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На обложке: КАНАДА: Глухонемая женщина на языке жестов
поет для слышащих адвентистов в Торонто, Канада. Белые
перчатки придают грациозность исполнению на языке жестов.

В безмолвный мир
У каждого из нас есть одна особая история об Иисусе, которая затмевает все
остальные — рассказ, который оказывает
на нас такое сильное воздействие, что мы
утрачиваем способность говорить.
Для меня такой историей всегда было
описание в Евангелии от Марка встречи
Иисуса с глухонемым (Мк. 7:31-37). Кажущаяся странной, полная, на первый взгляд,
необычных моментов, эта история, в конце
концов, разворачивается в непревзойденное повествование о Господе, который преодолеет любую преграду, чтобы достичь
страдающих и одиноких. С помощью
жестов, знаков и мимики Иисус входит в
безмолвный мир того, кто не мог ни слышать, ни говорить: для этого человека Божье Слово стало Божьим Знаком, без слов
передающим благодать и любовь, которые
как исцелили его, так и вернули к жизни
в обществе. Конец этой истории поражает нас не тем, что Иисус может сделать
так, чтобы глухой слышал, а тем, что Его
сострадание настолько исключительное,
настолько сфокусировано на этом человеке, что Он сделает то, что в Его культуре
не сделал бы никто другой, чтобы передать
Божью удивительную любовь.
Эта история исцеления также является
притчей для Его церкви, привыкшей думать о том, «как бы сделать максимум добра для наибольшего количества человек»
— думать о большинстве, эффективности
и о том, чего хочет большинство. Иисус
хотел, чтобы Церковь, действующая от
Его имени, проявляла такое же сострадание при индивидуальном подходе, такое
же внимание к уникальным трудностям
и одаренности, которые характеризовали
Его собственное служение. Иисус видел
потенциального ученика в каждом человеке, которого встречал — в мужчинах и
женщинах, людях всех национальностей,
всех языков, слышащих и глухих, зрячих
и слепых — и Он подгонял план служения
под их нужды.
В этом месяце вас воодушевит чтение статьи, иллюстрация к которой дана на обложке журнала, из которой вы узнаете, как адвентистская Церковь совершает служение
миллионам людей по всему миру, которые
особенно отождествляются с историей, записанной в 7-ой главе Евангелия от Марка.
Когда вы будете читать, помолитесь, чтобы
Бог дал вам сострадательное сердце,
готовое преодолеть все преграды,
неся благую весть исцеления и
восстановления.
Билл Нотт

В семирные новости

Уинтли Фиппс несет надежду
заключенным

в Словении

Уинтли Фиппс, адвентистский пастор и певец, посетил тюрьму в Добе,
Словения. Приглашенный членом Европарламента Ложе Петерле, Фиппс
выступил перед заключенными, их семьями, сотрудниками тюрьмы и присутствующими политическими и церковными деятелями.
Фиппс начал программу с исполнения «Молитвы Господней», затем спел
несколько известных псалмов и негритянских духовных гимнов и величественно закончил ее исполнением псалма «Как дивна благодать Твоя». Как
сказал в своей благодарственной речи
ГОЛОС НАДЕЖДЫ: Уинтли
директор тюрьмы Жозе Подразай:
Фиппс, адвентистский пастор
«Своими песнопениями и короткими
и исполнитель псалмов,
презентациями между ними Фиппс
по-настоящему «принес всем нам надвыступает в Словении.
ежду». Заключенные отблагодарили
Фиппса искренними аплодисментами
и подарили ему улейную панель ручной работы, традиционный словенский сувенир. «Это был воистину вдохновляющий визит особенного человека, который посвятил свою жизнь ободрению тех, кто больше
всего нуждается в ободрении», — сказал Петерле в своем заявлении
агентству Адвент Пресс.
Фиппс приехал в Словению вместе со своей женой Линдой из Брюсселя, где он исполнял псалмы для членов Европарламента на ежегодном Молитвенном завтраке. Во время своего короткого визита он
также встретился с Робертом Фрисковечем, координатором служения
капелланов в тюрьмах Словении, и Змаго Годиной, президентом Словенской конференции Церкви адвентистов седьмого дня.
Сообщение подготовлено новостным агентством Трансъевропейского дивизиона.

Самая южная адвентистская школа
выпускает выпускников, получивших
среднее образование
Спустя 57 лет после своего основания, Лисео Адвентиста де Пунта
Аренас (адвентистская академия Пунта Аренас) произвела первый выпуск выпускников средней школы. На церемонии, которая была очень
волнующей, аттестаты получили 29 выпускников 2011 года. Некоторых
из них зачислили для дальнейшего обучения по специальностям инженерное дело, медицина и педагогика.
В основанной в 1954 году школе, где единственным учителем была
жена пастора, сейчас обучается 520 учеников от детсадовского возраста до 12 класса. Десять из 29 нынешних выпускников прошли полный курс обучения в адвентистской академии Пунта Аренас. Школа
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ПРАЗДНОВАНИЕ ВЫПУСКА: На первый выпуск выпускников,
получивших среднее образование, в адвентистской школе Пунта
Аренас в Чили, самой южной школе всемирной образовательной
системы Церкви АСД, приехали несколько руководителей. Слева
направо: Цезарь Беройса, Лиза Бердсли-Харди, Хуан Карлос Диас и
Маурицио Гальдамес.

Диас Коста говорил о важности
укрепления веры учащихся. Он высоко
отозвался о работе тех, кто в прошлом
внес свой вклад в развитие учебного заведения. Особо были упомянуты
Цезарь Беройса и его жена и Маурицио Гальдамес, которые сейчас служат
в городах Талька и Ангол, Чили. Оба
учителя были специальными гостями
выпускного класса и получили признание за значительную работу, которую
они сделали для школы.
Специальная музыкальная программа была представлена школьным хором и хорошо известным трубачом
чилийской армии лейтенантом Фернандо Лейва. Торжественная выпускная церемония 24 ноября закончилась
молитвой посвящения выпускников,
которые, взявшись за руки, с благоговением внимали словам последней для
них в стенах школы молитвы благословения.
Сообщение подготовлено Дэвидом
Маурицио Сандовал Ромеро из адвентистской школы Пунта Аренас; перевод Мирты Рохас.

Начало инициативы
«Возрожденные Его
Словом»
На протяжении всей своей истории
Церковь адвентистов седьмого дня находила основание для своего существования в Библии. Адвентисты — это
народ, читающий Библию и делающий
ее основанием своей веры.
Новая инициатива Генеральной Конференции «Возрожденные Его Сло-

вом», которую координирует Комитет
по возрождению и преобразованию,
разработана специально для того, чтобы укрепить духовный опыт каждого
члена церкви через чтение Библии.
Армандо Миранда, вице-президент
Генеральной Конференции и председатель Комитета по возрождению и преобразованию, сказал: «Ничто не способно заменить нам общение с Богом
через Его Слово. Молитвенное размышление над Писанием является основным источником духовной силы».
«Возрожденные Его Словом» — это
уникальный подход к прочтению всей
Библии. Делегаты Полугодичного совещания всемирной Церкви обратятся ко
всем адвентистам по всему миру с призывом объединиться в ежедневном чтении или прослушивании одной главы
Библии, начиная с 17 апреля 2012 года.
Программа чтения Библии будет завершена на сессии Генеральной Конференции в Сан-Антонио, Техас, в 2015 году.
От Полугодичного совещания 2012
года до начала сессии Генеральной Конференции 2 июля 2015 года 1171 день.
В Библии — 1189 глав. Читая по одной
главе в день и по две главы во время
сессии Генеральной Конференции,
миллионы участников завершат свое
путешествие по Библии к концу сессии
Генеральной Конференции. Интернетстраничка, посвященная вопросам возрождения и преобразования, которую
поддерживает Пасторская ассоциация
всемирной Церкви АСД, позволит поделиться вдохновляющими духовными
мыслями со всем миром.
«Возрожденные Его Словом» — это
не просто чтение или прослушивание

M y r ta

пользуется в регионе хорошей репутацией, благодаря своей программе и тем
христианским ценностям, которые она
проповедует, и попасть учиться сюда
не так-то просто.
Расположенная в Магеллановом
проливе, обращенная к Антарктиде,
адвентистская школа Пунта Аренас
является самой южной из всех 7 806
школ в системе Церкви адвентистов
седьмого дня. Всего в рамках адвентистской образовательной системы по
всему миру насчитывается 1 680 153
студента.
Присутствующие на церемонии Аугусто Агуила и Изолина Оливарес
вместе с супружеской парой Мелгарехо-Андраде, представляли поколение, стоявшее у истоков мечты иметь
адвентистскую школу в самом южном
городе мира. В чиле гостей также были
Цесия Агуила и Элиана Добсон, которые были особо отмечены как первые
учителя этого учебного заведения.
Также среди присутствующих были
Маргарита Гоик, юрист секретаря министра образования Магелланова региона, и Нельсон Сантана, руководитель
Отдела Образования Магеллановой
провинции, оба представляли министра
образования Чили. «Мы и в дальнейшем
будем продолжать оказывать школе всяческую поддержку», — сказала Гоик,
которая способствовала тому, чтобы
школа получила разрешение на выдачу
аттестатов о среднем образовании. Директор школы Хуан Карлос Диас Коста
добавил: «Госпожа Гоик играет в жизни
школы неоценимую роль и оказывает ей
ощутимую поддержку».
Церемонию можно назвать исторической благодаря присутствию Лизы
Бердсли-Харди, директора отдела образования Генеральной Конференции
Церкви адвентистов седьмого дня,
которая выступила перед аудиторией,
состоящей из более чем 300 человек,
собравшейся в спортзале. БердслиХарди подчеркнула важность продолжения христианского образования и
обратилась с призывом к выпускному
классу не бояться и выбрать один из
111 существующих в мире адвентистских колледжей и университетов. Она
побудила их быть верными в исполнении любой задачи и доверить свои
мечты Богу в молитве, потому что это
Его воля — благословить их и благословить через них других.

R o j a s
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Московская
конференция выдвигает
на первый план
религиозную свободу
Участники недавно проведенной в
Москве встречи на высшем уровне по
вопросам религиозной свободы приняли решение оказать со стороны международного сообщества поддержку
преследуемым религиозным меньшинствам в Африке и на Ближнем Востоке.
По словам организаторов конференции, около 100 миллионов христиан по
всему миру, главным образом на Ближнем Востоке и в некоторых частях
Африки, подвергаются гонениям или
раздираемы жестокими конфликтами
на религиозной почве.

Трехдневная международная конференция по вопросам свободы религии
и дискриминации христиан началась
30 ноября 2011 года и свела вместе
разнообразную группу религиозных
лидеров: представителей православия, протестантизма, иудаизма, римско-католической церкви и ислама.
Главным вопросом повестки дня стал
рост во многих странах, где преобладающие религии и идеологии наделены значительной политической и
общественной властью, явления, которое некоторые назвали «христианофобия».
Василий Столяр, директор по общественным связям и религиозной
свободе Церкви адвентистов седьмого дня в Евро-Азиатском дивизионе,
сказал, что участники конференции
были едины в своем решении сделать
как можно больше для того, чтобы по
всему миру облегчить положение религиозных меньшинств, страдающих
от преследований.
На конференции также обсуждалось
влияние так называемой «арабской
весны» на права религиозных меньшинств в странах, переживших коренные политические перемены.

Джон Грац, генеральный секретарь
Международной ассоциации религиозной свободы (МАРС), назвал проблемы, поднятые на конференции, «важной и растущей заботой защитников
религиозной свободы».
Грац сказал, что последний год
МАРС наблюдал рост общественной
агрессии и нападок на религиозные
меньшинства в этом регионе, в том
числе подъем антихристианских настроений. Он также упомянул доклады ООН, которые указывают на постоянный исход христиан из Ирака и,
начиная с недавних времен, из Ливии
— черта, демонстрирующая сильное
чувство беспокойства среди религиозных меньшинств.
«Мы обращаемся к правительствам
всех стран мира, наряду с международными организациями, такими как Организация Объединенных Наций, сделать все возможное, чтобы обеспечить
в этих странах признание и защиту
религиозной свободы, как основного
права человека», — сказал Грац.
Беттина Краузе, Адвентистское
агентство новостей.

S t o lya r

одной главы Библии в день. Эта инициатива направит внимание всей Церкви на важность познания Иисуса через Его Слово.
Сообщение подготовлено Марком
Финли, помощником президента Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня.
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В ФОКУСЕ — РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА: Защитники религиозной свободы собрались в Москве, чтобы предложить
пути того, как сделать положение преследуемых религиозных меньшинств достоянием общественности.
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Служение адвентистских пасторов в

аэропорту
В аэропорту есть капелланы?

