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Бюджет всемирной
Церкви нацелен
на глобальную миссию
Бюджет Генеральной Конференции
Церкви адвентистов седьмого дня на
2012 год будет использован для миссионерской деятельности и административной поддержки за пределами
Северной Америки, а также для осуществления деятельности офиса всемирной Церкви.
Из бюджета всемирной адвентистской Церкви на 2012 год, который
составляет почти 167 миллионов долларов США, 38,7 миллионов долларов
выделяется в виде ассигнований 12
ДЕНЬГИ НА
мировым дивизионам, за исключениМИССИОНЕРСКУЮ
ем Северо-Американского, и дополниДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: Помощник
тельно 27,4 миллиона долларов — для
казначея Генеральной
миссионеров и сотрудников, совершаКонференции Хуан Р.
ющих служение в других дивизионах.
Престол выступил недавно
Расходы по эксплуатации офиса
с докладом о бюджете
всемирной Церкви в Сильвер Спринг,
всемирной адвентистской
Мэриленд, США, ограничены до 2
Церкви на 2012 год.
процентов от всемирных десятин, что
в этом году составляет 40,9 миллионов долларов. Обычно расходы офиса всемирной Церкви составляют
на 2 миллиона долларов больше этой суммы.
Бюджет всемирной Церкви включает статьи расходов на работу
офиса Генеральной Конференции, содержание междивизионных сотрудников, работу церковных отделов по всему миру и ассигнования
для мировых дивизионов.
«Поддержку всем этим программам обеспечивает верность членов
Церкви, — говорит Хуан Р. Престол, помощник казначея всемирной
Церкви. — Большинство дающих — не богаты и нуждаются в средствах для других целей. Церковь вознаграждается их верностью».
Дивизионы, получающие ассигнования, получают суммы от 1,7 до
4,6 миллионов долларов США. В бюджете на 2012 год также наблюдается увеличение ассигнований на 3 процента по сравнению с уровнем 2010 года. В предыдущие годы это количество давалось в конце
года вместе с дополнительными бюджетными фондами. В этом году 3
процента предлагается в начале года, как статья бюджета.
Доход от десятин, собранных в Северной Америке, остается
стабильным, а доход от десятин и пожертвований на миссионерскую деятельность из других дивизионов увеличился. По мнению
Хуана Престола, 30-40 процентов этого дохода зависит от курса
обмена валют.
А А Н )

