автобус и через несколько минут нас высадили перед казино. Мы решили пойти туда просто,
чтобы увидеть, что внутри здания и найти место, чтобы
поесть.
Мой друг пастор и я уже получили два ваучера на общую сумму 30 долларов США. Вскоре после того как
мы вошли, к нам подошла женщина и сказала, что мы
были случайно выбраны для получения подарка. Она
дала нам два конверта. Внутри был эквивалент 150 долларов США и дополнительные ваучеры. На двоих у нас
теперь были ваучеры стоимостью $ 180. Они, очевидно,
хотели, чтобы мы остались и попытались выиграть деньги. Вместо этого мы использовали ваучеры на покупку вегетарианских блюд в японском ресторане казино.
Мы также воспользовались возможностью пообщаться
с шеф-поваром и рассказать ему о вести Евангелия.
В холле отеля, все блестело в богатом украшении —
стены, декор, само обилие пространства. Группа певцов
бродила по коридорам и пела серенады для гостей из
репертуара азиатско-латиноамериканских музыкальных произведений. Мы заметили большого золотого
тельца, который стоял в окружении подарков и сияния
яркого света. Я сразу же вспомнил о золотом тельце,
описанном в книге Исход 32 главе. Этот теленок не был
поставлен здесь в память об Исходе, приближался китайский Новый год, и этот год должен был быть годом
Быка. Однако выстраивалась параллель с событием,
описанным в книге Исход 32 главе, и она была слишком
заметна, чтобы ее не увидеть.
Люди, азартно играя в казино, казалось, веселились.
Алкогольные и безалкогольные напитки предлагались
бесплатно. Но, несмотря на смех и радость, мой пастор
друг, и я заметили несколько человек, которые по-видимому, переживали глубокие и болезненные финансо-

вые потери. Некоторые, казалось, просто проиграли все
свои сбережения. Уныние никогда не уходит далеко из
казино, а также потенциал для проявления насилия, подумал я, когда заметил металлоискатели у дверей.
Какой контраст!
Именно тогда я подумал с иронией, что все эти атрибуты казино: ваучеры, бесплатное питание и напитки,
прекрасная музыка, декаданс — всего лишь крючок, на
который хотят поймать потенциальных жертв. Вся установка была не на развлечение, но на ограбление людей.
Как раз накануне, в субботу, в скромном небольшом
зале, обычного жилого дома, я почувствовал присутствие Бога. Люди шли в здание, израненные жизнью, но
уходили исцеленными. Попадая в роскошь и великолепие казино, многие люди теряли все, и уходили израненными и в унынии.
Какой разительный контраст между способами, при
помощи которых работает Бог и сатана. Бог всегда проявляет любовь, всегда несет истину, будет работать в
любой среде, скромной или богатой, чтобы исцелить,
благословить, и предложить мир, который превыше
всякого ума. В отличие от этого, сатана, в конечном счете, проигравший. Не имея ничего существенного, что
бы он мог предложить человеку, он сосредоточен на
удовлетворении чувств, а затем уничтожает мир в душе
человека и его целостность. Он ведет своих ничего не
подозревающих жертв к гибели. Его дома являются не
чем иным, как местом утраты и боли. И их очень много.
Благодарю Бога за противоположную реальность: за
место поклонения Богу, такое, как филиппинская адвентистская церковь в Гонконге и тысячи подобных мест
во всем мире для тех дорогих членов церкви, которые
любят Господа и окружающих их людей. Пока существуют люди и места для проведения богослужения подобные этим, для этого мира есть надежда.
Пусть каждая адвентистская церковь будет домом
Божьим, в котором израненные люди могут быть исцелены.

Ким Папаиоанну, профессор в

области Нового Завета Адвентистского
международного университета последипломного образования на Филиппинах.
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Крестьянин
становится
Адугно Ворку

проповедником

Адугно Ворку, главный библиотекарь в Тихоокеанском унионном колледже в
Ангвин, Калифорния, США, выступил перед выпускниками Юго-Западного
адвентистскогоУниверситета в Кине, штат Техас, США, 17 декабря, 2009 года со
следующим обращением (печатается в сокращении) - Редакция.
Какую разницу привносит в жизнь образование, особенно христианское образование!
Большинство выпускников колледжа начинают свое обучение в первом классе,
когда им по 6 или 7 лет. Они заканчивают обучение в начальной школе в возрасте
13 или 14 лет, и среднюю школу к 18 годам. Примерно в возрасте 22 или 23 лет они
оканчивают колледж. Однако, мой собственный опыт в те ранние годы становления, сильно отличается от этого стандарта.
Детство в Эфиопии
В 7 лет я стал пастухом. Я бродил по бескрайним лугам и холмам на северо-за-
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Адвентистское
образование
изменило
судьбу.

паде Эфиопии с козами, овцами, коровами и несколькими ослами. Это было моей повседневной рутинной
работой от зари до зари, пока мне не исполнилось 12
лет. Тогда я передал посох пастуха своему младшему
брату и перебрался на семейную ферму. Там я научился
пахать поле с парой волов и сажать растения, бороться с
сорняками, и собирать урожай. Я обнаружил достоинства работы в очень раннем возрасте, и с каждым последующим годом мне доверяли все большую и большую
ответственность.
Все в моей семье, в том числе и я, были фермерами.
Мы выращивали все необходимое, чтобы жить. Работа
была тяжелой, и мы буквально добывали хлеб в поте
лица. Это не было вопросом выбора, но было скорее
вопросом выживания. Моя карьера фермера продолжалась до 15 лет.
Событие изменившее жизнь
В возрасте 15 лет произошел несчастный случай, в
результате которого я ослеп, и был изуродован левый
глаз. Лучшие лекарства, которые люди из моей деревни давали мне в попытках помочь, были традиционные
средства, но ничего не получалось. Так что моя семья
решила отправить меня в современную больницу. Я
пошел с группой торговцев в ближайшую больницу, и
это путешествие заняло два дня. Эта больница оказалась больницей адвентистов седьмого дня, миссионерской станцией посередине «пустыни». Моя семья и я не
были адвентистами, но многие из родственников моей
матери были адвентистами. Поэтому я знал немного о
том, что это за вера.
Когда я прибыл на миссионерскую станцию, я обнаружил три вещи: церковь, школу, больницу. Философия и
практика строительства церкви, школы и медицинского
центра уже давно характеризуют Церковь адвентистов
седьмого дня во всем мире. Так адвентистская Церковь
начала свою работу в 1860-1870-х годах — она построила церковь, санаторий и колледж в Батл-Крике, штат
s o u t h w e s t e r n

a d v e n t i s t

u n i v e r s i t y / c o u r t e s y

o f

pa c i f i c

Мичиган, США. Эта практика уходит корнями глубоко
в адвентистскую философию достижения гармоничного развития духовных, физических и умственных сил.
В этом не было ничего необычного. Таким образом я
обнаружил эти три объекта на территории Миссии на
северо-западе Эфиопии около 50 лет назад.
Хотя я был там в качестве пациента, нуждающегося в
лечении, я внимательно наблюдал за учащимися школы. Я наблюдал, что они делают, как они одеты, и как
они себя ведут. Я сразу же почувствовал, что они имеют
что-то особенное, чего не было у меня. Я инстинктивно
знал, что образование является по своей сути полезным.
Я заметил, что дети 7 и 8 лет читают и пишут. А мне
было 15 лет, и я был не в состоянии даже написать свое
имя. Я был неграмотным крестьянином, и я знал это.
Желание идти в школу стало настолько сильным и доминирующим, что я решил найти способ поступить в
школу. Но у меня были две большие проблемы: у меня
не было разрешения от родителей, и у меня совсем не
было денег. У меня была одежда только в рюкзаке за
спиной. В моей сельской культуре иметь разрешение от
родителей очень важно. Родители в сельских районах
Эфиопии обладают значительной властью и влиянием
на своих детей. Они выбирают для своих детей карьеру, их супругов, их религию, и их место жительства.
Но даже если идея пойти против воли моих родителей
ложилась на меня тяжелым бременем, сильное желание
учиться в школе было просто-таки неотступным.
Бог отвечает на молитву молодого человека
Отсутствие разрешения родителей и отсутствие денег,
казалось непреодолимой проблемой, и в те дни я даже
не знал, как молиться. Но я помню, как снова и сно-