			
Ансел Оливер,
Адвентистское агентство
новостей

К

аждое утро по четвергам
Хосе А. Барриентос, выходит
из дома в начале шестого утра
и едет в международный вашингтонский аэропорт имени Даллеса, чтобы
несколько часов послужить своему
стаду.
Вместо членов церкви, сидящих на
скамьях, его прихожанами являются
спешащие пассажиры и сотрудники
одного из крупнейших аэропортов
страны.
Барриентос, адвентистский служитель, один из 18 помощников-капелланов в оживленном узловом аэропорту. Он здесь не только самый
молодой, но и единственный капеллан-латиноамериканец, что делает
его компетентным в оказании помощи
пассажирам, говорящим по-испански,
по-португальски и по-итальянски, а
также обслуживающему персоналу,
преобладающее большинство из которых латиноамериканцы.
Он вместе с другими капелланами
предлагает помощь, обходя терминалы в поисках людей, которым нужно
указать дорогу, успокаивая пассажиров, не получивших свой багаж у
багажной стойки, или всматриваясь
в лица, чтобы найти тех, кто нуждается в утешении. Также раз в месяц
в общей часовне, расположенной на
территории международного терминала, Барриентос проводит по средам
вечернее протестантское служение.
Основное занятие Барриентоса —
детский служитель в адвентистской
церкви под названием Общественный центр прославления, которая
находится неподалеку Александрии,
Вирджиния, но каждую неделю он добровольно несколько часов работает в
аэропорту.
Руководители церкви надеются, что
идея служения адвентистских пасто-
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ров капелланами в аэропорту, окажется эффективной.
«Мы способствуем тому, чтобы как
можно больше пасторов расширили
свое служение в обществе, — сказал
Гари Канселл, директор капелланского служения всемирной Церкви АСД.
— Мы оказываем какое-то влияние
только тогда, когда общаемся с людьми и проводим с ними время ради
их интересов, а не ради собственных
нужд».
Адвентистские пасторы, совершающие капелланское служение, служат в таких местах, как корпорации,
пожарные и полицейские участки,
спортивные мероприятия и круизные
лайнеры.
Многие люди с удовольствием поговорят в аэропорту с капелланом лишь
для того, чтобы поделиться своим хорошим настроением, в то время, как
другие отчаянно нуждаются в духовной поддержке, как например, одна
женщина, которая всхлипывала во
время служения в часовне, т. к. узнала, что ее муж изменил ей. Кто-то нуждается еще в чем-то.
«Помочь вам найти ваш выход?» —
спросил Барриентос мужчину, идущего к тупиковому коридору с рюкзаком, компьютером и подушкой для
полетов.
Барриентос — пастор, но он также
выполняет обязанности гида, ресторанного критика и первоклассного
представителя по связям с общественностью. Он рассказывает об архитектуре новейших терминалов и хвалится предстоящей реконструкцией.
В настоящее время аэропорт Даллес
является частью крупнейшего проекта общественного транспортного
строительства в стране.
«Вам здесь понравится. Когда строительство будет завершено, вы ска-

жете, что хотите больше путешествовать», — говорит Барриентос пассажирам.
Открытый в 1962 году, международный вашингтонский аэропорт имени
Даллеса расположен в 40 километрах к западу от центра Вашингтона,
округ Колумбия, и в нем работает 30
000 человек. Согласно данным сайта
аэропорта, в прошлом году он обслужил почти 24 миллиона пассажиров.
В 2009 году международный вашингтонский аэропорт имени Даллеса
был девятым в стране по количеству
международных рейсов, насчитывая
немногим менее 6 миллионов пассажиров, летающих этими рейсами.
«Это место просто гигантских размеров, — сказал Барриентос недавно
утром, когда шел в прохладные предрассветные часы к терминалу. — Вы
готовы много ходить?»
Его руководитель Ральф Бенсон
ходит здесь с шагомером и устано-

вил, что каждый день он проходит от
восьми до четырнадцати километров.
Американский баптистский служитель, Бенсон часто видит Барриентоса, исполняющим свою работу, и обращается за его помощью, когда сталкивается с пассажирами, говорящими
только на испанском языке.
«Он замечательный человек; все его
любят», — сказал Бенсон, который
является директором некоммерческой
организации Межконфессиональное
капелланское служение для корпорации Метрополитан Вашингтон Аэропорт, которая владеет также и международным аэропортом имени Даллеса
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Вверху: ПОМОГАЯ ДРУГИМ: Хосе
Барриентос, капеллан-доброволец
в международном вашингтонском
аэропорту имени Даллеса, помогает
семье Рибейро найти автобус до
ближайшего торгового центра во время
их пятичасовой остановки в пути между
Рио-де-Жанейро и Орландо. Барриентос
оказывает пассажирам, говорящим на
испанском и португальском языках,
практическую помощь и иногда молится
с теми, кто нуждается в духовной
поддержке.
На противоположной странице:
МНОГО ШАГОВ: Барриентос, слева,
помогает путешественнику ранним
утром в четверг найти его выход. Иногда он встречается с людьми в часовне
аэропорта, а иногда проходит по нескольку километров, показывая
пассажирам дорогу.
Слева: ПРИВЕТСТВУЯ СОТРУДНИКОВ: Барриентос изо всех сил старается
приветствовать латиноамериканских сотрудников в Даллесе. Здесь он
остановился для краткой беседы с охранником в международном терминале.

и национальным аэропортом имени
Рональда Рейгана в Вашингтоне.
У Барриентоса темные волосы и
прическа «ежик». Он носит темносерый костюм и белую рубашку с
зеленым галстуком. Каждый капеллан сам решает, как ему одеваться,
говорит Барриентос, но он предпочитает деловой стиль одежды, чтобы ему могли полностью доверять.
Барриентосу 28 лет. У него радостное молодое лицо и худощавое телосложение. Большинство латиноамериканцев, говорит он, не привыкли,
что служители могут быть такими
молодыми.

«Но вы же не пожилой», — сказал
ему по-испански недоумевающий
пассажир, ехавший в электричке из
одного терминала в другой.
Пассажиры часто удивлены даже
тому, что такая работа вообще существует.
«Я даже не знала, что в аэропортах
есть капелланы», — сказала Бэтси
Бакнер, которая вместе с мужем летели всю ночь, возвращаясь от друзей из Аргентины. Они искали стойку
компании Эйр Франс во время своей
пятичасовой остановки в пути перед
тем, как вылететь домой в Сан-Диего,
Калифорния.
«Среди пассажиров обычно встречаются две противоположности: либо
на самом деле очень счастливые, либо
очень печальные», — сказал Барриентос. Многие пассажиры, с которыми
он знакомится, летят на встречу со
своими любимыми, тогда как другие
только что потеряли того, кого они
любили.
Служение в аэропорту очень стремительное. Капеллан должен уметь
быстро познакомиться с человеком, а
затем также быстро отпустить его.
«Мне это не сложно. Я люблю заводить знакомства», — сказал он после
разговора с охранником, — (Моя подруга) скажет вам, что я слишком много разговариваю».
Когда Барриентос не разговаривает с сотрудниками аэропорта, или не
указывает дорогу пассажирам, он рассказывает людям о часовне и служении в ней. Из литературы, говорит он,
быстрее всего расходится книга «El
Camino a Cristo», испанская версия
книги Елены Уайт «Путь ко Христу».
Часовню ежедневно посещают около
300 человек.
Первая часовня в аэропорту была
открыта в 1951 году в Международном аэропорту Логан в Бостоне,
Массачусетс. Сейчас часовни есть в
более 140 аэропортах мира. Согласно
данным Международной ассоциации
капелланов гражданской авиации, некоммерческой организации, обычно
они являются межконфессиональными.
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Тэд Вильсон

Да будут

все

осподь обильно благословил Церковь адвентистов седьмого дня, которая была основана всего
лишь несколькими верными исследователями
Библии в середине девятнадцатого века в Новой Англии. Сегодня она превратилась во всемирное движение,
несущее служение на сотнях языков, охватывающее
широкое многообразие миллионов верующих в 206
странах на всем земном шаре.
Но, несмотря на то, что Господь, несомненно, благословил нас, у нас все же есть и трудности. Мы не только
живем в сложном, многообразном мире с противоречивыми культурами и безудержно растущим секуляризмом, но мы также должны признать существование
разнообразных культур внутри церкви, различные точки зрения на стратегию деятельности, социально-экономические трудности и другие факторы. Среди всего
этого, одной из величайших проблем, стоящих перед
нами, как перед всемирной организацией верующих,
является проблема единства.
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едино

Сохраняя
Остаток единым

Единство определяется как состояние объединенности в целое. Это гармония или согласие между людьми
или группами.
Единство — это то, чего желает Бог для верующих в
Него, для Своей Церкви. Всего за несколько часов до
распятия мы видим, как Иисус направляется в Гефсиманию и умоляет Своего Отца о единстве среди верующих
в Него: «да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я
в Тебе, так и они да будут в Нас едино... Я в них, и Ты
во Мне; да будут совершены воедино» (Ин. 17:21-23).
Иисус знал личные сильные и слабые стороны каждого ученика. Мы читаем, что: «Первые ученики были не
похожи друг на друга, они обладали разными характерами, привычками и наклонностями. Призванные стать
учителями мира сего, они должны были достичь единства мыслей, чувств и действий. Христос поставил перед Собой цель объединить их... Он постоянно молился
о том, чтобы они были освящены истиной... Он знал,
что истина, подкрепленная всемогущим Святым Духом,
победит в борьбе со злом» ( Е. Уайт, Деяния апостолов,
с. 20, 21).
Однако, сначала кажется, что молитва Христа о единстве осталась не услышанной. Напуганные и пристыженные, ученики оставили своего Учителя и Господа,
арестованного и уведенного толпой. После распятия
они были в замешательстве, унынии и прятались из-за
страха гонений. Однако, спустя всего лишь 50 дней, эти
самые ученики уже держались уверенно и были едины:
«все они были единодушно вместе» (Деян. 2:1).
Как же получилось, что за такой короткий промежуток времени ученики, будучи прежде унылыми, разделенными и утратившими силу духа, стали едиными,
уверенными и преобразованными? Чему мы можем у
них научиться, стремясь к единству, которого желает
для нас Христос? Есть, по меньшей мере, семь уроков,
которые мы можем вынести из опыта учеников Христа.
Семь шагов к единству
1. Уверенность и убеждения учеников были основаны
на Писании. Первое, что сделал Иисус для Своих учеников после Своего воскресения — отверз им ум «к уразумению Писаний» (Лк. 24:45). Он пытался сделать это
и раньше, но «до того времени ученики не понимали
их, из-за того, что нагромождения раввинского учения
скрыли от них истину» (Дабы мне познать Его, с. 340).
Иисус объяснил Писания, начиная с Моисея, Давида
и всех пророков, и уча их, как должно Мессии пострадать, умереть и воскреснуть на третий день (Лк. 24:44,
45). Объясняя каждый отрывок пункт за пунктом, Он
показал, что был исполнением всех пророчеств. Какое
же это должно быть было изучение Библии!
В течение последующих 40 дней Иисус в разных местах продолжал являться Своим ученикам, уча и вооду-

шевляя их. К концу того времени, они поняли пророчество и его исполнение, и их вера была прочно основана
на Писании. Они были готовы получить дар Святого
Духа.
То же самое происходит с нами и сегодня. Мы будем
готовы принять Святого Духа в той мере, в какой мы
видим исполнение пророчества в возникновении адвентистского движения, и нашу цель в исполнении пророчества — в провозглашении трехангельской вести и
подготовке людей к возвращению Христа.
2. Исчез их страх смерти. На протяжении трех лет
Иисус преподавал ученикам важные принципы Своего
царства, как на словах, так и на примерах. Но они были
медленны на понимание и проявление веры в Него. Но,
когда они увидели своего воскресшего Господа, они
проявили большую готовность слушать и верить, потому что Он победил смерть. Они больше не боялись
смерти (или чего бы то ни было еще), и это придало им
смелости в следовании за призывом Иисуса (см. Евр.
2:14, 15). Несмотря на то, что мы не видели Иисуса
физически, мы можем уповать на Его обетование «Блаженны невидевшие и уверовавшие» (Ин. 20:29).
3. Они осознали свою большую нужду. Ученики начали осознавать необъятность задачи, которую поставил
перед ними Иисус. Возможно ли было успешно исполнить Великое Поручение (см. Мф. 28:19, 20)?
Иисус дал им указание начать работу в Иерусалиме,
казалось бы, на самом бесперспективном поле. Они также знали, что их злейшими врагами будут «начальства»
и «власти», «мироправители тьмы века сего» и «духи
злобы поднебесные» (Еф. 6:12). Они осознали, что
смогут добиться успеха только, если будут полагаться
на силу, превосходящую их собственную. Мы должны
осознать нашу величайшую нужду и попросить Бога о
даре, который Он обещал.
4. Они верили обещанию, что их воскресший Господь
будет с ними. В их ушах звучало заверение, которое дал
им Иисус перед тем, как подняться на небеса: «Се, Я с
вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20) и «дана
Мне всякая власть на небе и на земле» (ст. 18). Великое
Поручение не случайно сопровождается этими двумя
обетованиями. Перед тем, как отправить их на выполнение, на первый взгляд, невыполнимого задания, Иисус заверил Своих учеников в том, что Он всегда будет
с ними, и, что они смогут воспользоваться Его силой.
5. Они послушались указания Иисуса ожидать вместе в Иерусалиме силы Святого Духа и начать там
проповедовать Евангелие. Меньше всего ученики хотели начать свою работу в том месте, где распяли Иисуса.
Но они не разбежались; они послушались. Они поверили обетованию, что скоро они «облекутся силою свыше» (Лк. 24:49). Когда на них снизошел Святой Дух, их
усилия увенчались успехом. Именно через дар Святого
Февраль 2012 | Aдвентистский мир
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Духа «Христос приводит Своих учеников в живой союз
с Собой и Отцом. Через работу Святого Духа над человеческим разумом, человек становится совершенным
во Христе Иисусе. Единство со Христом устанавливает узы единства друг с другом. Это единство является
самым убедительным доказательством миру величие и

тельная вера в скорое пришествие Христа. Однако как
нам показали результаты молитвы и смирения учеников
перед Богом, настоящее единство достигается силой
Святого Духа. То же самое применимо и к сегодняшней
Церкви. Именно Святой Дух поддерживает единство
всемирной адвентистской Церкви.