Мы называем их «миссионерские
истории» и вот уже более 150 лет адвентисты седьмого дня по всему земному
шару с большим интересом слушают
тех, кто рассказывает истории о Божьей
силе в действии в экзотических и далеких местах. В воображении возникают
непроходимые тропические джунгли;
сияющие ангелы спасают верующих от
диких животных или жестоких воинов;
и преграды, более непреодолимые, чем
«железный занавес», рушатся от неуклонного продвижения Евангелия. Одна
общая мысль объединяет 10 000 историй: горчичное зерно растет; Царство
расширяется; День приближается.
В этом месяце вы найдете еще одну
восхитительную миссионерскую историю под названием «Знахарь-колдун и
проповедник» в рубрике «История с обложки». Рассказанная старым миссионером, она уходит в прошлое, в историю
адвентистской миссии в Южной Америке и плавно переводит рассказ в настоящее.
Как и любая другая хорошая история,
она напомнит вам еще один рассказ —
тот, который вы знаете лучше кого бы то
ни было — историю о том, как расширяется Царство Божье благодаря тому, что
ваша жизнь подчинена Господу миссии.
Миссионерские истории больше не оцениваются дальними расстояниями. Миссионерские истории — по крайней мере,
те из них, на которые обращают внимание небеса — начинаются на вашей улице, в вашей деревне, в вашем многоквартирном доме. Ваше сообщение в «твиттере», простая брошюра, которую вы
дали своему соседу, или ваша беседа на
местном рынке становится материалом
для самых привлекательных небесных
историй.
«Каждый из нас — рассказ милосердия; каждый из нас — акт благодати»,
напоминает нам автор одного известного гимна. В этом месяце, когда вы будете читать волнующую миссионерскую
историю, примите решение также быть
миссионерской историей, которую однажды о вашем служении пылко
расскажут небеса.
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Связь историй
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Венгерское законодательство может затруднить регистрацию церкви
Сага о сохранении официального
статуса церкви в Венгрии продолжается, несмотря на то, что защитники
религиозной свободы назвали ободряющей новостью в конце прошлого
года, что Конституционный Суд опротестовал принятый в стране противоречивый Закон о церквях.
До принятия этого постановления,
более 300 религиозных меньшинств,
включая Церковь адвентистов седьмого дня, с 1 января 2012 года лишались в Венгрии своего официального
законного статуса, после чего они
должны были снова подать заявление
о регистрации.
Венгерский парламент утверждает,
что закон необходим, чтобы искоренить организации или отдельных людей, называющихся церквями лишь
для того, чтобы получить соответствующие права и привилегии. Более
того, большинство в правительстве
утверждают, что закон не посягает
на религиозную свободу. Он не «запрещает» поклонение в соответствие
с какой-либо религией, написал недавно Золтан Ковач, министр информации Венгрии, в рубрике мнений в
журнале Wall Street Journal.
Ковач сказал, что закон просто подчеркивает, как Церковь может получить официальное признание, «если
она окажется достаточно популярной». Одно условие требует, чтобы
церковь существовала в стране несколько десятилетий и насчитывала
более 1000 членов.
Венгерское правительство «пытается объяснить международной общественности, что это не относится
к вопросу о человеческих правах»,

– сказал Ганун Диоп, представитель
всемирной адвентистской Церкви в
ООН.
«Ситуация в Венгрии очень сложная, одновременно существует несколько проблем, экономические,
юридические и законодательные — и
впереди всех проблем — религия.
Правительство, отчасти, рассматривает повторную регистрацию церквей,
как реакцию на огромные трудности,
которые переживает страна», — сказал Диоп.
Некоторые эксперты даже предсказали дальнейший спад в Венгрии, добавил он.
Многие члены международной общественности по религиозной свободе утверждают, что, несмотря на
внутренние проблемы страны, закон
представляет непомерные неудобства
для законных религиозных организаций.
«Сейчас мы должны не только иметь
объективный стандарт, учреждающий
церковь, но также две трети голосов
Парламента лишь для того, чтобы
стать официальной религией, и мы
думаем, что это проблематично», –
сказал Лесли.
По сообщению руководителей Церкви АСД в Венгрии, в настоящее
время 82 из 300 религиозных меньшинств, утративших регистрацию в
связи с новым законом, вновь подали
заявление на приобретение официального статуса, среди них Церковь адвентистов седьмого дня.
По словам аналитиков по религиозной свободе в положениях нового закона указано, что те церкви, которые
уже подали заявление на приобретение статуса, не будут находиться вне
закона. Они будут сохранять прежнее
положение, пока вопрос об их статусе
рассматривается в парламенте.
Руководители Церкви в Венгрии
сообщают, что «переговоры с правительством» указывают на то, что Церковь адвентистов седьмого дня вновь
получит официальный статус.
«Одно положительное улучшение в
законе состоит в том, что он не запрещает деноминации использовать термин «церковь», даже, если она не бу-
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Северная Америка по-прежнему собирает больше всех пожертвований на
миссионерскую деятельность. В 2010
году Северо-Американский дивизион
собрал пожертвований на сумму около 23,6 миллионов долларов США,
что составило одну треть от общей
суммы пожертвований 70,9 миллионов долларов.
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РЕГИСТРАЦИЯ ЦЕРКВИ: Джон Грац,
директор отдела общественных
связей и религиозной свободы
Генеральной Конференции
адвентистской Церкви, следит за
состоянием регистрации Церкви
в Венгрии из офиса всемирной
Церкви. Руководители Церкви из
Европы сообщают, что, вероятнее
всего, адвентистская Церковь вновь
получит официальный статус.
дет принята парламентом», — сказал
Тамаш Оксай, президент Венгерской
унионной конференции Церкви АСД.
Церкви, которым парламент не предоставит официальный статус, получат
статус «религиозной ассоциации», —
сказал он.
«Будем надеяться, что некоторые
церкви в Венгрии — в том числе и
Церковь адвентистов седьмого дня,
которая действует в стране уже более
века — получат положительный ответ (в следующем месяце)», — сказал
Джон Грац, директор отдела общественных связей и религиозной свободы
всемирной адвентистской Церкви.
Адвентисты помогают получить
образование сиротам в Индии
В Индии образование получают
меньше половины детей. Многие из
них — сироты, живущие в чрезвычайной нищете в трущобах страны.
Одно из поддерживающих служений
адвентистской Церкви в этом регионе
— инвестирование средств в будущее
этих детей.
Организация «Азиатская помощь»
ведет строительство нового приюта