Адугно Ворку, заведующий библиотекой
Тихоокеанского унионного колледжа в Ангвине,
Калифорния, США.

u n i o n

c o l l e g e

Maй 2011 | Aдвентистский мир

17

И С ТО Р И Я С О Б Л ОЖ К И

ва я проговаривал очень короткую молитву: «Господи,
пожалуйста, помогите мне». «Дорогой Бог, пожалуйста,
помоги мне». Господь услышал эти простые молитвы и
ответил на них чудесным образом. В возрасте 15 лет я
стал гордым первоклассником в середине учебного года.
Я был очень счастлив и благодарен, и я все еще считаю,
что этот день стал днем моего второго рождения.
Мне было 20 лет, когда я узнал неизменно любящего и
все прощающего Бога и присоединился к Церкви адвентистов седьмого дня через крещение. Я узнал на уроках
Библии, в классах субботней школы и в церкви, что этот
Бог имеет очень высокие стандарты и ожидает большего, но Он никогда не изгоняет кающегося грешника из
Своего присутствия. Он прощает и говорит: «Иди, и
впредь не греши», но он никогда не говорит: «Уходи».
Никогда! Это открытие дало направление моей жизни,
смысл, цель, мир и стабильность.
Помощь миссионеров
В возрасте 22 лет я окончил восьмой класс -первым в
своем классе и первым после сдачи государственного
экзамена. Это было не так уж плохо для крестьянского мальчика! В том же году я встретил замечательную
семью американских миссионеров из южной Калифорнии, которые работали на той миссионерской станции
и они приняли меня в свой дом в качестве одного из
своих детей. Доктор Харви Хейдингер был врачом в
больнице. Его родственница Каролин Стуивесант была
медсестрой. Элизабет Хейдингер, жена доктора Хейдингера, была нашей «мамой».
Эта миссионерская семья покинула удобства в южной
Калифорнии и отправились в отдаленную миссию на
северо-западе Эфиопии, где было мало современных
удобств. Я так благодарен, за то, что они сделали для
меня, потому что они изменили мою жизнь. Они финансировали мое образование, а также обучение моих
братьев и сестер все время, пока они обучались в колледже. И какую разницу вносит в жизнь образование в
целом и христианское образование, в частности! Как и
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большинство людей, я могу оценить свой успех в жизни с высоты, на которую я поднялся. Но я никогда не
забывал своего происхождения. Эта дихотомия делает
мою благодарность Богу и благочестивым людям еще
глубже и больше.
Благодаря этим щедрым миссионерам, я четыре года
посещал адвентистскую академию-интернат, и успешно закончил школу в возрасте 25 лет. После окончания
школы я поступил в колледж Авондейл в Австралии.
Я окончил его в возрасте 30 лет, а затем отправился в
университет Эндрюса в Берриен Спрингс, штат Мичиган, США, для обучения на магистерской программе.
Так я стал продуктом исключительно адвентистского
образования. И я не только признателен за это, я также
горжусь этим. Может показаться, что я опоздал в жизни
во всем, но, в конце концов, все получилось. Я женился
в 36 лет, а отцом стал в 40 лет. Ну, что я могу сказать?
Зовите меня поздно цветущим.
Преимущества адвентистского образования
Церковь адвентистов седьмого дня посвящает огромное количество финансовых, человеческих и материальных ресурсов для обучения молодежи. Она предоставляет молодым людям возможность найти личного
Бога в безопасной и благоприятной среде, где они могут узнавать и исследовать фундаментальные вопросы
жизни. Целью христианского образования является
оказание помощи молодым людям в поиске любящего,
прощающего, личного Бога и развитии непоколебимой
веры в Него. Также его задача в том, чтобы помочь нашей молодежи развивать Богом данные таланты в соответствии с адвентистским христианским подходом, а
затем служить Богу и человечеству.
В своей книге «Воспитание» Елена Уайт четко обозначила миссию адвентистских учебных заведений. Она
пишет: «Истинное образование означает больше, чем
прохождение определенного курса обучения. Это означает больше, чем подготовка к жизни на этой земле. Образование связано со всем существом, и всем периодом

казали, что ежегодно разворовываются миллиарды долларов4. И 60 процентов краж совершаются работающими5. Более 30 процентов новых компаний терпят крах
из-за нечестности сотрудников6. К сожалению, перечисленные случаи не является отдельными инцидентами.

существования возможного для человека. Это гармоничное развитие физических, эмоциональных и духовных сил. Оно готовит студентов к радости служения в
этом мире и к более возвышенной радости более широкого служения в мире грядущем»1. Далее она добавляет: «Истинное образование... подготавливает молодежь
быть мыслителями, а не просто отражателями мыслей
других людей»2. Обобщая эти заявления мы находим
мысли и размышления по вопросам образования, любви
к Богу и ближним, и служения. Именно по этой причине существуют адвентистские школы и именно поэтому
Церковь расходует много ресурсов для их работы.
Безупречная честность
Опять же в книге «Воспитание» Елена Уайт описывает еще одну очень важную цель адвентистской школы: «Наибольшая нужда мира в том, чтобы иметь людей... которых нельзя купить или продать, тех, которые
в глубине души, являются искренними и честными...
В людях, чья совесть верна долгу службы и не отклоняется как стрелка не отклоняется от полюса, тех, кто
не смотря ни на что, будет твердо стоять за истину. Но
такой характер, не является результатом случая... Благородный характер является результатом самодисциплины... и посвящения себя на служение любви Богу и
человеку»3.
Являетесь ли вы такой цельной бескомпромиссной
личностью? Если да, то убедитесь, что вы включили
это в ваше резюме. Потенциальные работодатели и члены комитетов по приему, учреждения постдипломного
образования примут вас всерьез и, по всей вероятности,
решение будет принято в вашу пользу. Мир отчаянно
нуждается мужчинах и женщинах, не склонных к компромиссам. Нынешний экономический кризис в Соединенных Штатах, который оставил миллионы людей без
работы и бездомными был вызван хорошо образованными людьми, имеющими ученые степени из престижных
учебных заведений, но имеющих мало целостности.
Исследования мошенничества в бизнесе в США, по-

Все — Божьи дети
Адвентисты учат в школах, что мы все — дети Божьи.
Если мы принимаем Бога как Отца нашего, мы не можем выбирать наших братьев и сестер. Ты мой брат и
моя сестра, а я твой брат, независимо от того, кто мы
такие и откуда мы пришли. Мы до сих пор не всегда
жили в соответствии с этим высоким идеалом, но это
наш идеал. Вот почему миссионеры пересекают океан
и помогают людям по другую сторону мира. Я живой
пример такой братской любви.
Многие ученые, а также Библия, говорят нам, что есть
не много рас, но только одна раса. Мы, адвентисты,
принимаем это, и делаем шаг вперед и утверждаем, что
мы все — дети Божьи, и, следовательно, братья и сестры. И поэтому, мы заботимся о наших братьях и наших
сестрах. Бог всегда спрашивает нас: «Где твой брат? Где
твоя сестра?» Что мы сделали для своих «малых сих»?
Он будет рассматривать это, как сделанное нами лично
для Него.
Я перевел 102 детские песни с английского языка
на эфиопский, и у меня есть три любимых песни. Это
«Иисус любит меня», «Иисус любит маленьких детей»
и «Мой маленький свет». Эти личные и трогательные
песни не только для детей. Их весть распространяется
на все времена и для людей всех возрастов и рас. Это то,
чему мы учим в наших школах.
Обучение никогда не заканчивается
Обучение не заканчивается при окончании колледжа
или даже аспирантуры. Это процесс всей жизни. Как
христиане-адвентисты, мы считаем, что эта жизнь является репетицией будущей жизни, и общее в них обоих — обучение. На протяжении этой земной жизни и
всю вечность мы будем узнавать о Боге, Его огромном и
сложном мире, и нас самих. Те, кто учится на протяжении всей жизни, считают, что получение новых знаний
и приобретение новых навыков стоит того. Кроме того,
это имеет практическое значение. Исследования показывают, что работник в возрасте от 18 до 38 лет будет
менять место работы в среднем 10 раз7.
Так что никогда не переставайте учиться. Те, кто учится на протяжении всей жизни, будут хорошо служить в
постоянно меняющемся мире.