проблем

одной из величайших
, стоящих
перед нами, как перед всемирной организацией
верующих, является проблема

единства

добродетель Христа и Его силу победить грех» (Разум,
характер, личность, с. 30).
6. Ученики не пребывали в праздности, пока ожидали
дара Святого Духа. После вознесения Христа ученики
«всегда пребывали в храме, прославляя и благословляя
Бога» (Лк. 24:53). Вдобавок они 10 дней напряженно
молились о даре Святого Духа и мудрости, как привести слушателей ко Христу.
7. После получения дара Святого Духа преобладающим стремлением учеников «было отразить Христов
характер и распространить Его Царство» (Деяния
апостолов, с. 48). Ученики помнили чистую, святую
жизнь Иисуса и Его кроткое, бескорыстное служение,
свидетелями которого они являлись последние три с половиной года, и в их поведении и мышлении произошли
радикальные перемены. Они больше не старались быть
самыми значимыми; вместо этого они были кроткими и стремились иметь ум Христов, «который, будучи
образом Божиим, не почитал хищением быть равным
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба...
Смирил Себя, быв послушным даже до смерти» (Флп.
2:6-8). Они решили, что с помощью Святого Духа ни
одна работа не будет слишком трудной и ни одна жертва
слишком большой, т. к. они следовали по дороге, по которой их вел бы Он. Важнее всего было быть похожими
на своего Господина и привести как можно больше душ
в Его царство.
Сегодня в Церкви многие факторы способствуют нашему единству — наши общие убеждения, стратегия,
уроки субботней школы по всему миру, тесно связанная всемирная команда руководителей и наша замеча-
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Когда мы стремимся к единству в Церкви, не будем
отрывать взгляда от Иисуса. Будем же прилежно изучать Писания, как делал Иисус со Своими учениками,
вновь подтверждая основы нашей веры. Будем же усердно молиться об обещанном даре Святого Духа, который «когда же придет Он, Дух истины, — как обещал
Иисус, — то наставит вас на всякую истину; ибо не от
Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит,
и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин. 16:13, 14).
И тогда, объединенные, давайте пойдем в истине и
силе в погибающий мир, провозглашая благую весть о
воскресшем Спасителе, Который скоро придет, чтобы
забрать Свой народ домой.

Тэд Вильсон, президент
Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня.

C h o
J o h n

З доровье

Болезни по выбору
Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес
Я слышал разговоры, что «незаразные болезни» во всем мире являются
важной темой при обсуждении здоровья. Что это за болезни и являются
ли инфекционные заболевания более опасными с точки зрения мировой
угрозы здоровью? В опасности ли я?
Это и в самом деле очень актуальный
вопрос и в последнее время в мировых
новостях много говорилось о незаразных
болезнях. В сентябре 2011 года Организация Объединенных Наций провела встречу
на высшем уровне по вопросам мирового
кризиса, вызванного ростом этих наиболее
болезней, которые можно предотвратить.
Слова генерального секретаря ООН выражают озабоченность, которую вызывают
эти болезни. «Наше сотрудничество вызвано не только необходимостью защиты
общественного здоровья. Незаразные болезни представляют собой угрозу развитию. Незаразные болезни особенно сильно
поражают бедных и уязвимых и толкают
их к еще большей бедности»*. Это было
после описания мрачных перспектив, из-за
быстро растущих случаев незаразных болезней во всех частях мира, причем больше всего проблем в виду роста незаразных
болезней возникает в бедных и развивающихся странах.
Вы правы в том, что заразные болезни
до сих пор представляют главную проблему, что подтверждается тем, что туберкулез, ВИЧ инфекция и СПИД, малярия и
гастроэнтерит все еще ежегодно уносят
миллионы жизней. Многие десятилетия
во всем мире проводились мероприятия
по борьбе с этими болезнями, такие как
улучшение санитарных условий и качества
воды и пищи, а также попытки скорректировать опасные поведенческие и сексуальные привычки. В то время как всеобщее
внимание было направлено на эти инфекционные заболевания, число незаразных
болезней возросло до опасных пределов
и во всем мире являются основной причиной смертей от болезней, которые можно
предотвратить. Они также способствуют
нищете и снижению продуктивности.
К незаразным болезням, в основном,
относятся сердечные заболевания, удар,
рак, диабет и хронические респираторные

заболевания. Они поражают всех людей и
всякое общество. Главные факторы риска
хорошо известны и везде похожи:
 табак
 пища с высоким содержанием насыщенных и переработанных жиров
 чрезмерное употребление соли
 алкоголь
 чрезмерное употребление сахара,
особенно в сладких напитках
 отсутствие физической нагрузки
 ожирение
Список факторов риска поможет вам
определить, в опасности ли вы.
Более миллиарда людей ежедневно курят или жуют табак, и их пристрастие к
никотину поддерживает их. Ежегодно,
по меньшей мере, 5 миллионов человек
умирают от болезней, связанных с табакокурением. Эти болезни можно предотвратить, если избегать табак и курение табака
(включая пассивное курение). Несмотря на
то, что во многих высокоразвитых странах
употребление табака снизилось, во многих
отсталых и странах со средним уровнем
жизни его употребление возросло до угрожающих размеров и молодежь и подростки остаются главной целью табачной
промышленности. Чтобы уменьшить количество смертей, связанных с табакокурением и незаразными болезнями, нужно
не только уменьшить размеры стимулирования курения, но также и принять и осуществить активную стратегию по борьбе с
курением.
Приблизительно подсчитали, что употребление пищи с высоким содержанием
насыщенных и переработанных жиров,
соли и сахара ежегодно является причиной 40 процентов всех смертей от незаразных болезней (цифра, которая составляет
приблизительно 14 миллионов). Многие
исследования показали отрицательное воздействие этих продуктов. Адвентистские
исследования в области здравоохранения

были первыми, где была показана польза
от питания, основанного на растительной
пище, с низким содержанием насыщенных
жиров, содержащей разнообразные зерновые, овощи, фрукты и некоторые орехи
(небольшая горсть каждый день).
Употребление алкоголя — третья основная причина болезней, которые можно предотвратить. Оно способствует этиологии
различных раковых заболеваний, и не существует безопасного уровня употребления, чтобы предотвратить эту особенную
опасность. Шестьдесят процентов смертей, вызванных употреблением алкоголя,
являются результатом незаразных болезней.
Отсутствие физической нагрузки связано с нынешней пандемией ожирения, а
также с диабетом второго типа. Регулярные физические упражнения ведут к лучшему здоровью сердца, улучшению управлением веса, предотвращение и улучшение
диабета второго типа и уменьшение некоторых раковых заболеваний (рака груди и
толстой кишки).
Таким образом, незаразные болезни являются главной мировой угрозой и требуются согласованные действия и руководство на всех уровнях, чтобы сдержать этот
разрушительный поток болезней. Многие
незаразные болезни можно полностью
предотвратить. Те, которые представляют
опасность, могут быть легко установлены.
Это прекрасная возможность для каждой
церкви быть центром здоровья в своем
районе, и для каждого члена церкви быть
пропагандистом здорового образа жизни.
Это изменит этот оскверненный мир, в котором мы живем.
* www.un.org/apps/news/story.asp?News
ID=39600Cr=non+communicable+diseases

Аллан Р. Хэндисайдс, директор Отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Питер Н. Лэндлес, заместитель

директора Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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мерика в начале 1800-х была местом радикальных перемен, особенно на восточном побережье, так как стало очевидным стремление к наживе и месту под солнцем. Делались многочисленные
попытки переместить большие сектора коренного населения в глубь страны. Таким образом, в 1830 году федеральное правительство Соединенных Штатов, в нарушение указа Верховного Суда страны, дало указание на
выселение коренных американцев с земли их предков
на юго-восток в Оклахому. Это было унизительный,
трудный и беспощадный опыт. Эмоциональные муче-

ложения. Однако за десятилетия тот Давид стал другим.
Теперь он покорно уступил царство. Это было жалкое
зрелище: плачущий пожилой правитель, покидающий
свой дворец и свой любимый город.
Дальше некуда
Однако на этом несчастья Давида не заканчивались.
Его дворец, личное имущество попали в руки заговорщиков. Столица, оставаясь в бездействии, молча признала акт предательства и восстания. Многие из его
советников присоединились к мятежу. Другие его дети,
жены и наложницы подвергались физической опасности. Царь оказался на дне.
События в столице развивались стремительно. Авессалом вошел в царскую резиденцию и с помощью Ахитофела, мудрого и пользовавшегося доверием советника
царя, вступившего в ряды заговорщиков, вырвал корону
у сына Иессея2. До царя также дошли слухи, что Мем-

Падая
ния в связи с вынужденным переселением из родных
мест, сопровождавшиеся трудностями и смертью тысяч коренных американцев, сделали опустошительным
путешествие на запад. Индейцы из племени «чироки»
прозвали путешествие nuna-da-ul-sun-y, «тропа, где они
плакали» — Тропа Слез1.
Свергнутый царь
Царь Давид, национальный герой легендарного масштаба, тоже пробирался тропой слез. Авессалом, третий сын Давида, стремился к трону. Он вступил в заговор с группой единомышленников, которые, в определенное время, используя в качестве заранее установленного сигнала традиционный звук трубы, провозгласили
Авессалома царем Израиля.
Давид был шокирован новостью, что претендентом на
трон является его собственный сын. Вчерашний Давид
стал бы сражаться, чтобы выйти из этого опасного по-
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поднимаясь
Гилберт Вега

фивосфей, сын Ионафана, которому он сделал столько
добра, также отвернулся от него и присоединился к мятежу (2 Цар. 16:1-4).
На пути следования царской свиты к реке Иордан,
им встретился еще один рассерженный подданный по
имени Семей. Он принадлежал к роду из колена Вениаминова и, таким образом, был родственником Саула, который также был из колена Вениаминова. Очевидно, в
этом колене было сильное до поры до времени сдерживаемое возмущение против Давида. Воспользовавшись
уязвимостью Давида, Семей изрыгал проклятья, бросал
камни и создавал опустошение для отступающей цар-

ской свиты (2 Цар. 16:5-10). Давид оказался на самом
дне.
Когда кто-то падает, поведение окружающих вполне
предсказуемо. Некоторые сразу же отворачиваются от
этого человека — «не пристало» иметь дела с неудачником. Другие идут еще дальше — они видят в этом хорошую возможность отомстить. Вспоминаются старые
обиды; прошлые события преподносятся в свете настоящей ситуации. Настал час расплаты! Разукрашенный фургончик презрения быстро наполняется такими
беспринципными персонажами. Таким был Семей. Как
легко пинать раненных и наступать на тех, кто упал!
Это присуще нашей мстительной природе и довольно
часто проявляется с карательной целью. Такие низкие
поступки настолько привычны, что мы придумали для
них броские выражения: вогнать в могилу, добивать
мертвых, оставлять за бортом, загнать ниже плинтуса.
Рука помощи
Советники Давида предложили перейти Иордан и
поискать убежища за пределами Иудеи, несмотря на
ночное время. Они поспешно перешли вброд Иордан и
пришли в Маханаим3. В этот момент Давид был истощен эмоционально и физически, и мертв с политической точки зрения. Привычный ему мир был полностью
разрушен. За считанные часы вся его жизнь перевернулась.
Когда царь Давид и его сопровождение пробирались
по холмистой местности, их тепло приняли некоторые
местные старейшины Сови, Махир и Верзеллий, которые принесли им столь необходимые пищу и вещи (2

зис и просто спокойно продолжать жить своей обычной
жизнью. Это была бы тропа без слез.
И все же, некоторые избрали узкую и трудную тропу служения и сострадания и осмелились отстаивать
свои взгляды. Они вышли из тени, демонстрируя
таким образом, свою более благородную сторону.
Пища, утешение и дружба предоставлялись в суровых и случайных обстоятельствах. В то время, как
предательство презирается даже теми, кому оно выгодно, преданность повсюду вызывает восхищение и
уважение.
Когда мы видим, как наш собрат оступается и падает, мы можем отреагировать на это по-разному. Мы
можем проигнорировать это; можем «загнать ниже
плинтуса» или воодушевить. Две первые реакции
— грубые и бессердечные; и лишь третья является
добродетельной. Путь наименьшего сопротивления
обычно является путем компромисса. Даже перед
лицом непреодолимого противостояния, несмотря на
то, что вы находитесь в меньшинстве, единственным
представителем которого являетесь только вы, мы
никогда не должны проявлять трусость и уступать.
То, что правильно, благородно и добродетельно не
должно оцениваться, исходя от настроений основной
массы. Когда мы пытаемся воодушевить нашего собрата (вообще, любого человека), мы находимся на
стороне царя, а именно, царя Иисуса!