этой маленькой девочке», — говорит
Ренни.
Благотворительная
организация
«Азиатская помощь» не ограничивается только предоставлением спонсорской помощи. Она также осуществляет многочисленные проекты развития,
такие как обеспечение источниками
чистой водой, обучение грамоте и
предоставление профессиональной
подготовки взрослым и медицинской
помощи населению, которое не получает ее, включая непальских женщин
и прокаженных. «Азиатская помощь»
также предоставляет кров женщинам,
сбежавшим от торговцев людьми.

Чтобы подробнее
узнать об этом
служении, посетите
сайт

Британские адвентисты готовятся
свидетельствовать на Олимпиаде
Возможно, десять тысяч билетов на
синхронное плавание было продано
сверх нормы на лондонскую Олимпиаду 2012 года, но более 10 000 членов
Церкви адвентистов седьмого дня в
Лондоне готовятся синхронизировать
свое свидетельство и общественную
деятельность, чтобы соответствовать
главному спортивному событию года,
которое будет происходить в Британии.
Среди адвентистов, которые уже
согласились стать волонтерами на
Олимпиаде, Ричард Дэйли, пастор
церкви в Кройдоне. Его обязанности,
как члена команды капелланов, включают работу с атлетами, распорядителями и другими волонтерами-христианами по проведению в Олимпийской
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для 70 сирот, в настоящее время проживающих в тесном доме на окраине
Боббили, Индия. Приют «Рассвет»,
открытие которого запланировано на
начало следующего года, может вместить в два раза больше неимущих
детей.
Наличие при приюте «Рассвет» земельного участка, величиной почти в
5 гектаров, означает, что здесь можно
выращивать свои продукты и продавать урожай для получения прибыли.
Согласно пресс-релизу из министерства, каждый ребенок будет выращивать овощи, чтобы научиться садоводству и огородничеству и познать цену
труда.
«Азиатская помощь» была основана
в Австралии 40 лет назад. Сейчас ее
офис располагается в Колледждейл,
Теннесси, США, а также в штаб-квартире в Ваучоуп, Новый Южный Уэльс.
В ведении этой организации находится более 100 школ и приютов в Индии,
Непале, Бангладеш и Шри-Ланке. Благодаря спонсорской помощи, «Азиатская помощь» направляет 8 500 детей
в адвентистские школы региона.
«Мы не только даем им образование,
но и знакомим их с Иисусом, — говорит генеральный директор служения
«Азиатская помощь» Джим Ренни.
— Спонсорство, действительно, является ежедневной миссионерской деятельностью. Если кто-то хочет знать,
что каждый день приносит пользу на
миссионерском поле, он может это
сделать».
Базисное спонсорство покрывает
обучение ребенка в адвентистской
школе, а дополнительное — обеспечивает ему проживание и питание.
По словам Ренни, сироты в Индии
часто не получают никакой поддержки от общества и являются изгоями.
Недавно сотрудники приюта «Рассвет» проснулись и увидели во дворе
привязанного к столбу ребенка.
«Она превратилась из маленькой
находящейся в оцепенении девочки
в еще одного веселого и радостного
ребенка, обитателя «Рассвета», за которыми присматривает очень добрая,
духовная пара. Было очень волнующе
видеть перемену, произошедшую в