1 Елена Уайт, Образование, стр. 13.
2 Там же., стр. 17.
3 Там же., стр. 57.
4 http://ezinearticles.com/?Employee-Theft-Higher-in-the-United-States&id=5406092.
5 www.lpinnovations.com/page/16-incident_resolution/?utm_campaign=Employee-TheftIncidents-PPC&utm_source=adwords&gclid=CLrfrprwkacCFYnd4AodZCxMbg.
6 www.quickbackgroundchecks.com / blog / tag /tmployee-background- checks.
7 http://careerplanning.about.com/b/2006/07/28/how-often-do-people-change-careers.htm.
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М

ногие христиане сегодня
думают о законе только с
точки зрения суда и наказания в результате неповиновения.
К сожалению, мы забыли, что закон
можно любить!
Псалом 118 — самый длинный
псалом в Библии, воспевает не любовь Бога и даже не Его святость, но
посвящен любованию, наслаждению Законом Божьим. Эта радость
отражает результат размышления
над введением в десять заповедей:
«Я Господь, Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства» (Ис. 20:2). Хотя
часто эта часть пропускается, этот
вводный стих задает тон наиболее
известному своду законов Божьих.
Целью закона является не послушание строгому тирану, или умиротворение капризного божества. Вместо
этого, Сам Бог приводит основную
причину для соблюдения Его закона: это личная благодарность за Его
искупление.
Книга Второзаконие расширяет и
разъясняет Десять Заповедей в формате проповеди. Слово Второзаконие означает «второй закон», но на
иврите, книга на самом деле называется «Наставление» (или Тора).
Каждые семь лет, народ Израиля
прочитывал всю книгу при общем
собрании народа (Втор. 31:10—13).
Еще более важно, в Втор. 17:14—20
дается наставление каждому царю,
как представителя народа, как человека, подающего пример людям,
чтобы он написал для себя полную
копию закона в начале его царствования. Этот отрывок показывает четыре из основных причин важности
Закона Божьего.

Рахель
Шафер, студентка

докторантуры
по библейским
и богословским
исследованиям в
колледже Уитон. Она и ее муж, Кирк,
любят туристические путешествия,
восхождения в горы, и занятия с
молодежью в церкви.
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Как

1.

люблю я

Послушание
является
благодарным ответом на
избавление —«Когда ты придешь в
землю, которую Господь, Бог твой,
дает тебе... то поставь над собою царя,
которого изберет Господь, Бог твой...
Но когда он сядет на престол царства
своего, должен списать для себя список
закона сего с книги» (Втор. 17:14—18).
Провидение
Божье
продолжает
формировать основу для послушания;
земля и само царство — результат
действия Бога. Этот закон представляет
завет между Богом и Его народом.
Действительно,всякнигаВторозаконие
имеет структуру подобную многим
политическим
договорам
того
времени, начинаясь с перечисления
всех благодеяний сюзерена (Бога),
которые Он сделал для вассала
(Израиль), выведя их (из Египта), а
затем изложены положения завета в
знак благодарности. В Новом Завете
Иисус напоминает ученикам, что
послушание Закону Божию тесно
связано с любовью к Нему. Он
призывает: «Если любите Меня,
соблюдите заповеди Мои» (Ин. 14:15).

2.

Рахель Шафер

Посредством размышления
над Словом Божьим, Бог дает
нам способность подчиняться
закону — «И пусть он читает его
[копию закона, которую он напишет]
во все дни жизни своей, чтобы
научался бояться Господа, Бога
своего и старался исполнять все
слова закона сего» (Втор. 17:19).

Размышления над указаниями Бога
приводят к послушанию. Время,
проведенное в размышлении над
Словом Божьим, Бог использует для
того, чтобы сделать царя способным
соблюдать закон. С самого начала
народом Божьим всегда были те
люди, которые соблюдали Его
заповеди и были в близких
отношениях с Ним. Сам Бог обещает
обрезать их сердца, чтобы они могли
соблюдать Его постановления (Втор.
30:6). Таким образом, на Десять
заповедей можно смотреть как на
десять обещаний (например, «[Я
обещаю], не будет у тебя других
богов пред лицем Моим»). Иисус
подтверждает этот принцип в Новом
Завете, называя Себя Виноградарем
и Его последователей ветвями,
которые будут приносить свои
плоды, как только они пребывать в
Нем, и Он формирует их по своему
образу (Ин. 15:1—8).

3.

Закон обеспечивает защиту
— «Чтобы не надмевалось
сердце его пред братьями его, и
чтобы не уклонялся он от закона ни
направо ни налево» (Втор. 17:20).
Закон также функционирует, чтобы
выявить греховность греха. Не имея
закона, люди не будут знать, когда
они сошли с прямого и узкого пути
соответствия образу Божию. И тем
не менее, в отличие от требований
других божеств, Закон живого Бога
не вызывает непонимания, не

смущает, не кажется произвольным
(Втор. 30:11—16). Написанный в
интересах других лиц, закон
защищает жизнь и достоинство,
взаимоотношения и собственность.
Таким образом, закон является не
столько барьером, который мешает

4.

Репутация имени и характера
Бога под вопросом — «Дабы
долгие дни пребыл на царстве своем
он, и сыновья его посреди Израиля»
(Втор. 17:20). В конечном счете,
соблюдение
закона
—
это
свидетельство невиновности имени

чиваться на трудностях послушания
Закону Божьему, но с готовностью
искать все возможные пути, чтобы показать благодарность нашему
Спасителю. У нас нет надежды на
соблюдение Закона Божьего нашими собственными силами, но мы

закон Твой!
нам наслаждаться миром и его
удовольствиями,
но
забором,
который защищает нас от мира и его
опасностей.
Действительно, Закон Божий вечный и неизменный. Десять Заповедей были известны до Синая (например, Быт.2:2, 3; 4:8—12; 26:7;
39:7—9). Хотя Павел радуется, что
он свободен во Христе от рабства
закона, он приравнивает эту свободу во Христе к рабству у Бога (Рим.
6:15—22). Ярмо, на которое ссылается Павел, это рабство греха, которое мешает нам соблюдать закон, но
которое преодолевается, когда мы
принимаем совершенное послушание Христу ради нашего спасения
(Рим: 8:3, 4). Апостол Иоанн повторяет, что те, кто следуют за Богом в
конце времени, будут соблюдать Его
заповеди (Откр. 14:12).

Закон
Божий

Божья и характера, которые были
очернены грехами Его народа.
Окружающие народы дорожили
божествами, основываясь на их
восприятии
способности
бога,
защищать и благословлять свой
народ и землю. Таким образом, ради
имени Своего, чтобы Его народ не
был осквернен перед миром, Бог
обещает дать новые сердца Своему
народу, чтобы они ходили Его путями
(Иез. 36:22). Таким же образом, наш
взгляд на Закон Божий должен
охватывать вселенское значение
нашего послушания. Когда мы
повинуемся
Закону
Божьему,
который является отражением Его
характера, мы свидетельствуем
вселенной, что наш Бог верен,
справедлив и истинен (Мф. 5:16;
Рим. 7:12; Евр. 8:8—10; 1 Ин. 5:2, 3).
Христиане не должны сосредота-

были искуплены кровью Агнца, и
преобразуемся в образ Христа посредством Духа Святого. Закон защищает нас от рабства греха, и даже
предоставляет много возможностей
для свидетельства и принесения
славы имени Божьему. Вместо того,
чтобы смотреть на Закон Божий как
на обременительные требования
для спасения, мы можем с радостью
поделиться тем, как Бог освободил
нас от греха, и тем, что служение
Ему является нашей привилегией.
«Как люблю я закон Твой! Весь
день размышляю о нем» (Пс.
118:97).