Когда кто-то падает, поведение окружающих
вполне предсказуемо.
Цар. 17:27-29). Пищу приняли и съели с большой благодарностью, но еще больше были оценены их преданность, уважение и порядочность во время, когда царь
находился в таком плачевном состоянии. Монарх был
так растроган таким проявлением благородства, что, в
качестве благодарности, предложил Верзеллию место в
Иерусалиме, что было бесспорной честью для любого
подданного царя.
Поднимаясь с колен
Этот, трудный в жизни Давида, эпизод показывает
изменчивость человеческого сердца. Многие воспользовались бедственным положением и просто запрыгнули в красочный фургон презрения. С другой стороны,
были и те, кто не отступил от своих принципов, несмотря на опасность и противостояние. Они могли бы легко
присоединиться к многочисленным недоброжелателям,
которые осыпали царскую семью оскорблениями. Или
еще проще, они могли бы проигнорировать весь кри-

Семейная энциклопедия американской истории (Pleasantville,
N.Y.: Reader’s Digest Assn., 1975), «Тропа слез».
2
Псалмы 40- и 54 выражают боль предательства близким другом
— возможно, имеется в виду Ахитофел. См. Ганс Ларонделл «Божий
Израиль в пророчествах» (Berrien Springs, Mich.: Andrews University
Press, 1987), с. 69
3
В псалмах 2-4 записаны страдания и печаль, вызванные восстанием, как это воспринимал Давид, когда убегал от Авесcалома.
1

Гилберт Вега, старший пастор
испаноязычной адвентистской
церкви в Калифорнии, США.
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«Моя дочь Бетти решила больше не ходить в церковь», — сказала миссис Перес с чувством глубокого
переживания. «Сегодня мы серьезно поссорились. Она
сказала, что ненавидит церковь. Она сказала, что больше не желает, чтобы ею манипулировали, и, что никто
не будет за нее решать, во что верить, а во что нет», —
добавила она.
Эта история получила дальнейшее развитие. «С ранних лет Бетти принимала участие в деятельности церкви; она была членом клуба следопытов и пела в детском хоре и принимала участие в постановках и различных мероприятиях церкви, — сказала миссис Перес.
— Я не знаю, что с ней произошло».
Семья Перес приехала в Соединенные Штаты 25 лет
назад и, пытаясь осуществить свою версию американской мечты, они вынуждены были много работать. В
данном процессе они не могли уделять достаточного
внимания тому, что, несомненно, является одной из
самых важных работ родителей-христиан: «наставить
юношу в начале пути его» (Пр. 22:6). Они думали, что
то, что Бетти ходит в церковь и участвует в ее мероприятиях достаточно для того, чтобы она лично познала и
полюбила Иисуса. Похвально, что они позаботились,
чтобы их дочь была задействована в интересных мероприятиях, но, возможно, они упустили самое важное.
Теперь, полная горя, миссис Перес задала душераздирающий вопрос: «Что я могу сделать, чтобы спасти свою
дочь?»
Посещение церкви — не панацея
Привлечение наших детей к участию в мероприятиях
и программах церкви и окружение их церковной атмосферой — очень важные и необходимые составляющие

Как мы можем помочь

спасти их?

Не достаточно просто водить
наших детей в церковь
14
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m o d i f i e d

Давайте же приложим все усилия, чтобы
позаботиться о духовном опыте наших детей
христианского воспитания. Но достаточно ли только
этого, чтобы удержать наших детей на Божьем пути?
Несомненно, эти мероприятия и программы помогают
им проявить данные им Богом таланты. Но единственная защита от врага, который так яростно нападает на
наших детей, это их личный опыт любви и веры в Иисуса. «Привилегия молодых, по мере их возрастания во
Христе, возрастать в духовной благодати и знании»1.
Другое заблуждение, бытующее во многих христианских семьях с благими намерениями, убеждение, что
духовный рост детей определяется внешними условиями. Семья Родригес переехала в маленький город, где
большинство жителей были членами поместной церкви. Они думали, что, если их дети будут находиться
в христианском окружении, этого будет достаточно,
чтобы защитить их от искушения. Поэтому, когда родители заметили некоторые отрицательные перемены в
поведении своих детей, они не придали этому особого
значения. К сожалению, один из их сыновей вскоре стал
отцом-одиночкой и в возрасте 18 лет бросил школу.
«Я замечала, что что-то не ладно», — сказала миссис
Родригес. Она видела определенные духовные проблемы, которые, казалось, испытывал ее сын, но у нее не
было времени обсудить их с ним. В конце концов, она с
болью задала тот же вопрос: «Что я могу сделать, чтобы
спасти своего сына?»
Есть священная работа, от которой многие родители,
кажется, отмахиваются. «Родители забивают свою голову разными вещами в ущерб работе, которая крайне
важна — терпеливо и естественно наставлять своих детей в Господе»2. В Библии мы находим, что Соломон
использует два важных термина, говоря об отношении
родителей к духовной жизни своих сыновей. Он написал: «Хорошо наблюдай за скотом твоим, имей попечение о стадах» (Притч. 27:23). В данном случае «наблюдать» означает наказ тщательно думать, взвешивать и
размышлять. Но мудрый царь также добавляет, чтобы
мы имели попечение и постоянно наблюдали, чтобы не
оказаться в тупике и не смущаться. И, когда мы «хорошо наблюдаем» за духовным состоянием наших детей,
только Дух Божий может вести нас. Хорошо наблюдать
за христианским опытом наших детей должно быть
непрерывным процессом, направленным на то, чтобы
помочь им полюбить Бога «всем их сердцем, всею их
душою и всей их силою» (см. Втор. 6:5).
Слова «иметь попечение» в Притч. 27:23 также означают, что мы должны обращать внимание на то, чтобы
быть прилежными, чуткими и внимательными в той работе, которую мы выполняем. Такой подход подразумевает гораздо больше, чем простое размышление; это побуждение к действию. Когда что-то представляет собой
ценность, мы проявляем об этом большую заботу. Мы
заботимся о том, чтобы не истощить это, не испортить
и не уничтожить. Подобным образом, как родители, мы
должны с бесспорной любовью заботиться о духовном

здоровье наших детей, если хотим добиться вечных результатов.
Возвращение к основам
Давайте же приложим все усилия, чтобы позаботиться о духовном опыте наших детей, используя простые
и искренние действия: личное и семейное поклонение.
Если мы будем показывать в наших семьях пользу, которую дает личное поклонение, наши дети научатся искать и встречаться с Богом каждый день и узнают Его,
как Отца, Друга и Спасителя. Давайте явим им хороший
пример через тщательное и ободряющее чтение, опыт
духовного роста и служение другим. Если они не научатся ощущать любовь Иисуса в своей собственной
жизни, сами по себе церковные мероприятия, какими
бы они ни были, в конце концов, станут бессмысленными.
Подобно тому, как Илия «восстановил разрушенный
жертвенник Господень» (3 Цар. 18:30), мы должны выступить в партнерстве с Богом, чтобы Он мог обратить
сердца наших детей к Себе (ст. 37). Давайте сделаем
наше семейное богослужение временем духовного роста через молитву, прославление Бога и изучение Его
Слова.
Жизнь стремительна, сложна и бескомпромиссна. Как
родители, иногда в своей личной жизни мы можем отвести свой взгляд от Бога, что оставляет нам мало времени для того, чтобы направить наших детей к небесам. Но Бог всегда рядом, чтобы наделить нас Своей
прощающей и успокаивающей благодатью. Помните,
что Иисус отдал Свою жизнь за всех, кто верит в Него
(Ин. 3:16). Он пришел, чтобы найти и спасти наших заблудших детей (Лк. 19:10), и Он не хочет, чтобы кто-нибудь погиб (2 Петр. 3:9). Каждый день обновляйте свои
отношения с Богом и предавайте жизнь ваших детей в
Божьи руки (Иов 1:5). Помните, что у Бога достаточно
силы, чтобы вернуть блудного сына домой! Слушайте
Его нежный голос, заверяющий нас: «Я спасу ваших
детей» (Ис. 49:25).
1
2

Елена Уайт, Дабы мне познать Его, с. 161
Елена Уайт, Советы родителям, учителям и учащимся, с. 129

Сесилия Корнейо, жена
пастора испано-американской церкви в
Колледждейле, Теннесси, США.
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И стория с обложки

Слышимли
Лэрри Эванс

Принятие и признание
— путь к служению
глухим

мы их?

Вверху: КЕНИЯ: Квартет глухих в Найроби.
Справа: КОРЕЯ: Лэрри Эванс, представитель ГК в Международной организации служения глухим (передний
ряд, второй справа) показывает знак из языка глухих, находясь вместе с группой глухих адвентистов в Корее.
Противоположная страница: БРАЗИЛИЯ: Класс субботней школы для глухих в Хортоландии.

Доброта — это язык, который слышат глухие и видят слепые.
— Марк Твен.

В

о многом эта суббота ничем
не отличалась от других. Как
представитель офиса всемирной Церкви адвентистов седьмого дня,
часто в командировках я выступаю
в церквах и на собраниях. В субботу,
о которой идет речь, мне посчастливилось выступать перед группой верующих, собравшихся на большую
встречу в одном из регионов Бразилии.
В завершении своего выступления я
предложил слушателям встать и взяться за руки во время молитвы. В этом не
было ничего необычного за исключением того, что в данной ситуации я неумышленно проявил бестактность по
отношению к людям, сидящим передо
мной, которые были глухими.
«Мы не беремся за руки, — мягко
пояснил мне один человек, — потому
что мы используем их для того, чтобы
молиться. Вместо этого мы иногда дотрагиваемся до ног друг друга, что является символом единства в то время,
как кто-то молится с помощью рук, а
остальные наблюдают». К счастью, я
не попросил их склонить головы и закрыть глаза!
Развитие по всему миру служения
для глухих адвентистов является в
настоящее время частью моих обязанностей, как заместителя директора
отдела управления ресурсами Генеральной Конференции и представителем ГК в международной организации служения глухим. Более двух
десятилетий я постепенно познавал
эту уникальную культуру, чьи чувства
изоляции, исключения и одиночества в
мире слышащих часто не замечаются.
Однако этот опыт показал, что мне еще
многое предстоит узнать.
Группа людей по всему миру
Трудно обосновать данные о количестве глухих людей в мире. В отчетах
цифры варьируются от 93 миллионов
до 300 миллионов, хотя, вероятнее всего, здесь учитываются и те, кого называют «слабослышащими». Согласно

p h o t o s

c o u r t e s y

o f

t h e

a u t h o r

заявлению организации Всемирного
служения глухим, если всех глухих
«собрать в одном месте, они образовали бы четвертую по величине страну в
мире»1. Этого достаточно, чтобы показать, что в мире проживает много глухих людей. Из-за того, что они испытывают трудности в общении с миром
слышащих, немногие из нас осознают,
какое большое миссионерское поле
они представляют.
Есть данные, что только 2 процента
глухих являются христианами2. Для
того чтобы решить проблему распространения среди них Евангелия, нет
единого общепринятого языка жестов.
В некоторых странах используется
множество диалектов языка жестов.
Недавние исследования, проведенные
Институтом перевода Библии имени Уиклифа, установили, что во всем
мире существует около 400 опознаваемых языков глухих, из которых лишь
на 40 имеется перевод Библии в той
или иной визуальной форме3. Одного
этого должно быть достаточно, чтобы
мы остановились и задумались о крайней необходимости работы с этой особой категорией людей.
В отличие от некоторых групп людей, глухие не собраны в особой географической местности. Напротив,
они рассеяны среди общего населения
и часто с ними трудно связаться. Тем
не менее, одна из самых больших проблем вызвана неправильным пониманием того, кто такие глухие.
Инвалидность против культуры
Возможно, некоторые будут удивлены, но не все глухие предпочли бы
иметь слух, если бы у них была такая
возможность. Я задал глухим в разных
странах вопрос: «Если бы вы могли
слышать, было бы это исполнением
вашего желания?» Более половины
ответили отрицательно. Почему? Потому что для глухих отношения жизненно необходимы, а обретение слуха
означало бы, по существу, выход из их