Сверху вниз: НОВЫЙ ПРИЮТ: Стройплощадка нового приюта «Рассвет»
около Боббили, Индия. Он рассчитан более чем на 100 детей.
ПОМОГАЯ ДЕТЯМ: Сироты, спонсируемые через «Азиатскую помощь»
получают еду, кров и основанное на вечных ценностях образование в
близлежащих адвентистских школах.
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Адвентист приписывает
духовный рост

Деревне богослужений, молитв и библейских уроков и других местах на
Олимпийской арене. Он сказал: «Как
для бывшего спортсмена, выступавшего на национальном уровне, для
меня является привилегией сочетать
радость спорта и призвание служителя. Прежде всего, самая большая
привилегия — представлять мою Церковь». Он добавил, что был рад узнать,
что Церковь адвентистов седьмого
дня представлена в этой роли вместе
с основными церквями Соединенного
Королевства.
Колин Стюарт является представителем адвентистов в оргкомитете
«Претенденты на золото». Он утверждает, что существует множество
способов, как Церкви и отдельные
личности могут поучаствовать в этом
событии.
Сэм Дэвис, президент Конференции
Южной Англии, сказал: «Мы не можем прожить 2012 год и пропустить
самое большое культурное событие
прямо у себя дома — лондонскую
Олимпиаду 2012 года».
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Библии

Девятилетний проект изменил
жизнь Нам Енг Хана
Сук Хи Хан, директор отдела информации
Северного Азиатско-Тихоокеанского Дивизиона

П ол

Т омпкинс )

72-летний земледелец из Южной Кореи проводит шесть
часов в день, уделяя внимание очень необычной культуре: он
переписывает, от руки, Библию, а также некоторые из книг Духа
Пророчества, написанные одной из пионеров Церкви адвентистов
седьмого дня Еленой Уайт.
Нам Йонг Хан, пресвитер местной адвентистской общины в
Чильбо Юго-Западной Корейской Конференции, работает на
растениеводческой ферме, выращивая множество видов овощей и
фруктов. Его агротехника изучается во многих странах, включая
Республику Корея, Китай, КНДР, Филиппины и Бангладеш.
Девять лет назад в январе 2003 года, находясь на миссионерском
служении в Пекине, Китай, Хан начал переписывать эти тексты,
и назвал этот процесс «транскрипцией». К октябрю 2011 года он
переписал Библию семь раз, а также книги из серии «Конфликт
веков» и «Свидетельства для Церкви». Хан говорит, что время,
потраченное на переписывание, самое радостное в его жизни.
Недавно он дал интервью:

( Ф ото :

ГОТОВЫ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ:
Адвентисты седьмого дня — члены
команды «Живой Лондон» позируют
около Олимпийского стадиона в мае
2011 года. Более 10 000 адвентистов
в Лондоне и его окрестностях
готовятся свидетельствовать во время
мероприятия, которое считается самым
большим спортивным событием в
истории Британии.