Великие принципы Закона Божьего изложены в Десяти Заповедях и явлены в
жизни Иисуса Христа. В них отражена Божья любовь, Его воля и намерения в вопросах
поведения человека и его взаимоотношений с Богом и ближними. Они обязательны
для людей всех времен. Эти постановления лежат в основе Божьего завета с Его
народом и служат критерием суда Божьего. Посредством Закона Дух Святой приводит
к осознанию греха и пробуждает чувство нужды в Спасителе. Спасение дается по
благодати, его невозможно заслужить делами, но оно проявляет себя в послушании
заповедям. В этом послушании совершенствуется христианский характер, и человек
чувствует мир с Богом. Это говорит о нашей любви к Господу и нашим ближним.
Послушание веры доказывает, что Христос силен преображать жизнь, и поэтому дает
силу христианскому свидетельству. (Исх. 20:1—17; Пс 39:8, 9; Мф. 22:36—40;. Втор
28:1—14; Мф. 5:17—20; Евр. 8:8—10; Ин. 15:7—10; Еф. 2:8—10; 1 Ин. 5:3; Рим. 8:3, 4; Пс.
18:8—15).
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1895 году Джеймс Уайт сообщил своей матери Елене
Уайт об особой нужде. В глубинке на юге Америки
много освобожденных рабов и их потомков, проживали в условиях нищеты и невежества. Подвергая себя большой опасности, Эдсон Уайт отправился на юг, чтобы принести чернокожим американцам не только духовные наставления
и надежду, но и начальное образование. Он создал книгу,
чтобы использовать ее при обучении чтению, а затем искал
религиозные материалы, чтобы они могли практиковать обретенные навыки. Книги его матери содержали замечательные
духовные истины, но их было нелегко читать начинающим
читателям. Он попросил у нее разрешения адаптировать ее
произведения для такого использования. Она писала:
«Эдсон, ты волен выбирать из моих трудов те материалы, которые необходимы для простых трактатов и буклетов, которые

Адаптация
трудов

вы хотите сделать, чтобы использовать для миссионерской работы в Южном поле... Ты можешь упростить их сам, и организовать материал таким образом, который подойдет лучше для
вашего служения» (Издательское служение, с. 209). В ответ на
это письмо, в следующем году Эдсон сделал книгу «Христос
наш Спаситель» под авторством Елены Уайт, в котором он упростил некоторые из ее материалов о жизни Христа в целью облегчить понимание материала для читателей, в том числе и для
детей, которые не могли легко читать книгу «Желание веков».
Сегодня мы также видим особую необходимость в такой обработке текста. Хотя многие люди читают труды Елены Уайт
на языке оригинала, другие спотыкаются, встречая в тексте
некоторые устаревшие обороты и слова и напрягают разум
с тем, чтобы понять длинные фразы или предложения, литературные обороты девятнадцатого века. По мнению некоторых, процент адвентистов, особенно молодых адвентистов, в
Северной Америке, читавших труды Елены Уайт регулярно
снижался на протяжении десятилетий отчасти потому, что
возникали трудности при чтении этих трудов.
Современные изменения языка текста
Одним из решений этой проблемы был парафраз трудов
Елены Уайт, с целью передать ее мысли, не обязательно следуя ее формулировкам. Центр наследия подготовил компиляцию ее трудов под заглавием «Призыв отделиться» (2002).
Эта новая компиляция-парафраз предназначена для молодых
людей. Джерри Томас написал книги «Мессия» (2002) и «Благословения» (2008), которые представляют собой парафраз
книг «Желание веков» и «Нагорная проповедь Христа». Эти

Уильям Фагал, заместитель
директора Центра наследия Елены Уайт
Генеральной конференции адвентистов
седьмого дня, Силвер Спринг, штат
Мэриленд, США
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книги привлекли внимание благодарных читателей, но это не
единственный подход к решению этого вопроса.
Последние адаптации
За последние десятилетия при попытке представить новым
читателям труды Елены Уайт, Центр наследия Елены Уайт
подготовил ряд адаптаций ее книг по просьбе различных
отделов Церкви. К столетней годовщине с момента издания
книги «Воспитание», отдел образования Северо-Американского дивизиона просил Центр наследия Уайт подготовить
новое издание книги и в некоторой степени обновить язык.
В результате этой работы в 2000 году была издана книга «Настоящее воспитание». На обложке отмечено, что это адаптированный вариант книги Елены Уайт «Воспитание». Кроме
того, по просьбе Отдела здоровья Генеральной Конференции

Елены У
Уильям Фагал

в 2005 году Центром наследия Уайт была подготовлена адаптация книги «Служение исцеления» к столетней годовщине
выпуска этой книги. Эта книга вышла под названием «Здоровье и исцеление»
Эти два названия выявляют их связь с оригинальными произведениями, но, как и все адаптированые труды, они отличаются от оригинала и это отличие четко видно. Начало этому
процессу было положено почти 30 лет назад с публикации
книги «Путь к Иисусу», адаптированному варианту книги
«Путь ко Христу» для молодых людей и лиц с ограниченным
знанием английского языка.

Адаптация — это не парафраз
Эти книги не являются парафразом. По большей части, они
повторяют оригинальный текст, предложение за предложением и используют большую часть слов, написанных самой Еленой Уайт, хотя иногда и с другим порядком слов. Они будут
знакомы тем, кто знает текст книги в оригинале, но они могут
быть прочитаны без особых трудностей и теми читателями,
которые меньше знакомы со стилем изложения Елены Уайт.
Библейские тексты взяты из Библии перевода короля Иакова,
которая, сама по себе, содержит также обновленный вокабуляр версии перевода короля Иакова.
Новая серия книг «Конфликт веков» для подростков
Центр наследия Елены Уайт также разрабатывает адаптированное пятитомное издание серии «Конфликт веков», в которой Елена Уайт развивает тему великой борьбы. Эти книги,
возможно, представляют собой ее величайший литературный
и богословский вклад в учение Церкви адвентистов седьмого
дня. Около пяти лет назад Отдел субботней школы Генеральной конференции обратился в Центр наследия Елены Уайт с
просьбой обновить вокабуляр серии «Конфликт веков». Они
разрабатывали новые учебные программы для подростков —
уроки субботней школы для этого возраста, и хотели включить абзацы для чтения из книг Елены Уайт. «Можете ли вы
дать нам что-нибудь, что легче читать? — спрашивали они,

Старые и новые адаптированные издания: Ранняя
адаптация книги «Желание веков» вместе с новым
изданием, адаптированным специально для
подростков.
«Смиренный герой» (2009) представляет собой адаптированную историю о жизни Иисуса из книги « Желание веков», и
«Необычные лидеры» (2010) адаптация книги «Деяния Апостолов». Заключительный том этой серии, подготовленный на
основании книги «Великая борьба», находится в стадии подготовки.

Уайт

Преимущества адаптации текста
Попечители Центра наследия Елены Уайт надеются, что эти
пять томов, подготовленных для подростков, помогут им увидеть поучительные концепции и идеи в книгах Елены Уайт, и
что это будет способствовать тому, что они приложат усилия,
чтобы читать Елену Уайт в оригинале. Использование большей части вокабуляра Елены Уайт и текстов из Нового перевода короля Иакова, которые напоминают библейские тексты,
которые она цитировала чаще всего в этих томах, обеспечивает своего рода ступеньку к чтению текста в оригинале, и
немного облегчает переход к чтению этих оригинальных текстов.

Есть ли в этом необходимость?

— Мы слышим от молодых людей, что им трудно понять оригинальный текст трудов Елены Уайт и трудно читать длинные
предложения».
Совет попечителей Центра наследия Елены Уайт принял
решение подготовить издание этой серии, предназначенное
специально для подростков. Отправной точкой для нового
предлагаемого набора книг была сжатая серия «Конфликт веков», которая была подготовлена в начале 1980-х годов, каждая глава этой серии была сокращена примерно на 40 процентов. Итак, адаптированные тома меньше, чем оригинальные
книги Елены Уайт, что делает их более привлекательными для
молодых читателей. Как и следовало ожидать, в этом издании,
которое было разработано ими, изменения в формулировках
встречаются чаще, чем в книге «Истинное воспитание» и
«Здоровье и исцеление», но материалы, тем не менее, будут
звучать как знакомый текст для читателей книг Елены Уайт.
Большинство библейских отрывков взяты из Нового перевода
короля Иакова.
Четыре из пяти томов уже вышли из печати (доступны в
адвентистских книжных центрах или в Интернете по адресу
www.adventistbookcenter.com): «Начало конца» (2007) — адаптированный вариант книги «Патриархи и пророки», «Цари и
их падение» (2008) — адаптация книги «Пророки и цари»;

Имейте видение

Дополнительным преимуществом является то, что эти книги оказываются привлекательными не только для подростков.
Взрослые, имеющие различные способности к чтению текста,
также положительно отозвались на проделанную работу. Кроме того, к таким вариантам книг проявляют интерес в странах, где английский является вторым языком, и упрощенный
вариант текста будет приветствоваться. В разных местах руководители Церкви хотели бы перевести эти адаптированные
варианты, потому что люди могли бы купить эти сокращенные варианты что выгоднее с экономической точки зрения, и
язык является более простым и прямым.
Адаптация нужна и востребована
Адаптированный вариант никогда не заменит оригиналы.
Богатство и сила языка и вести Елены Уайт звучит в ее оригинальных произведениях, и Церковь не намерена заменить
эти труды упрощенными изданиями. Но адаптация необходима, и эти тексты обратят внимание на оригинальные работы.
Они напоминают нам, что эти труды очень важны, и что мы
не должны упустить те истины, которые в них изложены. Они
помогут новому поколению познакомиться с ними и оценить
их, так как они уже стали большим благословением для миллионов читателей.