культурного мира отношений.
Часто, когда мы слышим прилагательное «глухой», на ум сразу приходит мысль, что речь идет о том, кто
является инвалидом. Но инвалидом в
сравнении с кем? Конечно же, в сравнении со слышащими, как будто каждый человек, будь он слышащим или
глухим, является специалистом во
всех областях. Эта концепция пропагандируется общественными указателями, которые часто называются «указателями для инвалидов», в то время,
как фактически эти знаки указывают
на недостаток общедоступности. В
целом, ни одной культуре не понравилось бы, если бы ее называли «инвалидом». Понятно, почему многие глухие
люди чувствительны к этому ярлыку.
Глухота вмещает в себя намного
больше, чем неспособность слышать.
Например, связь, которая существует
между глухими, очень прочная. Она
намного превосходит отсутствие слуха, как у других. Культура глухих также полна жизни и смысла, как другие
мировые культуры.
Под «культурой» подразумевается
полный спектр заученных моделей поведения и чувство индивидуальности.
Собрания глухих, такие как богослужение или служение Вечери, импровизированные обеды или встречи с
друзьями отличаются определенными
моделями поведения. Они общаются с
помощью выражения лица и рук — не
просто словами, но полным набором
концепций.
Иногда люди, которые слышат, могут нечаянно проявить бестактность
по отношению к глухим из-за непонимания их культуры. И точно так, как
не существует одного общепринятого
всемирного языка глухих, так и культуры глухих отличаются друг от друга
в зависимости от региона. Путь доброты начинается с намеренной восприимчивости индивидуальности глухих
людей и культуры, к которой они принадлежат.
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Уникальные характеристики глухих
Понимание растет благодаря намеренному размышлению и слушанию.
Однако чтобы это произошло, мы
должны знать некоторые уникальные
характеристики, присущие глухим людям. Вот некоторые из наиболее заметных и полезных из них:
1. Язык глухих является общепризнанным (как и иностранный язык)
всегда, когда он представляет собой
часть сообщения, используемого в контексте разговорных языков. Он является визуальным и основан на жестах,
и в нем есть свои идиоматические выражения. Общение с глухими людьми
выходит за рамки знания языка. Оно
связано с отношением, установленным
с этим человеком. Общение из глубины сердца является огромным первым
шагом.
2. Глухота не является признаком более слабого ума. Процесс
обучения многих глухих людей отличается от процесса обучения тех, кто
слышит, но «отличается» не значит,
что он хуже. Глухой человек обычно
думает не словами, предложениями
или абстракциями, а, скорее, в контексте визуальных, пространственных и
конкретных моделей мышления.
3. Юмор глухих отличается
от юмора слышащих. В виду того, что
чаще всего юмор слышащих основан
на игре слов, глухие могут понять или
не понять его. У них есть свое собственное чувство юмора, которое видно
на всех собраниях глухих. Многие глухие люди будут смеяться, когда увидят,
что другие смеются над какой-нибудь
шуткой, но в действительности они часто не понимают юмора шутки.
4. Музыка глухих основана на
ритме или ударе. Она состоит из трех
элементов: времени, течения и коор-

динации. Слушание музыки также состоит из трех элементов: мелодия, гармония и ритм. Не думайте, что глухие
люди не музыкальны, из-за того, что
они не слышат.
5. Глухие люди ориентируются зрительно. Для них важно сидеть
там, где они могут беспрепятственно
видеть того, с кем они общаются знаками. Многие предпочитают сидеть
в церкви на первом ряду, где меньше
всего того, что может зрительно отвлекать внимание. Глухой оратор является
и режиссером и актером при передаче
вести.
Признавая и ценя эти уникальные
характеристики, те, кто слышат, могут
начать осознавать, что глухие люди являются инвалидами. Они «здоровы» не
так, как слышащие люди, и обладают
способностями, которые обычно не
встречаются среди слышащих культурных групп. Доброта видит личность и утверждает ее индивидуальное
достоинство.
Слушаем ли мы?
Несмотря на то, что глухие люди
активно делятся своими заботами и
надеждами, их слова часто говорятся
«глухим ушам». Я впервые осознал
это около 25 лет назад осуществляя
служение в Северной Америке в качестве специального помощника президента конференции по служению
среди разных культур. Я посещал
встречи пасторов, когда заметил, что
единственный глухой пастор в нашей
конференции не понимал ни слова.
Он приходил на эти собрания просто
из вежливости. Поэтому, я пригласил
его в свой кабинет и на компьютере
показал ему основные моменты собраний.
«Почему мне не пришло в голову нанять переводчика?» — думаю я теперь.

Но этот опыт стал моим знакомством с
культурой глухих.
Меняющийся пейзаж
Времена меняются и постепенно
растет осведомленность о культуре
глухих. Недавно на встрече с глухими
в Найроби, Кения, я узнал о нескольких глухих адвентистах, посещающих
церкви по воскресеньям. Эти церкви
были единственным местом, где они
могли поклоняться на своем собственном языке. Я был счастлив, когда эта
группа решила посещать собрания в
церкви в Найроби и поклоняться с
нами по субботам. Они также привели
с собой друзей на субботнее богослужение. Президент униона в том регионе сейчас обратился к каждой конференции на своей территории с просьбой обучить и принять на работу хотя
бы одного глухого пастора.
В Корее руководители конференции
недавно приобрели для церкви оборудование для глухих людей. Члены поместной церкви говорят, что они очень
благодарны за то, что у них есть место,
где они теперь могут поклоняться, а
также использовать в качестве евангельского центра для глухих.
На той большой встрече глухих людей
в Бразилии, на которой я присутствовал,
энтузиазм ведущих и присутствующих,
отчеты о служении и представленные
ресурсы показали, как много может, в
действительности, достичь команда работающих вместе посвященных глухих
и слышащих руководителей из рядовых
членов церкви. Энергия и жизнерадостность, проявленные на той же встрече
глухой молодежью, проиллюстрировали мощный потенциал этих молодых
людей в свидетельстве.
Сила принятия и признания может
изменить жизнь как слышащих, так и
глухих людей.

Адвентистские сайты,
посвященные служению глухим:
Составлено Лэрри Эвансом

Бразильский сайт служения глухим Церкви АСД:
www.surdosadventistas.com.br
Российско-украинский сайт служения глухим:
www.deafasd.com
Сайт служения глухим телекомпании «Три ангела»:
www.3angelsdeafministries.org

Южное сообщество глухих:
(Субботние богослужения онлайн каждую неделю):
www.deafchurchonline.org
Канадская международная организация служения
глухим:
www.deafhope.org

УКРАИНА: Группа глухих
молодых людей показывает,
что направляется в Киев на
адвентистский конгресс глухих.
Непрекращающиеся трудности
К сожалению, до сих пор существует много проблем. Глухой человек из
Канады рассказал о переживании, которое он перенес в одиночку, в результате серьезного семейного кризиса.
Из-за глухоты этого человека препятствия в общении с миром слышащих
и получении от него поддержки оказались слишком трудными для преодоления. Во Франции группа глухих
адвентистов написала: «Глухих часто
не замечают и редко воспринимают
(как часть церкви). Они сталкиваются
с изгнанием в обществе слышащих, а
иногда и в церкви».
В Соединенных Штатах трудности
сопряжены с недостатком средств для
того, чтобы нанять переводчиков для
глухих, чтобы сделать для них значимыми богослужения и другие церковные собрания и мероприятия. Слышащая жена активного и взятого на работу глухого пастора переводит проповеди своего мужа слышащей аудитории,
которая приходит в их церковь для
глухих, утверждая, что она и ее муж
«хотят послужить примером слышащим людям, делая для других то, что
мы хотели бы, чтобы сделали для нас».
Достучаться до глухих
Смысл, кроющийся за тремя короткими словами, может сильно отличаться, когда служение осуществляется в
других культурах, включая глухих людей. Эти слова: «кому-то», «для» и «с».
Служение «кому-то» не подразумевает
никакого взаимодействия и представляет наименее эффективный подход.
Служение «для» показывает более высокий уровень заинтересованности, но
не отражает взаимодействия. Служение, подчеркивающее «с», открывает
дверь для партнерства и наставниче-
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ства. Именно в связи с этим подходом
предлагается следующая стратегия
служения:

Любовь и сострадание. Основа любого эффективного служения мотивируется комбинацией этих неразделимых понятий.

Слушание и наблюдение. Навязываемые стратегии не приветствуются и не ценятся. Узнайте «сердца»
глухих членов вашей общины.

Выразительное понимание.
Лучше узнать глухих можно, проявив
к ним искренний интерес и участие.

Прозрачность и доверие.
Глухие люди проявляют подозрительность к тем, кто постоянно обещает
и не выполняет свои обещания. Для
установления доверия требуется время, но оно является ключом к длительным отношениям.

Партнерство в миссионерской деятельности. Глухие люди не
невежественны. У них есть опыт, идеи
и проницательность. Сделайте их партнерами в служении.

Подготовка глухих руководителей. Влияние любого долгосрочного
служения должно строиться вокруг
подготовки все большего, а не меньшего, числа глухих руководителей на
всех уровнях церкви. Это является
крайне важным шагом, если серьезно
осуществлять миссионерскую деятельность среди неохваченных Евангелием глухих людей. Мы не должны
ограничивать участие глухих только в
служении глухим. Они вносят неоценимый вклад в весь спектр служений
Церкви.

Применение миссионерских
стратегий, восприимчивых к глухим.
Это возможно, если были соблюдены
предыдущие шаги.
Служение «с» намного превосходит
ограничения служений, характеризующихся словами «кому-то» и «для».
Такое служение подчеркивает великую
нужду в большем количестве глухих
пасторов и переводчиков. Мы бы сделали то же самое для любой другой неохваченной Евангелием группы людей.
Каким бы парадоксальным это не казалось, наличие слепых, глухих и увечных людей среди нас является важными составными частями тела Христова, чтобы оно могло быть целым, и напоминанием, что все части тела важны
(1 Кор. 12:22, 23). Они обеспечивают
возможность для проявления истинного характера Церкви.
Елена Уайт подчеркнула этот момент, написав: «Согласно Божьему
Провидению... слепые, глухие, хро-

мые... оказываются в тесном христианском общении с Божьей церковью...
Это проверка нашего характера от
Бога»4.
То, как мы относимся друг к другу
в этом многообразном мире, говорит многое о нас, как о людях и как о
Церкви. Являя полную противоположность общепринятой мудрости и делам этого мира, Церковь должна быть
маяком надежды, демонстрируя, что
ценность человека заключается в его
сердце. Главным вопросом, которым
должна задаться каждая часть тела
Христова, является вопрос: «Слышим
ли мы их?» Если да, то как мы отреагируем?
Доброта — только первый шаг, но
все начинается именно с нее.
1
www.deafworldministries.com/CDA_
project.htm.
2
Там же.
3
Институт перевода Библии имени Уиклифа предоставил автору данную информацию
по электронной почте.
4
Елена Уайт, Свидетельства для Церкви»,
т. 3, с. 511.