переписыванию

Что заставило вас начать переписывать Библию и Дух
Пророчества?
Прошло уже 50 лет с тех пор, как я стал верующим. Испытав
радости и горечи жизни, у меня возникло желание стать полностью
зависимым от моего Господа и больше походить на Него. В 2000
году мне предоставилась возможность жить в Пекине, Китай,
и осуществлять там евангельскую работу. Господь даровал мне
многочисленные радости и благословения, наряду с трудностями
и страданиями. В Китае за религиозную деятельность я был
арестован и находился под следствием в Общественном Бюро
Безопасности. Тогда я подумал о необходимости быть ближе
к Богу даже во времена испытаний, и я начал переписывать
Библию 7 января 2003 года, находясь еще в Пекине. Более того,

Слева: ПЕРЕПИСЫВАЯ ОТ РУКИ: Корейский
фермер и адвентист седьмого дня Нам Йонг
Хан за последние девять лет полностью
переписал от руки всю Библию семь раз, в том числе один
раз на китайском языке.
Вверху справа: СВЯТОСТЬ В ПОЧЕРКЕ: Хан говорит, что
переписывание, которое он называет транскрипцией,
сделало его ближе к Богу и смягчило его характер.

Ф ото :

С ук

Х и

Х ан

в Китае я читал лекции и государственным чиновникам
и фермерам; для этого я должен был как можно
лучше усвоить и запомнить Божье Слово, чтобы я мог
вспомнить его в любое время и в любом месте.
Что вы переписали и сколько раз?
До сего времени я переписал Библию семь раз, в том
числе один раз на китайском языке. Я также закончил
переписывать книги из серии «Конфликт веков» и
«Свидетельства для Церкви». Я сделал ширмы из
переписанных работ. Я до сих пор продолжаю этим
заниматься и это стало важным делом моей жизни,
поэтому я не могу ни дня прожить без этого. Когда
я переписываю Библию, я понимаю, что для того,
чтобы запомнить и понять Слово, намного лучше один
раз написать, чем 10 раз прочитать. Чем больше я ее
переписываю, тем больше ценю Бога за Его глубокую
любовь и удивительный план для меня.
Расскажите еще о переписывании Библии.
С тех пор, когда я начал заниматься переписыванием,
я неизменно посвящаю этому шесть часов в день. Во
время переписывания у меня возникает ощущение, что
я разговариваю с Богом один на один и лучше узнаю
Его; я прочувствовал, как сладостно Его Слово. Но в то
же время я сталкивался и со страданиями. Я ветеран и
из-за своей раны не могу долго сидеть по причине болей
в ноге и спине. Также в результате продолжительного
переписывания у меня начинал затуманиваться взгляд,
болели кисть, рука и плечо. Однако, Его Слово сладко,