На вашем родном языке

Центр наследия Елены Уайт недавно запустил новый
интерактивный, удобный веб-сайт (egwwritings.org)
представляя труды Елены Уайт на языке оригинала —
английском, адаптацию на современном английском, а также
издания книг Уайт на немецком, французском, испанском,
итальянском, португальском, русском, китайском и румынском
языках. Материал доступен в различных форматах, включая
электронные книги, аудиокниги, PDF файлы, и многое другое.
На сайтах включая Amazon Kindle, IPAD, и Barnes и Noble Nook.

Сайт также предлагает бесплатно загружаемое приложение
для iPhone и iPad. Социальные сети, такие как Facebook и
Twitter, предоставляют возможность для распространения
этих книг.
Для получения переводов в печатном виде на языках еще
не представленных на новом сайте, посетите http://publishing.
gc.adventist.org/publ_houses.html для получения полного
списка 62 издательств Церкви адвентистов седьмого дня по
всему миру.
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вро-Азиатский дивизион — географически самое большое по
территории отделение Церкви
адвентистов седьмого дня. Он простирается на почти на половину земного
шара, от восточной Европы до Тихого
океана, а с севера на юг— от Полярного
круга до Центральной Азии. Если бы вы
путешествовали по всей протяженности
этого дивизиона, вам пришлось бы настроить часы на 11 различных часовых
поясов!
Евро-Азиатский дивизион состоит из
12 стран, включая преимущественно
христианские народы Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, России и Украины, и преимущественно мусульманские народы Азербайджана, Казахстана,
Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.
Каждая из этих стран весьма разнообразна, со своей собственной смесью
этнических групп, религий и языков.
Но они имеют общее прошлое: все они
были когда-то частью бывшего Советского Союза.
Победа коммунистической идеологии
в 1917 году привела к потере религиозной свободы в этом регионе мира. К
1929 году многие церкви адвентистов
седьмого дня были конфискованы или
закрыты. Адвентистские издания были
запрещены и проведение религиозных
собраний в частных домах было строго
запрещено.
Сотни адвентистов седьмого дня были
арестованы, заключены в тюрьмы или
отправлены в трудовые лагеря за свидетельство о своей вере. Многие даже лишились жизни. К 1938 году в России богослужения в общинах не проводились.
Тем не менее, члены церкви остались
верны Богу.
С падением Советского Союза в 1991
году, советские граждане пережили
много новых свобод. Тысячи людей
были очень рады услышать весть о Боге,
и Церковь адвентистов седьмого дня
быстро росла. Но этот всплеск религиозного интереса вскоре ослабел, и люди
начали принимать западный светский
образ жизни.
Сегодня Церковь продолжает расти,
но рост идет медленно. Из 280 млн.
человек проживающих на территории
в Евро-Азиатского дивизиона, меньше
140000 являются адвентистами седьмого дня.
По той причине, что религия была в
значительной степени запрещена в советское время, многие христиане явля-
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Где территории обширны
и задачи сложны

ются номинальными последователями
православной веры и других верований.
Очень немногие читают Библию. Атеизм и агностицизм сильны. Политический хаос, инфляция и безработица
способствовали появлению миллионов
разочарованных и равнодушных к религии. И все же многие ищут что-то духовное, что не позволит им скатиться вниз.
Адвентисты в Евро-Азиатском дивизионе обращаются к этим ищущим душам с особой вестью. Через общественный евангелизм и личное свидетельство
они касаются сердец людей, чтобы они
обратились к Иисусу.

Сибирь
Покрытая девственными лесами и колышущимися травой лугами, Сибирь —
это огромная пустующая часть России к
востоку от Уральских гор. Условия проживания здесь трудны, зимы очень холодные. Но адвентистские церкви привлекают людей теплом Божьей любви.
Красноярск — город с населением
около 1 млн. человек имеет только пять
адвентистских общин. Одна из них проводит богослужения в простом домике,
переоборудованном под церковь.
Олеся искала способ поделиться вестью об Иисусе со своими друзьями и

Alexande
r
соседями, и чувствовала, что должна
организовать небольшую группу по
изучению Библии. Она пригласила Маргариту, которая посещает церковь уже
полтора года.
«Это моя семья, — говорит Maргарита, — Они близкие для меня люди... Благодаря им я знаю, что Иисус любит меня
и всегда со мной».
Сегодня Маргарита является членом
Церкви адвентистов седьмого дня и делится своей верой с другими.
Евангельские встречи и небольшие
группы, такие как помогла организовать Олеся, помогают обращать сердца
людей к Иисусу. Но, по мере того, как
членство в церкви растет, нет постоянного церковного здания, которое вмещало бы новых членов присоединяющихся
к церкви.
Гильермо Биаджи, президент ЕвроАзиатского дивизиона, подчеркивает
проблему отсутствия церковных зданий:
«Наша главная задача состоит в том,
чтобы иметь больше церковных зданий
здесь, на этой большой территории дивизиона, чтобы члены церкви и их гости
могли поклоняться истинному Богу и
быть готовым к небесным обителям».
Верующие в Красноярске приобрели
землю и запланировали построить церковь.
Еще одна область, в Сибири, где небольшие группы и общественный евангелизм способствуют росту Церкви —
это город Томск, университетский город
с населением около 500000 человек. Но
только одна небольшая церковь — дом,
спрятанный на небольшой улочке, представляет Церковь адвентистов седьмого
дня в этом городе. Около 180 адвентистов живут и поклоняются в Томске. Хотя
небольшой церковный дом вмещает
только около 90 человек, туда набиваются намного больше слушателей. Там
просто нет места для новых членов!
Александр в настоящее время являет-

ся старшим диаконом в местной общине
Томска. Но несколько лет назад он собирался создать проблемы собиравшимся
в этом молитвенном доме членам церкви. Он был убежден, что это секта, и
отправился в церковь с намерением
«спасать» родственника. Но все пошло
не так, как он планировал.
«Я пришел как враг на это место, я
пришел начать войну с церковью, — говорит Александр, — Но в последствии
я решил, что я должен следовать такому
образу жизни, потому что Бог показал
мне, через этих братьев и сестер Свою
любовь, Его улыбку. Я был просто поражен теми отношениями, которые стали
возникать у меня с членами церкви».
Адвентисты в Томске приобрели землю и работают над тем, чтобы построить новую церковь, достаточно большую, чтобы вместить две общины.
«Нам действительно нужно иметь новое, красивое здание для богослужений,
что станет свидетельством в этом городе, чтобы другие могли присоединиться
к нам», — сказал Александр.
Азербайджан
Республика Азербайджан расположена вдоль Каспийского моря южнее
России. Около 8 миллионов человек
проживают в этой стране, но меньше 5
процентов населения являются христианами, и только около 700 человек из
них — адвентисты. Адвентисты собираются на богослужения в малых группах
и нескольких церквах, разбросанных по
всей стране.
Рассказывать о вере в Азербайджане
трудно. Религиозная свобода ограничена, и тех, кто принадлежит к религиозным меньшинствам, или изменили свою
веру, часто преследуют.
В одном городе около 300 адвентистов приобрели здание. Они надеются
превратить его в социальный центр,
чтобы помочь людям в этом районе. В
настоящее время работает кафе «Благая
весть» и проводятся учебные семинары
для членов церкви. Планы на будущее
включают открытие школы английского
языка и небольшой клиники, где наши
собратья смогут представлять весть о
здоровье. Они надеются, что скоро будут иметь вторую адвентистскую церковь в их городе.
Кое-что для детей
Страны Армения, Азербайджан и Грузия составляют одно поле Церкви адвентистов седьмого дня, которое называет-