Для получения более подробной
информации пишите на адрес:

gcstewardship@gc.adventist.org

Лэрри Эванс,

заместитель
директора отдела
управления ресурсами
Генеральной
Конференции
Церкви адвентистов
седьмого дня, а также представитель
Генеральной Конференции в
международной организации
служения глухим. Он — автор
«Преодолевая культурные
барьеры в Северной Америке, не
подвергая компромиссу культурную
принадлежность» в юбилейном
сборнике статей, посвященных Джону
Дибдалу «Сталкиваясь с Богом в жизни
и миссионерской деятельности».
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Д октрины

Когда мне было 18 лет (в то время я
считался католиком) мой исповедник
сказал мне кое-что удивительное. Он
считал, что было вовсе не обязательно приходить на исповедь каждую
неделю. Я пошел еще дальше и решил вовсе не ходить в церковь. Я посчитал религию личным делом.
Примерно в это же время друг
подарил мне Библию, и я начал ее

казалось, противоречила моему
тогдашнему образу жизни. Мое же
внимание привлекла другая книга
под названием «Маранафа». Она,
несомненно, была любимой книгой моего друга и он читал ее каждое утро как какие-то «утренние
чтения». Заинтересовавшись, я попросил эту книгу и стал тоже читать ее. Эта небольшая книга от-

тил творить и отдыхал в ту первую
субботу, чтобы провести свободное
время с нашими прародителями. Какое высочайшее назначение! Сначала Бог благословил субботний день.
Он отделил его и наполнил его радостью и ощущением праздника.
Первая суббота была днем хвалы
Создателя и памяти творения нашего мира. В этом смысле суббота

Основание веры 20

Радость

субботы

читать. Я не понимал, что читал,
но истории из Бытия произвели на
меня большое впечатление. Мне
нравилось читать и перечитывать
их. Спустя три года я решил отправиться в путешествие по своей стране, взяв с собой гитару и некоторые
книги, включая Библию. В молодежном общежитии я познакомился
с молодым адвентистом, моим ровесником. Как-то мы завели разговор
о религии. Этот разговор перерос
в трехмесячное путешествие прекрасных открытий с моим новым
другом, что навсегда изменило мою
жизнь.
Личное путешествие
У моего друга было с собой несколько книг, и он дал мне почитать книгу под названием «Вести
для молодежи». Эта книга не сразу
стала моей любимой, так как она,

20

крыла для меня не только окна, но
и огромные двери. Я узнал о Втором пришествии Христа, незаслуженной благодати и прощении. Я
также услышал призыв выполнять
Божьи заповеди. Я узнал об Остатке и сделал наиболее замечательное открытие — я познакомился
с Иисусом. Я принял Его своим
Спасителем и сделал Его центром
своей жизни.
Затем я решил пойти со своим
другом в местную церковь, чтобы
посмотреть, в чем заключалось «соблюдение субботы». Та первая суббота стала образом жизни, который
продолжался последующие 33 года.
Продолжая изучение я понял, что
творение субботы отличалось от
других шести дней. Я осознал, что
в субботу случилось что-то особенное, что отличало ее от других
шести дней Творения. Бог прекра-
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Рауль Квирога

обладает чем-то, чего нет у других
дней. Особенным этот день делает
не только то, что мы не делаем в
этот день, но и то, что может делать
с нами Бог в этот день, что и делает
его днем радости.
Субботний покой
Ни один из шести дней недели не
может выступать в роли субботы,
потому что только седьмой день является памятником Творения, учрежденным Творцом, в качестве договора с людьми, которых Он создал.
Он освятил и благословил эти отношения с первыми людьми посредством этого особого времени.
Седьмой день — единственный
день недели, который назван в Писании. Другие дни названы относительно субботы. Есть первый день
после субботы или день подготовки
к субботе (Лк. 23:54; 24:1). Только

Cуббота
седьмой день Бог называет Своим.
Иисус называет Себя Господином
субботы (Мк. 2:27, 28). Иисус не
подчеркивает Своего господства над
всеми днями недели или над любым
другим днем недели. В этом смысле
человек является господином шести
дней недели (Быт. 1:28), но в субботу человек признает господство
Бога — как Господина всего.
Суббота — настоящий подарок
Бога человеку (Мк. 2:27). Это был
первый день, который Адам и Ева
провели в качестве детей Божьих и
в качестве супружеской пары (Быт.
2:1-3). В субботу мы забываем о
наших повседневных битвах (Исх.
20:8-11). Мы не просто отдыхаем:
любой день недели подошел бы для
того, чтобы быть днем отдыха. Разница между этим и любым другим
днем заключается в том, что суббота
предлагает не такой отдых, который
подразумевает бездействие, а отдых
для осуществления различных видов деятельности, подобных первой
субботе в Эдеме. Суббота — это
время, когда мы можем перевести
дыхание (Исх. 31:17) при смене деятельности.
Интересно то, что Иисус критикует бездействие, которое пытались
навязать в субботу религиозные
лидеры Его времени, и подтверждает: «Отец Мой доныне делает и Я
делаю» (Ин. 5:17). Конечно же, Он
имеет в виду, что в субботу совершается работа по искуплению, а не та
работа, которую мы делаем каждый
день в течение недели (Мф. 12:7).
Божий замысел о нашем отдыхе освобождает нас от самих себя и нашего беспокойства, чтобы у нас было
время для другой деятельности.
Согласно Иисусу, суббота является
идеальным днем для благословения
других (ст. 9-14). Это день смены
деятельности, в центре которого
находится встреча Бога с человеком
— тем, кого Он создал из праха. Это
прославление отношений между
Богом и человечеством, членами се-

Милосердный Творец после шести дней творения мира покоился
в седьмой день и установил субботний покой для всех людей как
памятник творения. Четвертая заповедь неизменного Закона Божьего требует соблюдения седьмого дня, субботы, как дня покоя, дня
особого поклонения и служения в соответствии с учением и примером Иисуса Христа — Господина субботы. Суббота — это день
радостного общения с Богом и друг с другом. Это символ
нашего искупления во Христе, знак нашего освящения,
нашей верности и предвкушения нашей вечной бумьи
дущей жизни в Царстве Божьем. Суббота — это
и напостоянное Божье знамение вечного завета
шей связи
между Ним и Его народом. Радостное просо всем твоведение этого святого времени от вечерением.
Суббота
ра до вечера, от заката до заката есть
— это эхо Эдема. С поторжественное воспоминание
мощью субботы Бог говосовершенного Богом творения
рит нам, что хочет пребывать
и искупления. (Быт. 2:1-3;
с нами в тесных отношениях; что
Исх. 20:8-11; Лк. 4:16; Ис.
мы для Него важнее, чем все другие
56:5, 6; 58:13, 14; Мф.
вещи, которые Он создал.
12:1-12; Исх. 31:13-17;
Этот
Иез. 20:12, 20; Втор.
Радость субботы
момент
5:12-15; Евр. 4:1Суббота — это необходимость, искупле11; Лев. 23:32;
а не только обязанность. Подобно ния отражаМк. 1:32).
тому, как для того, чтобы жить, мы ется в жизни
нуждаемся в воздухе, свете, воде и Израиля, когда
пище, мы нуждаемся в субботе для Божья
сильная
того, чтобы жить по-настоящему. рука вывела их из
Это так же день поклонения, когда Египта (Втор. 5:12-15)
мы склоняемся пред Богом на ко- и суббота для нас являленях и признаем, что Он Господь. ется радостью (Ис. 58:13).
«Он сотворил нас и мы — Его» Мы не только получаем бла(Пс. 99:3). Суббота возвращает нас гословения этого особого дня,
туда, где мы должны быть. В другие но каждую субботу мы обновшесть дней недели есть время для ляем наш завет с Ним и публично
личных дел. Когда мы управляем подтверждаем, что мы хотим быть
своим временем и делами, всегда Божьими детьми.
существует опасность, что мы моИстинное понимание субботы
жем начать думать о себе, как о рав- десятки лет назад изменило мою
ных Богу или даже выше Него. Нам жизнь — и миллионы людей по всенужна суббота, как еженедельное му миру ощущают радость каждую
напоминание о том, что все, что мы субботу. Вы можете представить
делаем, можем сделать и даже наша себе невообразимое празднование
способность планировать исходит субботы в нашем новом небесном
от нашего Создателя.
жилище — лицом к лицу с нашим
Суббота также является днем вос- Создателем и Спасителем?
становления. Когда все в жизни кажется рушится, суббота зовет нас
Рауль Квирога,
назад в Эдем. И снова Господь тводоктор богословия,
рит все из ничего. Наша слабость
на момент написания
может превратиться в силу. Хаос
статьи был
превращается в порядок; страх стапреподавателем
новится радостью; неуверенность
превращается в уверенность и дове- на кафедре Ветхого Завета в
рие; Божья справедливость ставит адвентистском университете Ривер
несправедливость и угнетение на Плэйт. Недавно он переехал в
свое место; вина преобразуется в Кочабамбу, Боливия, для служения
в Боливийском адвентистском
прощение.
университете.
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Золотое

П ророчества

Елена Уайт

объятие

Суббота соединяет нас с Богом

Я

дал им также субботы Мои, чтобы они были
знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я — Господь, освящающий их»
(Иез. 20:12).
Подобно тому, как суббота была знамением, отличающим Израиль, когда он вышел из Египта, чтобы
войти в земной Ханаан, так и в настоящее время она
является знамением, отличающим Божий народ, когда он выходит из мира, чтобы войти в небесный покой.
Соблюдение субботы — средство, предписанное
Богом, для того, чтобы сохранить знание о Нем и,
чтобы отличать преданных Ему людей от нарушителей Его закона.
Суббота указывает на Творца и Освятителя
Она (суббота) принадлежит Христу... Так как Он
сотворил все, Он сотворил и субботу. Он отделил
ее, как памятник творения. Она указывает на Него
как на Творца, как на Бога, освящающего нас. Она
провозглашает, что Тот, кто создал все на небе и на
земле, и Кем все держится, является главой церкви
и, что Его силой мы примиряемся с Богом. Ибо, говоря об Израиле, Он сказал: «Я дал им также субботы Мои, чтобы они были знамением между Мною
и ими, чтобы знали, что Я — Господь, освящающий
их», т. е. делаю их святыми. Тогда, суббота является
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знамением Божьей силы сделать нас святыми. И она
дана всем, кого Христос делает святыми. Как знак
Его освящающей силы, суббота дана всем, кто через
Христа становится частью Божьего Израиля...
Радуясь во Христе
Для всех, кто принимает субботу, как знак творческой и искупительной силы Христа, она будет радостью. Видя в ней Христа, они радуются в Нем. Суббота указывает им на работу творения, как на доказательство Его могущественной силы в искуплении.
Хотя она призывает помнить об утраченном мире
Эдема, она также говорит о мире, восстанавливаемом через Спасителя. И каждый предмет в природе
повторяет Его приглашение: «Придите ко Мне, все
труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.»
(Мф. 11:28).
Суббота — это золотое объятие, которое объединяет Бога с Его народом...
Важно помнить
В самом начале четвертой заповеди Господь сказал: «Помни». Он знал, что среди множества забот и
проблем человек будет искушаем оправдать себя при
неполном соблюдении закона, или забудет его святую значимость. Поэтому Он сказал: «Помни день
субботний, чтобы святить его» (Исх. 20:8).
В течение всей недели мы не должны забывать о

субботе и должны готовиться к ее соблюдению в соответствие с заповедью...
Когда суббота соблюдается таким
образом, временное не будет возвышаться над духовным. Ни одна работа,
совершаемая в течение шести дней, не
будет оставлена на субботу. В течение
недели мы не будем истощаться временной работой настолько, чтобы в
день, когда Господь покоился и восстанавливал силы, у нас не было сил для
участия в Его служении…

«Суббота —

это золотое
объятие,
которое

объединяет

Бога с Его
народом».
S i m o n a

Ba l i n t

Подготовка к этому особому дню
Пусть в пятницу подготовка к субботе
будет завершена. Проверьте, чтобы вся
одежда была в порядке и вся еда была
приготовлена… Субботу нельзя посвящать починке одежды, приготовлению
пищи, поиску удовольствий и любому
другому мирскому занятию. До захода
солнца отложите всю мирскую работу
и уберите все мирские газеты. Родители,
объясните своим детям то, что вы делаете,
и цель этого, и пусть они помогут вам подготовиться к соблюдению субботы в соответствие с заповедью.
Есть еще одна работа, на которую следует обратить внимание, в день подготовки. В
этот день все разногласия между братьями,
будь то в семье или в церкви, должны быть
преодолены. Пусть вся горечь и гнев и злоба
уйдут из сердца. В духе смирения «исповедуйте
друг перед другом ваши грехи, и молитесь друг
за друга» (Иак. 5:11).
Перед заходом солнца пусть вся семья соберется
вместе, чтобы почитать Божье Слово, спеть и помолиться.
Мы должны ревностно охранять границы субботы.
Помните, что каждый момент является освященным,
святым временем.

Это отрывок из книги «Вера, которой я живу», с. 33, 34
Адвентисты cедьмого дня верят, что в жизни и в более чем
70-летнем общественном служении Елены Уайт проявился
библейский дар пророчества.
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С лужение

обществу

Необычное

партнерство
ma r k

f o r ma n / d i g i t a l l y

m o d i f i e d

В

последние десятилетия
Китай испытывает бум в
области частного светского
образования. Но школы, в программу которых включено преподавание Библии, сталкиваются с рядом
трудностей. Процесс регистрации
христианских школ чрезвычайно
сложен и осуществляется Китайским комитетом патриотического
движения христиан за «тройную
независимость», которое контролирует всю религиозную деятельность протестантов в Китае.
Разнообразные мнения о том,
каким должно быть образование
китайских детей, привело к ряду
разногласий, некоторые из которых
привлекли внимание СМИ.