как медовые соты, и помогает мне преодолевать эти
физические слабости.
Каковы
результаты,
преимущества
и
благословения переписывания?
По природе я был горячий и агрессивный человек.
Но благодаря переписыванию я смог осознать, какой я
безнадежный грешник. Когда я переписывал Библию, я
определенно почувствовал, как смягчилось мое сердце
и исчезли мои агрессивные наклонности. Кроме того,
боль в глазах, спине и ногах также исчезла, поэтому я,
фактически, могу заниматься переписыванием более 10
часов. Я благодарю Бога за то, что Он удалил от меня эти
болезни, и за то, что благословил меня Своим Словом.
Среди бесчисленных преимуществ и благословений
самым удивительным является то, что я могу разделять
Божье Слово и иметь духовное общение с Ним, гуляя
и разговаривая с Ним. Таким образом, я верю, что
становлюсь все большим похожим на Иисуса.
Каково желание вашего сердца?
Я хочу быть человеком, который будет готов к
будущему Царству через переписывание, сколько
бы Господь ни позволил мне еще этим заниматься.
Я также хочу быть верным своему христианскому
долгу. Еще у меня есть желание переписать Библию
10 раз, чтобы в моей жизни произошли духовное
возрождение и преобразование. Я надеюсь, адвентисты
всего мира смогут пережить тот же духовный опыт и
благословения, занимаясь переписыванием.
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е так давно в одну из суббот мне посчастливилось
принимать участие в богослужении на стадионе Цитадель в
Луанде, Ангола, где присутствовало
67000 человек. Во время программы
мы наблюдали, как тысячи и тысячи
молодых людей в форме следопытов и членов молодежного служения маршировали для Господа. Это
было великолепно. Несколько дней
спустя мы вновь почувствовали
воодушевление, когда встретились
с тысячами молодых адвентистов
седьмого дня в Бонго, Ангола и Кейптауне, Южная Африка.
Путешествуя по разным странам
мира, больше всего радости я испытываю, когда встречаю стольких
многих молодых людей, и я благодарю Господа за то, как много молодых людей преданы Христу и адвентистской вести.
Будучи всемирной церковной семьей, мы имеем великий и особый
долг перед этой молодежью — помочь ей увидеть Иисуса во всей Его
красе, принять Его и Его праведность, задействовать ее в миссии
Церкви и, прежде всего, указать ей
на Его скорое пришествие.
Приоритеты молодежи
Приоритеты и методы молодежного служения широко обсуждаются.
Одной из самых противоречивых тем
является вопрос о богослужении, особенно стиль богослужения и выбор
музыки. Некоторые полагают, что для
того, чтобы достучаться до молодежи
и удержать ее в Церкви нужно проводить более «современные» богослужения, включающие в себя оркестры,
исполняющие «христианский рок»,
мистические формы молитвы и богословский подход, взятый у появляющихся церковных движений. Иногда
приглашаются очень красноречивые
ораторы-неадвентисты для выступления во время богослужения. Но,
действительно ли это именно то, что
нужно адвентистской молодежи?
На сессии Генеральной Конференции в Атланте в 2010 году Отдел
оценки и эффективности программ
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Генеральной Конференции провел
неофициальный опрос. Присутствующим был задан вопрос: «Что бы
вы хотели сказать своей церкви?»
Им предложили поделиться своими
мыслями в письменной форме. Примерно половину из 253 респондентов опроса составляли мужчины, и
половину — женщины, многие из
которых были моложе 35 лет.
Одним из наиболее часто затрагиваемых вопросов был, как удержать молодежь в церкви, и многие
из предложенных решений поступили от самой молодежи. Результаты были изобличающими. Они
написали, что, если мы хотим удержать их, то Церковь должна:
1) Учить библейским принципам и сущности христианства, начиная с раннего возраста, часто и как
можно больше.
2) Представлять истину в привлекательной упаковке, но без мирской суеты.

Следование

по пути

Слова:

наш величайший
долг
Тэд Вильсон

3) Задействовать молодежь в
повседневных обязанностях и деятельности церкви.
4) Проводить общественные
мероприятия, где молодежь может
общаться друг с другом в христианском окружении, вместо того, чтобы
искать развлечений в мире.
5) Прислушиваться к идеям и
взглядам молодежи.
6) Знакомиться и по-дружески
относиться к молодежи.
Интересно, что быстрое прочтение христианских исследований и
литературы сегодня показывает, что
не только адвентистская молодежь
стремится к чему-то большему в богослужении, чем просто развлечение. Она хочет докопаться до сути
— библейской сути.
Если мы сможем по-настоящему
задействовать молодежь в изучении
Библии и служении, позволив ей
ощутить себя частью церковной семьи, нам не нужно будет ее развлекать. Мы можем привлечь ее к миссионерской деятельности Церкви и
она сможет противостоять искушению заняться чем-нибудь еще.
Служение, привлекающее молодежь
Ясно, что именно такое служение привлекает молодежь. В прошлом году мне посчастливилось посетить Баден-Вюртенбургскую конференцию (Германия) в Евро-Африканском дивизионе. Находясь там,
я побывал на организованном конференцией молодежном конгрессе
«Миссионерское служение молодежи». Музыка была великолепна,
выступления были сфокусированы
на Библии и акцент в них ставился
на служении Богу и людям. Это был
прекрасный пример подхода к молодежному служению на основании
Библии и Духа Пророчества.
В Северной Америке каждый год
тысячи молодых людей посещают
молодежные конференции, которые
проводятся организацией «Молодое
поколение для Христа» (МПХ), являющейся адвентистским вспомогательным служением, во главе которого стоят молодые люди из США и
Канады, получившие хорошее высшее образование. На конференциях
МПХ присутствующим предоставляется возможность услышать ра-