ся Транскавказская Унионная Миссия.
Более 16 миллионов человек проживают в этих трех странах, но только 2000
из них адвентисты. Целые деревни не
имеют ни одного адвентиста.
Дети в этих странах не имеют доступа к материалам субботней школы на
своем родном языке. «Очень важно,
чтобы материалы для детей были на их
языке, так как новое поколение формируется прямо сейчас, — говорит Серго
Наморадзе, пастор церкви адвентистов
в Тбилиси, Грузия, — Я принадлежу к
поколению, которое при Советском Союзе не имело никакой религиозной литературы для чтения. Если бы я ее имел,
может быть, я был бы обращен раньше.
Это новое поколение должно иметь материалы, рассказывающие о Библии и
Иисусе, как можно больше разнообразных материалов».
Церковь в Евро-Азиатском дивизионе сталкивается со многими проблемами в миссионерской работе. Но личное
свидетельство и евангелизм обращают
сердца к Иисусу. Тысячи людей, приходящих к Нему, готовы делиться своей
верой. Но они нуждаются в церковных
зданиях, куда они могли бы приходить
для поклонения, и в материалах субботней школы на их языке и на их уровне
понимания. Мы можем помочь обеспечить эти ресурсы, с тем, чтобы все
больше и больше людей могли узнать о
любви Иисуса.
Ваши молитвы и щедрая поддержка
добровольных пожертвований Тринадцатой субботы могут изменить условия
существования Церкви в Евро-Азиатском дивизионе. Пожалуйста, давайте
с щедростью. Для получения дополнительной информации о проблемах проповеди о Христе, посетите сайт www.
AdventistMission.org.

Лори Фалво, руководитель информационного отдела офиса
Адвентистской миссии.
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Б иблейские вопросы
Разрушил ли нас грех полностью? Что стало с нашей
свободной волей? Разве мы не в состоянии сделать
выбор между добром и злом?

Я

не могу ответить на ваши три вопроса в этой ко- твительно так, было бы невозможно говорить о нашей
роткой колонке. В самом деле, вопросы влияния ответственности за свои действия. Однако библейское
греха на нас и природа свободной воли изучаучение суда и возмездия предполагает, что у нас есть
лись и обсуждались на протяжении веков, и по ним не
свобода воли.
было найдено однозначного ответа. Я хочу поделиться
Мы можем утверждать, что грех не уничтожил образ
некоторыми мыслями, чтобы стимулировать ваше
Божий в нас, и что, следовательно, у нас есть свобода
мышление. Позвольте мне начать с парадоксальной
воли (Рим. 3:23). Если это часть образа Божия и нашемысли: Библия предполагает, что у нас есть свобода
го человеческого образа, то мы по-прежнему имеем
воли, но учит, что мы порабощены грехом. Запомните
свободу воли. Но это должно быть правильно понято.
эту парадоксальную мысль и подумайте об этом.
У нас есть свободная воля в поврежденном, извращен1. Порабощение грехом: Грехопадение Адама и Евы
ном состоянии. Вопрос в том, насколько она поврежрадикально изменило
дена?
человеческую природу.
Позвольте мне сделать
Анхел Мануэль
Сам центр мышления и
предположение: грех
Родригес
воли человека — сердце
перенаправил функцию
— был поврежден: «Лусвободной воли от самокаво сердце человеческое
отверженного решения,
более всего и крайне искоторое принесет пользу
порчено; кто узнает его
другим — к самосохра(может понять его)» (Иер.
нению. Ситуация такова,
17:9). Ему нанесен нечто мы ничего не можем с
поправимый ущерб, люди
этим поделать. Свободная
не только не в состоянии
воля по-прежнему нахопонять себя: они обманыдится под властью греха!
вают себя. Все в челове3. Бог с нами: Если своческой природе затронуто
бодная воля подчинена
грехом, поэтому нет прамоим эгоистичным усведников (Рим. 3:10) или
тремлениям, испорчентех, кто по природе своей
ности, тогда она совсем
ищет Бога (Пс. 52:3, 4;
не свободна, и поэтому
Еф. 2:1—3). Грех — это
вопрос о нашей ответсусловие, в котором теперь
твенности не был решен.
существует человек. ПроКак нам выйти из этой
рок Исаия писал: «Все мы сделались как нечистый,
дилеммы? «Слава Богу, через Иисуса Христа, Господа
[это наше естественное состояние], и вся праведность
нашего!» (Рим. 7:25).
наша — как запачканная одежда [наши действия]» (Ис. Сын Божий не оставил нас после грехопадения (Откр.
64:6), и даже лучшие из нас загрязнены греховным
13:8). С этого момента Бог работает в сердце человесостоянием. Существует естественная вражда в сердце ка, призывая каждого человека к истинной свободе
человека против Бога, что делает нас неспособными
от власти греха. Благодаря работе Духа Святого, Бог
искать и делать добро, или подчиняться Его воле (Рим. создавал в человеческих сердцах желание и готовность
8:7). Мы контролируемся эгоистичными греховными
выбрать лучшее. Эта Божественная благодать охватыжеланиями нашей падшей природы (стихи 6-8). Сивает планету, берет на себя инициативу, касается кажтуация отчаянная, потому что мы ничего не можем
дого человека (Ин. 1:9), и пробуждает свободу воли,
сделать, чтобы ее изменить (Иер. 13:23). Люди сущест- что позволит людям выбрать Христа или оставаться в
вуют под властью греха, под управлением деспота и не порабощении греху, который является их естественв состоянии делать то, что, возможно, они хотели бы
ным состоянием. Эта тихая работа Духа Святого деласделать (Рим. 6:16; см. 7:18—23). Свободная воля?
ет нас ответственными за наши решения.
2. Состояние свободной воли: Позвольте мне дать вам
Истинная свобода существует только во Христе.
рабочее определение свободной воли (не полагайтесь
на него !): Свободная воля — это сила выбирать, делать выбор независимо от внутренних или внешних
сил или условий, т.е. того, что мы не можем контролировать. Если это правда, что мы порабощены грехом,
Анхел Мануэль Родригес, директор Института
то трудно говорить о свободе воли. Но если это дейсбиблейских исследований Генеральной Конференции.

Свободные,

чтобы выбирать
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И зучение

Б иблии

Символы Святого Духа

конца времени

Марк Финли

TДля многих христиан Святой Дух является загадкой. Они не уверены, кто Он, не знают о
том, как Он работает в нашей жизни. Но Библия очень ясно говорит о личности Святого
Духа. Святой Дух является Божественным, вечно пребывающей третьей Личностью
Божества. Он является такой же частью небесной Троицы как Отец и Сын (см. Мф 28:19,
20; Еф 2:18; 2 Кор. 13:14). В этом уроке мы рассмотрим три символа Святого Духа, которые
используются в Библии.

1. О каком символе Святого Духа Иисус рассказал Своим ученикам?

«Кто жаждет, иди ко Мне и пей. Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из
чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, Которого имели принять верующие в
него» (Ин. 7:37—39).
Служение Святого Духа обозначено символом реки ________________ ________________.