Адвентисты получают
образование и
свидетельствуют
другим
Чек Ят и Салли Лам-Пхун

Адвентистское образование всегда было приоритетной областью
для членов нашей церкви. Учитывая ситуацию в Китае, за последнее
десятилетие члены нашей церкви
открыли на северо-востоке страны
домашние школы для своих детей.
Когда это утратило свою жизнеспособность, наши члены стали молиться о том, как они все-таки могли бы предложить адвентистское
образование своим детям.
Контакт с окружающими
В 2008 году руководители церкви
установили в одном городе тесные
отношения с директором ПТУ. Когда они поделились своими взглядами на предоставление адвентистского образования ученикам этого
ПТУ, директор предложил церкви
взаимовыгодное сотрудничество.
«Мы были в восторге от этой новой возможности и решили попробовать, — сказал Енн Чан Вонг*. —
Что-то всегда лучше, чем ничего».
В этом ПТУ обучают таким специальностям как автомеханик,
портной, питание, ресторанное обслуживание, туризм, компьютерная
бухгалтерия, информатика, гидроэлектроника, сварщик и парикмахер.
Каждый студент должен выбрать
одну основную специальность.
Однако нашей группе адвентистских студентов пришлось выбрать
две основных специальности,
чтобы студенты обоих полов
могли учиться вместе и, таким образом, предотвратить
отрицательное
влияние,
которое могли бы оказать
на них другие студенты.
Кроме того, то, что все
профильные предметы у группы были по
утрам, оставляло им
дополнительное
время для изучения Библии в
церкви днем.

Первая группа, состоящая из 40 человек, жила в церкви, где назначенные учителя помогали им с духовными уроками. Их день начинался с
утреннего богослужения и молитвы
в 4:30 утра. После завтрака школьный автобус отвозил их на занятия
в ПТУ. Учителя из церкви сопровождали группу в училище, чтобы
помочь устранить брешь между их
светскими уроками и религиозным
образованием. Днем их опять привозили в церковь для изучения Библии.
«Мы постоянно напоминали им о
том, что они должны свидетельствовать об Иисусе Христе в школе.
Их поведение показывает другим
силу христианства», — сказал один
из учителей.
Благословенные, чтобы быть
благословением
Вскоре группа приобрела репутацию примерных студентов, преуспевающих в учебе и дисциплине.
Студенты в других классах часто
создавали своим учителям проблемы, будучи шумными и недисциплинированными, засыпая прямо на
уроке и отказываясь делать уроки.
Директор заметил: «Нашей школе, несомненно, нужно побольше
примерных студентов, таких как
адвентисты; мы хотим, чтобы их
было побольше, чтобы они могли
оказывать благотворное влияние на
остальных студентов».
По окончании учебного года в
2008 году, училище попросило церковь набрать вторую группу из 40
студентов, что в итоге составило бы
80 человек. Это создало проблемы
с размещением — в церкви было
недостаточно места для 80 человек. Но когда в училище узнали об
этой дилемме, директор предложил
церкви использовать заброшенное
школьное здание. К середине апреля 2009 года был окончен ремонт
этого здания и проведены вода и
электричество и завезены кровати.
Так как это здание,
ставшее
общежитием,
находится далеко от ПТУ,
училище
согласилось
предоставить ежедневное
транспортное сообщение
для этой группы из 80
студентов.

Сейчас
родители-адвентисты
стремятся отдавать своих детей в
это ПТУ, т. к. видят перемены среди
тех, кто участвует в этой экспериментальной программе. После года
обучения эти молодые люди обрели
независимость мышления и цель.
Они сами стирают белье, готовят,
убирают и служат другим, рассказывая им о Библии. Многие были
назначены руководителями ячейки
в своей церкви.
Родителей поражают перемены,
которые они видят в своих детях,
когда они приезжают домой на лето.
Один родитель отметил: «Мой сын
так сильно изменился и повзрослел.
По приезде домой он является таким благословением, проявляя заботу и помогая, проявляя инициативу в оказании мне помощи по дому.
Должно быть, это то, чему его научили в школе!»
Хотя, кажется, что этот творческий подход к предложению адвентистского образования является
действенным, и, что родители-адвентисты охотно отдают своих детей в эту школу, остается вопрос,
что будет по окончании этого двухлетнего профессионального образования. Что еще можно сделать для
этих студентов, чтобы предоставить
им более полное профессиональное
образование, особенно то, которое
готовит их служить массам в Китае
посредством профессии, а также
подготовить народ для Божьего вечного царства?
Необходимы ваши молитвы в то
время, как местные руководители
продолжают обсуждать и придумывать все новые подходы для обучения нашей молодежи в Китае на
основе прочного фундамента адвентистского образования.
*Имя вымышлено.

Чек Ят Пхун
является
директором
отдела

образования, а его жена, Салли ЛамПхун, — директор детского, семейного
и женского служений Северного
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона
Церкви адвентистов седьмого дня.
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Б иблейские

Почему в Евангелии
от Иоанна

Дух Святой
назван

«Утешителем»?

вопросы

Наш

Утешитель,

и не только

Греческое слово parakletos, переведенное в некоторых версиях Библии как
«утешитель», не имеет точного
эквивалента в английском языке. В
греческой литературе это слово использовалось, когда речь шла о человеке, которого звали кому-нибудь на помощь, или который выступал от
чьего-либо имени как советник, ходатай, посредник, помощник или адвокат в суде. То, что Иисус называет так
Святого Духа, говорит кое-что о природе и назначении
Духа. Так как это слово употребляется исключительно в
Евангелии от Иоанна, я рассмотрю эти отрывки.

1.

Иисус и Утешитель: В Евангелии от Иоанна,
как и везде в Новом Завете, Иисус и Дух Святой тесно
связаны. Но они не одна и та же личность. В Евангелии от Иоанна Иисус отождествляет parakletos с Духом
(16:15), Святым Духом (14:26) и Духом истины (14:17;
15:26; 16:13). Другими словами, Он использовал новую
терминологию в отношении Святого Духа. Когда Иисус говорит «другого Утешителя» (14:16; ср. 1 Ин. 2:1),
имея в виду, что Он тоже утешитель, Он ясно показывает различие между Собой и Духом. Разница между
ними подчеркивается и тем фактом, что Дух (parakletos)
будет послан Отцом по просьбе Сына (14:16, 26). И наконец, разница между ними подтверждается и тем фактом, что Дух будет послан только после того, как Иисус
вернется к Отцу (16:17). Дух (parakletos) пребудет с Его
народом вечно (14:16). Итак, в отличие от Иисуса, Дух
не вернется к Отцу, пока Божий народ остается в мире.
Он займет место Иисуса на земле.

2.

Назначение Утешителя: Дух (parakletos) выполняет три основные функции. Он — учитель: Он
«научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил
вам» (14:26). Дух создаст Церковь на учении Иисуса,
напоминая ученикам о Его учении и открывая глубину
его значения. Он также покажет им эсхатологическое
содержание вести Иисуса (16:13). Именно в этом смысле сказано, что Дух «наставит вас на всякую истину»
(16:13).
Во-вторых, и эта функция тесно связана с предыдущей, Дух прославит Иисуса. Иисус прославляется тог-
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да, когда Дух берет то, что принадлежит Иисусу и открывает нам (16:14). Он прославляет Себя не тем, что
учит нас чему-то новому, а тем, что говорит нам о том,
что все, что мы получаем — от Иисуса.
В-третьих, Духу отводится роль свидетельствовать
от имени Иисуса и Его народа против мира. Пришествие Духа доказывает факт, что верующие принадлежат
Богу, таким образом, укореняя различие между ими и
миром. Вместе и верующими Дух также свидетельствует от имени Иисуса, призывая людей придти к Иисусу
будучи возвеличенными (15:25, 26). Его свидетельство
против мира говорит о его отвержении Иисуса, характеризующей его греховности и о Божьем суде (16:8-11).

3.

Природа Духа: Называя Дух «другим Утешителем», Иисус раз и навсегда установил, что Дух — это
Личность, подобная Ему. Несмотря на то, что греческое существительное «дух» (pneuma) нейтральное (и
некоторые обращаются к Духу, как к неодушевленному
предмету), существительное «утешитель» (parakletos)
мужского рода и личное. Дух — это не неодушевленное понятие, а одушевленное божественное существо.
Иисус обращает внимание на Его божественность, когда говорит, что Дух «исходит от Отца» (15:26). Глагол
«исходит от» (ekperuomai) указывает на место происхождения Духа. Его естественное место бытия внутри
тайны божества, и именно Бог посылает Его. Называя
Дух parakletos, Иисус дает нам основание воспринимать Дух, как Личность.
Мы можем думать о Нем, как о советнике, как о Том,
Кто помогает нам, когда мы в этом нуждаемся (утешитель), и который сопровождает нас в нашем странствии,
укрепляя, изменяя и открывая нам то, что принадлежит
Иисусу. Дух говорит за нас и нам; Он — parakletos.

Анхел Мануэль Родригес в

настоящее время является пенсионером.
Десятки лет совершал служение в Церкви,
в последнее время трудился в должности
директора Института библейских исследований
Генеральной Конференции.

И зучение

Б иблии

Вера

Марк Финли

последнего времени

О

днажды вечером после семинара по изучению
Библии, который я проводил в Чикаго, женщина средних лет с расстроенным лицом спросила, можем ли мы поговорить. Она сказала, что у нее
рак груди, и она хотела бы задать несколько вопросов.
Со всей искренностью она спросила: «Пастор, если я
не поправлюсь, означает ли это, что у меня недостаточно веры? Могла бы я сразу исцелиться, если бы у меня
было больше веры?»
Затем она сказала: «Пастор, некоторые мои друзья говорят, что моя проблема не рак, а недостаток веры. Это
правда?»
В уроке этого месяца мы вместе исследуем, что такое
вера, как она проявляется и укрепляется.

1.

Прочитайте Притчи 3:5, 6. Как в этом тексте
определяется вера? На чем сфокусирована подлинная вера?
Вера — это доверие Богу, как хорошо знакомому другу. Она верит, что Он не причинит нам вреда и, что Его
намерения о нас только во благо (см. Иер. 29:11). Она
не требует от Бога ответов, но стремиться узнать, что
прославит Его в каждом аспекте нашей жизни. Она не
фокусируется на том, что мы хотим — она фокусируется на том, что хочет Он (см. Мф. 26:39).

2.

Прочитайте 2 Коринфянам 12:7-9. Апостол Павел искренне молился об освобождении от физического недуга. Многие исследователи Библии полагают, что проблема заключалась в его зрении. Как Бог
ответил на его молитву? Что это говорит нам о вере?

3.

Давиду также были не чужды болезни. Как
вера Давида помогла ему относиться к имеющемуся
у него недугу? Прочитайте Псалом 118:67, 68. Что он
заявил о Боге, когда страдал от недуга? Что это говорит нам о вере?
Испытания в нашей жизни могут либо огорчить нас,
либо сделать лучше. Недуг может либо приблизить нас
к сердцу Бога, либо отдалить от Него; все зависит от
наших представлений о Боге. Если мы доверяем Ему
и верим, что Он благ и поступает во благо, мы будем
иметь веру в Его превосходящее все Провидение, даже
в наиболее тяжелые моменты жизни.

4.

Прочитайте 1 Коринфянам 10:13, Филиппийцам 4:19, Псалом 45:2. Какое обещание, за которое
мы можем ухватиться верой, переживая трудности,
дает нам Бог? Читая эти отрывки, поразмышляйте,
что Бог говорит вам в данный момент вашей жизни.

5.

Если наша вера иногда кажется слабой, как мы
можем ее укрепить? Прочитайте Римлянам 10:17.
Наша вера укрепляется и взращивается, когда мы читаем Божье Слово. Тот же самый Святой Дух, который
вдохновил Библию, вдохновит и нас, когда мы будем
читать ее. Чем лучше мы будем знать Бога, тем больше
мы будем доверять Ему. Слово Божье обладает силой
(см. Евр. 4:12); оно взращивает и укрепляет нашу веру.

6.

Можно ли читать Библию и ничего из нее не
почерпнуть? Почему? Удивляет ли вас Евреям 4:2?
В Послании к Евреям говорится о группе людей, которые слышали Божье Слово, но это не принесло им
никакой пользы. Почему нет? Ясно, что они слушали
ушами, но так и не усвоили того, что услышали. Они
не вдумывались внимательно в те истины, которые слышали, и не применяли их верой в своей жизни. Что это
говорит вам о том, как вы сами изучаете Библию?

7.