достную музыку и исчерпывающие
выступления на библейские темы,
обучающие семинары, проводимые
рядом адвентистских руководителей, послушать вдохновляющие
свидетельства своих ровесников,
поучаствовать в обсуждении малых групп и евангельском служении
обществу. Конечно, есть и другие
молодежные мероприятия, фокусирующиеся на Слове Божьем и старающиеся преуменьшить «развлекательный» фактор. Молитесь о них и
поддерживайте наших молодежных
руководителей, когда они делают
акцент на Слове Божьем, молитве и
свидетельстве.
Различия во вкусах и культуре
В виду того, что я жил в четырех различных культурах на разных
континентах, мне не трудно понять
и оценить богатое разнообразие
культур, которое заключает в себе
наша всемирная семья верующих. И
когда мы обсуждаем вопросы, особенно противоречивые, такие как
поклонение и музыка, нужно помнить о культурных предпочтениях,
которые мы должны понимать.
Однако, существуют основные
библейские принципы, которыми
следует руководствоваться при проведении богослужения и подборе
музыки в любой стране мира и эти
принципы записаны в Филиппийцам 4:8: «Что только истинно, что
честно, что справедливо, что чисто,
что любезно, что достославно, что
только добродетель и похвала, о том
помышляйте».
Если говорить об основах жизни,
люди везде очень похожи и Божьи
принципы применимы ко всем нам.
Мы должны относиться друг к другу и другим культурам с уважением
и тогда к нам также будут относиться с уважением. Однако мы должны
четко представлять себе, что есть
мировая культура и библейская/
небесная культура, применимая во
всем мире.
Изменяясь
К сожалению, в некоторых странах мира адвентистская церковь
подвергается влиянию мирской
культуры, что является неприемлемым. Одной из величайших проблем, с которой мы сталкиваемся,

живя в 21 веке, является то, что
мы позволяем миру постепенно изменять наше восприятие того, что
хорошо и правильно — все, что является нормой, становится стандартом для общества.
Павел в Рим. 12:2 настойчиво
советует нам: «не сообразуйтесь с
веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам
познавать, что есть воля Божия,
благая, угодная и совершенная.» В
переводе Филипса этот текст звучит
так: «...не позволяйте окружающему вас миру прогнуть вас под себя».
Путь Слова
Я абсолютно убежден, что наш
величайший долг — сделать все возможное, чтобы побудить адвентистскую молодежь следовать по пути
Слова, а не по пути мира. Обеспокоенность влиянием мира не является
законничеством, направленным на
обличение Церкви в искаженном
мышлении; она основана на том,
что дьявол делает все, что в его силах, чтобы нейтрализовать Церковь,
позволяя «миру» войти в нее. Полагаю, это то, от чего предостерегает
Павел.
Фактически, об этом же говорится в трехангельской вести в 14 главе
Откровения — восхваление Иисуса
и Его праведности и возвращение
людей к истинному поклонению
Богу от неразберихи Вавилона во
всех его проявлениях. Я не сомневаюсь, что Святой Дух будет работать
в Своей Церкви, чтобы предотвратить ее нейтрализацию.
Вот для чего нужны возрождение и преобразование, когда мы в
смирении подчиняемся силе Святого Духа, работающего в нас и направляющего нас ко Христу и Его
Слову. Мы должны совершать нашу
работу под водительством Святого
Духа, как сказано в Мих. 6:8 — действовать справедливо и в то же время любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом
нашим — что означает подчиниться
Его водительству.
Молодежь важна
Молодежь выполняет важную
роль в возрождении и преобразовании и я уверен, что она продолжит
принимать активное участие в мероMaрт 2012 | Aдвентистский мир
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приятиях организованной церкви по
восхвалению Христа, Его праведности, провозглашению Его скорого
пришествия и Его трехангельской
вести. Как я писал в статье «Один
год, чтобы изменить мир» (см. «Адвентистский мир» за октябрь 2011
года), я верю в настоящее и будущее
участие адвентистской молодежи в
евангельском и христианском служении. Под Божьим водительством
она является и всегда будет самой
мощной силой.
Будем же всегда помнить, что
«сегодня у нас есть армия молодежи, которая многое может сделать,
если ее должным образом направить и поддержать. Мы хотим, чтобы наши дети верили истине. Мы
хотим, чтобы они получили Божье
благословение. Мы хотим, чтобы
они выполнили свою роль в хорошо организованных планах помощи другим молодым людям. Пусть
все будут научены так, чтобы правильно преподносить истину, предоставляя основание для надежды,
которая в них, и зная Бога во всякой
работе, которой они научены» (Е.
Уайт, Бюллетень Генеральной Конференции, 29 января 1893 г., с. 24).
Я призываю вас, особенно, если
вы являетесь представителем молодежи, поделиться своими мыслями
по этим важным вопросам. Какое
участие вы принимаете в жизни
церкви? Что вам особенно нравится
и что вы хотели бы изменить там,
где вы живете? Присылайте свои
размышления на:
Твиттер — @adventistchurch
Фейсбук — facebook.com/
pages/Adventist-world-magazine
Электронную почту —
letters@adventistworld.org