2. Почему Иисус выбрал воду как символ Святого Духа? Какие духовные уроки мы
можем найти в этом символе?
«Ибо Я изолью воды на жаждущее и потоки на иссохшее; излию дух Мой на племя твое, и
благословение Мое на потомков твоих» (Ис. 44:3).
«И окроплю вас чистою водою,- и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов
ваших» (Иез. 36:25).
Вода удовлетворяет нашу _____________________ и очищает нас от ________________.
Ничто не удовлетворяет жажду человека так, как вода. Вода гасит внутреннюю бушующую
жажду. Когда Святой Дух входит в нашу жизнь, показывая любовь Иисуса и истину, Он
удовлетворяет наши глубочайшие желания и успокаивает наше беспокойство, тревогу. Святой
Дух утоляет нашу жажду вечного.
Вода также очищает. Когда Святой Дух наполняет нашу жизнь, Он начинает процесс
очищения нас от мятежного состояния. Привычки, которые оскверняют нашу жизнь,
очищаются через силу Святого Духа.
Вода также приносит рост. Когда на душу изливается дождь Духа Святого, мы живем
полной духовной жизнью и ежедневно возрастаем в благодати Иисуса (см. Пс. 1:3).
3. Какой символ могучего действия Святого Духа Иисус использовал Иисус во время
ночного визита Никодима?
«Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит:
так бывает со всяким, рожденным от Духа» (Ин. 3:8).
Служение Святого Духа подобно ______________.
Ветер обладает мощью. В этом отрывке он представляет силу Божью, изменяющую
жизнь посредством Святого Духа, Который находится за пределами нашего ограниченного
понимания. Его Божественное действие является чудом. В видении Иезекииля показана
«долина сухих костей» (Иез. 37), но когда Святой Дух вдохнул новую жизнь в мертвые кости,
они ожили. Через Святого Духа мы становимся живыми к духовной жизни во Христе.
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4. Масло используется в Библии как символ Святого Духа. Какой аспект работы
Святого Духа оно представляет?
«Помажь и Аарона и сынов его, и посвяти их, чтоб они были священниками Мне. А сынам
Израилевым скажи: «Это будет у Меня миро священного помазания, в роды ваши» (Исх.
30:30, 31).
«Как Бог Духом святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и
исцеляя всех, обладаемых диаволом» (Деян. 10:38).
Масло было использовано для ________________ Аарона и его сыновей на служение в
земном святилище.
Бог Отец помазал Иисуса Святым Духом, расширив Его возможности, дав Ему силу, чтобы
Он __________ _________________ угнетенных дьяволом.
Масло представляет освящающую силу Святого Духа в нашей жизни. Это отделяет нас как
освященных рабов Христа. Так же, как масло используется для посвящения священников и в
земном святилище для служения Богу, Дух Святой освящает нас, чтобы мы были свидетелем
Господа нашего.
5. Что было большой нуждой неразумных дев в притче Иисуса о 10 девах? Какое
значение это имеет для Церкви Божией последнего времени?
«Неразумные же сказали мудрым: „Дайте нам вашего масла, потому что светильники
наши гаснутˮ. А мудрые отвечали: „Чтобы не случилось недостатка и у нас и у вас,
пойдите лучше к продающим, и купите себеˮ» (Мф. 25:8, 9).
Неразумные девы не были готовы к задержке жениха, и у них закончилось масло
________________.
6. Как Иисус определил духовные проблемы этих неразумных дев?

«Он же сказал им в ответ: „Истинно говорю вам: не знаю васˮ. Итак, бодрствуйте,
потому что вы не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий» (Мф. 25:12,
13).
Неразумные девы не знали ___________ возвращения их Господа, и они не были
__________________ когда это произошло.

Масло Святого Духа отделяет, оно освящает, оно исцеляет. Неразумные девы имели
поверхностный религиозный опыт. У них не было постоянного тесного опыта
общения с Иисусом. Вот почему Иисус сказал: «Я вас не знаю».
Эти символы Святого Духа сегодня говорят к нашим сердцам. Символ воды
призывает нас к внутреннему очищению от всего, что может засорять разум, чтобы
удержать нас от глубокого и тесного познания Иисус. Символ ветра приглашает
нас открыть разум для дыхания Бога, чтобы получить новую жизнь. И символ
масла призывает нас жить жизнью освященной, в живом, тесном и очень близком
общении с Богом.
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Калейдоскоп
П исьма
Мотив к действию
Я адвентист в
течение почти
пяти лет, и чтение церковных
изданий, таких
как журнал «Адвентистский
мир», никогда
не переставало
укреплять мою веру в Бога и Его
Слово. Моя мама, брат и я — единственные адвентисты в нашей семье
в городе, где есть растущая адвентистская церковь. Всегда было обнадеживающим для меня читать о
других людях, которые нашли веру,
как и я, и о том, как они хранят ее
превыше всего.
Статья Шантал Клингбейл «Маленький бриллиант» (декабрь 2010
года), вдохновила меня, молодого
человека, продолжать стремится к
большим высотам для славы Божьей и устроения Его Царства. Я люблю читать о жизни пионеров, поскольку это дает мне надежду в моих
собственных испытаниях и призывает меня быть для Бога всем, чем
я могу быть.
Я благодарю сотрудников и авторов за влияние и изменение в моей
жизни. Вы — голос Божий и послание любви для многих людей. Пусть
Бог продолжает благословлять вас.
Рошель Стандер
Нелспруит, Южная Африка
Призыв к молитве
Я очень благодарен за публикации
журнала «Адвентистский мир». В
эти последние дни, когда люди мечутся в поисках утешения и надежды, когда люди теряют веру в Бога,
этот журнал с живыми историями о
том, как Бог все еще управляет всем
на земле, является благословением.

Номер журнала за декабрь 2010
года поддержал и вдохновил меня.
Статья Шарлотты Ишканян озаглавленная «Один человек и его Бог»
коснулась моего сердца. Проповедник Голден Лапани совершает огромную работу для Бога в Малави.
Он напоминает мне апостола Павла
с его страстностью, преданностью
делу, и решимостью распространения благой вести спасения силою
Иисуса Христа. Не существует никаких сомнений, что Бог, которому
мы служим, Бог — чудотворец.
Я призываю людей во всем мире
помолиться за брата Лапани и других, которые рискуют своей жизнью, чтобы служить Богу. Давайте
будем иметь ревность в деле спасения душ, для заживления ран сокрушенных сердцем, и приведения
потерянных к Иисусу.
Литтон Просад Мовали
Дакка, Бангладеш
Неограниченная мощь
Я наслаждаюсь каждой статьей в
журнале «Адвентистский мир», но
есть уникальные статьи, особенные,
которые служат в качестве моста,
чтобы заполнить пробел в нашей
пустоте. Статья Вильгельмины Данбар под названием «„Невидимоеˮ

фортепиано» (декабрь 2010 года),
укрепила мою веру в силу Всевышнего. Когда люди молятся, Бог отвечает на их потребности, используя
Свой богатый источник. Когда мы
не стоим на месте, не ограничиваем
силу Божью, мы можем быть благодарны, что Он всегда рядом, чтобы
слушать наши обращения к Нему,
когда появляется нужда.
Желаю журналу «Адвентистский
мир» большей мощи и влияния на
мир.
Ларри Р. Валорозо
Taгуиг Сити, Манила, Филиппины
Влияние Атланты
Я люблю журнал «Адвентистский
мир». Статья Кимберли Лусте Маран «Служение обществу вместе»
(сентябрь 2010 года), действительно
произвела на меня впечатление. Я
благодарю Бога за служение, которое объединяет адвентистов всего
мира.
Жан-Мари Садио
Косендай, Камерун

«В эти последние дни, когда люди
мечутся в поисках утешения и надежды,
когда люди теряют веру в Бога, этот
журнал с живыми историями о том, как
Бог все еще управляет всем на земле,
является благословением».
—Литтон Просад Мовали
Дакка, Бангладеш
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Калейдоскоп
П исьма
Благодарность и признание читателей всего мира
Я адвентист, мне19 лет, и я с жадностью читаю журнал «Адвентистский мир». Я рад узнать о моих
братьях и сестрах по всему миру
и горжусь миссионерской работы.
Господь да будет со всеми Его детьми и направит всех нас.
Елом Тагбеде
Ломе, Того
Я постоянный читатель журнала
«Адвентистский мир». Очень интересно узнавать, что происходит в нашей Церкви в других частях мира.
Ребекка Луиз Лагардиа
Сарагоса, Испания
Приветствие руководству журнала «Адвентистский мир», который
я нашел и прочитал на испанском
языке в Интернете. Статьи и свидетельства от многих людей во всем
мире являются поощрением для
продвижения вперед по пути, который Господь наш Иисус Христос
дал нам как Церкви остатка.