Прочитайте Римлянам 15:4. Что происходит в
вашей собственной жизни, когда вы читаете об опыте библейских персонажей?
Изучая Божье Слово мы обретаем новый взгляд на
жизнь. Оно делает глубже наше доверие Богу, укрепляет нашу веру и наполняет нас надеждой. Когда мы научимся «ходить верою, а не видением» (2 Кор. 5:7), наше
доверие Богу возрастет. И в самом деле, Иоанн написал
о Божьем народе последнего времени, как об имеющих
«веру Иисуса» (Октр. 14:12).
В самую тяжелую минуту Своей жизни, будучи на
Кресте, Иисус придал ее в руки Своего любящего Отца.
Он доверял Богу в том, чего не понимал, и мы можем
поступать так же.
Это и есть подлинная, библейская вера, о которой
я рассказал много лет назад в Чикаго обеспокоенной
женщине.
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ПИСЬМА
Направляясь в большие города
Большое спасибо за широкое освещение новой инициативы «Направляясь в
большие города» (см. статью в «Адвентистском мире» за октябрь 2011 года)!
Даже несмотря на то, что большие города Германии нельзя сравнить с мегаполисами в других странах, мы, несомненно, можем многому научиться и
применить это у себя. Но у меня возникает вопрос: Почему мы говорим только о том, сколько (много или мало) в
данном городе проживает адвентистов
седьмого дня (напр., внизу с. 17)?
Почему мы не учитываем других
христиан, проживающих в этих городах? Неужели только адвентисты
должны проповедовать Евангелие в
этих городах?
В «Рабочем курсе» нашей Церкви сказано: «Мы поддерживаем
любую деятельность/организацию,
возвышающую перед человечеством Христа, как часть божественного плана по евангелизации мира.
Мы высоко ценим мужчин и женщин
— христиан других деноминаций, которые направляют усилия на то, чтобы
приобретать людей ля Христа» (Рабочий курс Генеральной Конференции
адвентистов седьмого дня, 1926, Раздел О 750).
Если мы убеждены в этом, почему
мы пишем в этих публикациях, как
будто другие христиане не играют никакой роли в евангелизации городов,
и почему мы не поощряем сотрудничества с ними? По моему мнению, это
не будет означать отказ от наших особых адвентистских убеждений!
Андре Либиг
Германия
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Несмотря на то, что мы разделяем многие доктрины с христианами
других деноминаций, у нас есть достаточно уникальных доктрин, что
оправдывает распространение нашей вести в тех местах, где Евангелие Христово уже проповедовалось.
— Редакторы.
Божья мозаика
Я пишу о статье Шерил Досс под названием «Божья мозаика: чудо единства в многообразии», напечатанную
в октябрьском номере «Адвентистского мира» за 2011 год.
Культурное многообразие — это
вопрос, который Церковь должна
изучать. Есть то, что безвредно и
невинно. Есть то, что вредно и неприемлемо. Во всех культурах присутствуют эти две группы. Не все
многообразие от Бога или принимается Им. Мы должны научиться различать это.
Единство, в котором нуждается
Церковь, находится в Иисусе
Христе и Его
истине. Только
это поможет достичь библейского, одобряемого
Богом единства
среди Его детей,
независимо от
их культуры. Не
существует никаких успешных кротчайших расстояний, окольных путей,
замен или альтернативных методов,
которые помогут выполнить эту задачу. От нас зависит, пойдем ли мы
вперед в гармонии со всем учением
Иисуса или будем слепо кувыркаться, делая бесконечные круги в своем
воображении и домыслах.
Мы готовимся к тому, чтобы
очень скоро эмигрировать в прекрасную небесную страну. Вместо
того, чтобы чрезмерно восхвалять
наши незначительные человеческие культурные изобретения, давайте в первую очередь думать о
культурных реалиях этой новой
страны, жителями которой мы
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вскоре станем, — и побуждать к
этому других!
Кен Лемки Крестон,
Британская Колумбия, Канада
Ожидание
Я хочу выразить свое мнение по
поводу статьи Франка Хазела «Ожидание» (октябрь 2011 год). Как же
она мне понравилась! Не в моем характере ждать, особенно терпеливо.
Хазел прав, когда утверждает, что мы
все ждем, по крайней мере один (или
два) раз в нашей повседневной жизни
— почему бы не сделать это Божьим
временем?
Чтобы уменьшить свое нетерпение,
я в уме отправляюсь в «мини отпуск»,
ожидая в длинных очередях смены
цвета светофора; сидя на диване в
ожидании других; и в этих ужасных
очередях на рынке. Сейчас я думаю,
что сделаю это Божьим временем!
Ребекка Уайтед
Эскондидо, Калифорния, Соединенные Штаты
Открывая
вновь
истинное поклонение
Я получила невероятное ободрение, прочитав интервью редактора
журнала
«Адвентистский мир» Билла Нотта
с президентом Генеральной Конференции Тэдом
Вильсоном под названием «Открывая вновь истинное поклонение» (август 2011 года). Курс на
возрождение и реформацию был взят
руководством Церкви в 2010 году на
Годичном совещании и продолжается
до сих пор. Давайте же и мы, рядовые члены церкви, присоединимся к
нашим верным руководителям в этой
благой работе! Я получила благословение и укрепление через весть и ресурсы на www.revivalandreformation.
org. Святой Дух хочет зажечь наши
сердца, каждого отдельно и всех вместе. Сейчас самое время.
Кэти Ло
Сообщение получено по электронной почте

Соблюдая день радости
Статья Тэда Вильсона
«День радости» (июль
2011 года) тронула меня
до глубины души. Она
научила меня поддерживать братские отношения со своими адвентистскими
друзьями и соблюдать Божий святой
день.
Я также искренне благодарю «Адвентистский мир» за рубрику «Молитвенные просьбы». Я, действительно, надеюсь, что Бог ответит на эти
молитвы.
Лалродинга
Фалам, Чин Стэйт, Мьянма
Спасибо
Спасибо за «Адвентистский мир»,
который выходит каждый месяц. Вы
всегда ободряете мой дух!
Лавмор Кашаво
Хараре, Зимбабве
Я читаю каждый номер «Адвентистского мира» с большим интересом и наслаждением. Я также очень
благодарна, что здесь в Австрии мы
получаем этот журнал на немецком
языке. Большое спасибо всем, кто
работает над его переводом. Это понастоящему большая работа, учитывая, что журнал насчитывает немало
страниц. Пусть Бог благословит всех
членов команды переводчиков, чтобы
они могли продолжить выполнять для
Церкви эту важную работу.
Также спасибо редакторам и всем
авторам за свежие и духовно ободряющие статьи и рассказы. Духовную
глубину нельзя купить или сфабриковать, это божественное присутствие,
которым Он наделяет тех, кто предан
Его служению. Большое спасибо за
вашу готовность быть использованными Богом. Мы, читатели, читаем
это между строк. Это благословение
для всей Церкви!
Аня Калуза
Люстенау, Австрия
Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть
написаны разборчиво и по существу, не более 100 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.
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слов или

Мой любимый…

библейский персонаж

Мой любимый библейский персонаж Петр. Его часто
критикуют за то, что он «сначала говорит, а потом
думает». Но я восхищаюсь им за то, что, когда у него была
возможность пойти по воде, он вышел из лодки, чтобы
быть поближе к Иисусу (см. Мф. 14:27-31).
— Серджио, Рио-де-Жанейро, Бразилия

Несмотря на то, что нам даже неизвестно ее имя, моим
любимым библейским персонажем является маленькая
израильская девочка из 4 Цар. 5, которая рассказала
своему хозяину об исцеляющей силе Бога, действующей
через пророка Елисея. Мы все должны быть такими же
бесстрашными, когда рассказываем о своей вере.

— Кора, Сан-Франциско, Калифорния, Соединенные
Штаты

У меня много любимых персонажей, но как же я могу не
сказать о Давиде? Он прожил яркую жизнь. Не все, что он
делал, было замечательным или достойным подражания.
Но, благодаря его твердой вере, Бог назвал его мужем
«по сердцу Своему» (1 Цар. 13:14).
— Хи Мун, Джеджу-до, Корея

В следующий раз, расскажите нам в 50 или менее словах о
вашей любимой книге Библии. Присылайте ваш рассказ на letters@AdventistWorld.org с подписью: Для рубрики «50 или
менее слов».

7

миллиардов
человек.

Население Земли сегодня.
В мире на каждые 407 человек приходится примерно
один адвентист. В некоторых странах соотношение
намного меньше, а в некоторых намного больше.
Источник: Отдел архивов и статистики Генеральной Конференции.
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Мировые дивизионы Церкви
адвентистов седьмого дня,
насчитывающие наибольшее
количество членов:
Интерамериканский
дивизион
Восточный ЦентральноАфриканский дивизион
Южный АфриканскоИндоокеанский дивизион
Южно-Американский
дивизион
Южно-Азиатский
дивизион
Ответ: Это фотография одной из самых первых адвентистских
церквей в Гаспар Альто, на юге Бразилии. Недавно пресвитер
церкви в Блюменау, Санта Катарина, передал эту фотографию
Сержио Лесса.

Все в своей жизни сталкиваются с теми или иными трудностями,
но, если мы будем прятаться за этими проблемами, мы не сможем
осознать меру Божьей благодати, которая может сделать нас
тем, кем хочет нас видеть Он, и помочь делать то, что хочет Он.
— Лэрри Р. Валорозо на библейском уроке в Болонье, Италия

Молитвы и благодарности
Помогите мне, пожалуйста, помолитесь, чтобы я мог найти работу и
поддержать свою семью. Я ищу инвестора для лесоперерабатывающей
промышленности.
Сет, Сьерра Леоне
Помолитесь, пожалуйста, о моем
сыне. В возрасте 8 лет в результате болезни он почти перестал слышать. Сейчас ему 20 лет и он очень
сердит на Бога. Помолитесь о его
примирении с Богом и о том, чтобы
он мог мудро распорядиться своей
жизнью.
Хелен, Соединенные Штаты
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Помолитесь, пожалуйста, о молодой женщине, которая пришла
к Богу в результате евангельской
программы для местных аборигенов. Она в больнице в реанимации — причина болезни неизвестна, у нее не было проблем со
здоровьем.
Род, Австралия
Моя жизнь нуждается в духовном
возрождении. Пусть Бог защитит
меня от греха. Я также молюсь о работе, месте учебы и единстве в моей
семье.
Вера, Нигерия
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Помолитесь, пожалуйста, чтобы
Бог помог нам найти средства, чтобы заплатить за новый класс и спортзал для нашей школы.
Рон и Холли,
Соединенные Штаты
Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои
молитвенные просьбы и благодарности за полученные
ответы на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.
org. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть
не более 50 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…»

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

Церковь за один день
Монтадас, Бразилия
В Бразилии, в более чем 600 населенных пунктов, нет адвентистов.
Но, благодаря верности адвентистских церквей по всей стране, ситуация быстро меняется. И проект «Церковь за один день» является
частью решения проблемы.
Адвентистские церкви
по всей Бразилии оказывают финансовую поддержку семьям для того, чтобы они ехали миссионерами-основателями церквей
в неохваченные города.
Один из таких городов,
Монтадас, был выбран отделом женского служения
Северо-Бразильского униона. Год назад отдел выделил средства Патрисио и
Кристине Сильва, супружеской паре из рядовых
членов церкви, чтобы они
переехали в Монтадас и
начали заводить знакомства. Супруги Сильва быстро узнали, что никто из
жителей Монтадас никогда даже не слышал названия адвентисты
седьмого дня!
Сильвы начали проводить небольшие молитвенные собрания и
предложили своим друзьям изучение Библии. Интерес все возрастал
и стала очевидной нужда в церковном здании.
10 августа 2011 года бригада строителей из Международной добровольческой организации «Маранафа» установила стальной каркас здания церкви за один день. Члены церкви и волонтеры из отдела женского служения сразу же начали добавлять стены, потолки,
скамейки, даже пристройку для классов детской субботней школы.
Церемония посвящения новой церкви в Монтадас, которая была
построена без всяких долгов, состоялась 25 октября 2011 года. Церковь уже насчитывает 53 члена, и более 50 человек заявили о своем
желании принять крещение.
«Приезжайте к нам через год, — говорят супруги Сильва, — и церковь будет такой многочисленной, что мы
сможем разделиться на две церкви!»
Программа «Церковь за один день» — это
совместный проект адвентистской Церкви, Ассоциации адвентистских бизнесменов и Международной добровольческой организации «Маранафа».
Эти истории каждый месяц представляет помощник президента и
официальный «рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

Издатель
«Адвентистский мир» является международным периодическим журналом Церкви адвентистов седьмого
дня. Издается Генеральной Конференцией совместно
с Северным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом
всемирной Церкви.
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Каждый месяц
«Адвентистский
мир»
попадает в
«золотые руки»
Доктор Бен Карсон* читает
«Адвентистский мир», чтобы
оставаться на связи со своей
адвентистской семьей по всему
миру.
Вы тоже можете оставаться на связи
со своей церковной семьей.
Обращайтесь в отдел информации,
если бесплатный журнал
«Адвентистский мир» не
распространяется в вашей церкви
регулярно.

* Доктор Бен Карсон
является первым в мире
хирургом, успешно
разделившим сиамских
близнецов, которые были
соединены задними частями
головы.

Одна семья.
Один мир.

Адвентистский
мир.