Я был членом Церкви с раннего
детства в городе Гвадалахара, Мексика. Я спросил Господа, что еще
можно сделать в Церкви, и я согласен, у нас есть особое служение в
этой работе возрождения и преобразования Церкви. Я чувствую настоятельную нужду Церкви подготовиться к тому, что ждет впереди. Я
приветствую инициативу Церкви к
возрождению и преобразованию.
Энрике Мартин дель Кампо
Тепик Наярит, Мексика
Журнал «Адвентистский мир»
является одним из моих любимых
изданий. Он дает мне много знаний
и духовных сил. Статьи изменили
жизнь многих верящих в Господа
Иисуса. Выходя в свет ежемесячно,
он никогда не перестает обновлять
наш духовный разум. Всякий раз,
когда я читаю журнал, я черпаю
вдохновение работать для Церкви в
деле приобретения душ.
Нау Му Kaпау
Тонгенгу, Мьянма
Благодарим Вас за журнал «Адвентистский мир». Он помогает,
когда я чувствую, что не имею мужества. Подумайте только, сколько

людей получают пользу от вашего
служения. Я один из ваших постоянных читателей, и я буду читать
следующий выпуск и ждать следующего, до тех пор пока не придет
Иисус.
Журнал утешает и поддерживает,
так как я нахожусь в тюрьме строгого режима.
Бохтен Т. Киндзиве
Малави
Привет из церкви адвентистов
седьмого дня в Уганде. Спасибо за
хорошую работу, которую вы делаете. Пусть Бог благословляет тех, которые вносят вклад в журнал. Молитесь, чтобы в один прекрасный день
я посетила вас в штате Мэриленд!
Ева Намугере
Уганда

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
Пожалуйста, молитесь о возрождении
в нашей провинции среди нашей
адвентистской молодежи. Число нашей
молодежи уменьшается. Пусть Бог
благословит и пусть наша Церковь
становится сильнее. Молитесь о
проповеди Евангелия в Китае и чтобы
цели Божьи были исполнены в Китае и
за его пределами.
Цзинь, Китай

могли бы быть доступны для
заключенных. Мы ожидаем, что
последуют несколько запросов в месяц.
В декабре и январе мы получили только
около 70 запросов на изучение Библии.
Мы ценим ваши молитвы о том, чтобы
мы выполняли новую функцию в
служении «Еврейского наследия».
Джефф, Соединенные Штаты

Пожалуйста, молитесь, об участке
земли, на котором разположена наша
церковь. Мы находимся на грани
потери нашей церкви. У нас нет
средств для оплаты судебных издержек.
Энн, Филиппины

Чуть более недели назад мне
поставили диагноз глаукома. Я прошу
вас молиться. Пожалуйста, молитесь,
чтобы Господь совершил чудо с моим
зрением. Спасибо за то, что вы «стоите
в проломе» за меня и других.
Наоми, Виргинские острова

Нашу организацию — Еврейское
наследие — попросили подготовить
уроки по изучению Библии, которые

Я из Зимбабве, проживаю в Южной
Африке. В течение прошедшего года
я ожидала временного разрешения на

30

Aдвентистский мир | Maй 2011

работу. Пожалуйста, молитесь, чтобы
Бог дал мне возможность получить этот
документ.
Шэрон, Южная Африка
Пожалуйста, молитесь о Церковь
адвентистов седьмого дня в Мьянме.
Джин, Мьянма

Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные
просьбы и благодарности за полученные ответы на
молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть
не более 75 слов. Редакция оставляет за собой право
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы.
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

«Се, гряду скоро…»

О бмен идеями

За гранью человеческого

понимания
В этом месяце
читатель
рассказывает о том,
как Бог победил
бедствие.

Э

то было 19 апреля
2010. Я только что
вернулся из ежегодного адвентистского собраL a w r e nc e D o m i ng o
ния возрождения в района Фалам*.
Я вернулся в студенческий городок адвентистской семинарии Верхняя Мьянма, где я служу в качестве ректора. Как обычно, мы
обедали в 7:00 вечера. Неожиданно пошел дождь с сильными порывами ветра. Мы
побежали закрывать окна и двери. Буря была настолько сильной, что мы не смогли
закончить обед.
Пока мы вытирали намокшие полы, Тханг Сом Дун, декан юношей, вернулся с
посещения членов церкви. Дун сказал, что завтра у нас будет много работы. «Что
случилось?» — спросил я его. Дун сказал, что на главном здании на территории
кампуса, которое используется как классные комнаты и библиотека, больше нет
крыши.
Мы осмотрели здание. Конечно же, крыши не было и все, что было внутри здания
теперь находилось под открытым небом. Мы начали быстро работать, чтобы сложить библиотечные книги в одном месте, закрыть их непромокаемым материалом.
После этого я собрал добровольцев и молился Богу, говоря: «Господи, мы так опечалены этими разрушениями, но в то же время, мы рады, потому что Ты обратишь
это проклятие в благословение».
В самом деле, слова не могли выразить глубины нашей печали. Ливень разрушил
не только здание, но также и расстроил наш план купить недорогой джип местного
производства — такое решение было принято школьным советом 12 апреля 2010
года.
Я сообщил новость о разрушениях в офис миссии Верхняя Мьянма и в унионную
миссию Мьянма. Директор отдела образования брат Суак Кхо Нгин сказал, что мы
должны обращаться в дивизион и просить о выплате страхового возмещения. Мне
сразу была направлена форма страховой выплаты, которую мы сразу же отослали
назад. Однако обработка заявления заняла месяцы.
Восстановление разрушенного здания началось 26 апреля 2010 года. Мы должны
были закончить его до 25 мая 2010 года, потому что занятия в школе должны были
начаться 26 мая.
Сейчас не было бюджета для автомобиля, но восстановление здания все еще продолжалось. Бог благословил нас, и бывшие выпускники школы и члены церкви переслали свои средства, чтобы помочь школе. Реконструкция продолжалась, и была
завершена с вложениями в ремонт дополнительных доходов от 2010-2011 учебного
года.
Наконец страховые деньги пришли. Это было 4 октября 2010 года. Эти деньги
вернули бюджет, который был заложен на джип и многое другое.
Школа планировала купить джип, но Бог изменил путь и позволил нам приобрести легкий грузовик, который мог использоваться различными способами для Его
служения. По-человечески это трудно понять, но Бог действительно обратил разрушение в благословение.
— Кап Лиан Тханг, Мьянма
* Фалам — это небольшой город в северной части штата Чин в Мьянме.
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Там,

г д е

ж и в у т

адвентисты

Г де это находится ?

ЦИТАТА

М Е С ЯЦ А

«Когда Господь управляет,
люди радуются, но когда
правит сатана, люди
скорбят. Так дайте же Богу
шанс править в нашей
жизни».
Д жун

Б айдендик

опираясь на добровольцев,
готовых служить, был
достигнут наибольший
прогресс в человеческой
истории».
Я все еще верю, что это
правда.

Д жонатан

А двентистская
жизнь
На протяжении многих
лет я был капелланом в
больнице во Флориде. На
некоторых объектах я служил в
качестве директора служения
капелланов-добровольцев. В
некоторых больницах было
около 500 добровольцев,
которые помогали пациентам
и оказывали помощь штатным
сотрудникам.
Больница не может обойтись
без наших посвященных
добровольцев. Так в один
прекрасный день в 1989 году
я почувствовал вдохновение,
сел и написал такие слова
благодарности:
«Да здравствуют
добровольцы! Именно

К умбс

— Чет Дамрон, Северная Каролина,
США

Мы вместе со своей
7-летней внучкой смотрели
по телевизору передачу
о дикой природе. Мы обе
были расстроены, увидев,
как лев бежит за небольшой
антилопой импала. Я сказала
ей, что на небе никого не
будут убивать, и что львы
будут есть траву.

Ф ото :

Ф ото :

— Звикомбореро Зиханзу во время проведения класса
субботней школы в начале 2011 года, в молодежном лагере
в Чипинге, Зимбабве

«Да, бабушка, — сказала
она, —- и собаки будут есть
гранулы». Какой прекрасный
ответ ребенка, который
неординарно думает о
небесах!
— Вильгельмина Данбар,
Гейдельберг, Гаутенг, Южная Африка

ОТВЕ Т: В Англии, в адвентистской церкви Станборо Парк. Пресвитер церкви Нейлсон Робертс проверяет
емкость с горячей водой, которая будет использоваться для приготовления горячего чая и супа быстрого
приготовления, чтобы накормить 40 лондонских бездомных. Добровольцы из церкви предоставляют
бездомным также одежду, туалетные принадлежности, одеяла и постельные принадлежности.