Тэд Вильсон,

президент
Генеральной
Конференции
Церкви адвентистов
седьмого дня.
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Церковь за один день
Намуленга, Малави

Н

ам сказали, что церковь находится «сразу
за чайной плантацией,
там за большим баобабом, внизу у ручья, затем вверх на восход. Около 20 минут».
Пару часов спустя, пробравшись через море красных кур, мы прибыли в
место скопления кирпичных домов, разделенных
глиняными грязными дорогами, которые использовались не часто. Наш
водитель заблудился, но у
него была идея.
«Думаю, мы где-то
близко. Давайте поищем
женщину, похожую на
адвентистку. Она скажет
нам, где церковь».
Все в машине засмеялись, включая водителя «Манарафы». Затем
мы медленно поехали по деревне, вглядываясь в каждого человека,
встречавшегося на нашем пути.
«Вот она!» — обрадовался Ричард, наш водитель, указывая на
женщину, ударяющую одежду о свой «стиральный камень».
«Она, явно, адвентистка. Кто еще может так улыбаться?»
Ричард помахал ей, задал вопрос и пять минут спустя мы были в
церкви, где она поет в хоре и руководителем отдела «Тавифа».
Сердцем здания является стальная церковь, построенная за один
день, но тщательно уложенные красные кирпичи превратили ее в
центр поклонения с соборными окнами и мягко освещенным фойе.
Она пропела громкое приглашение и церковь стала быстро наполняться членами, живущими поблизости, составляющими быстро растущую церковь Намуленга, Малави.
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.

З доровье

Что-нибудь
Аллан Р.
Хэндисайдс и
Питер Н. Лэндлес

рыбное

Я замечаю, что все больше моих друзей-вегетарианцев заявляют, что они
«песко-вегетарианцы». У меня даже есть один друг, который говорит, что
он вегетарианец, но ест рыбу два раза в неделю. Что бы вы
порекомендовали? Есть рыбу или нет?

В

егетарианская диета исключает употребление пищи из
«мяса». Некоторые утверждают, что рыба не подпала под определение «мясо» в конце девятнадцатого
века; даже сегодня многие, считающие себя вегетарианцами, включают
в свой рацион рыбу. Наш Господь как
ел, так и подавал рыбу к столу, находясь во плоти, что позволяет нам сделать логичный вывод о том, что рыба,
в сущности, полезный продукт.
Даже Елена Уайт ела рыбу тогда,
когда заявляла, что не употребляет
мясной пищи. Это послужило поводом для некоторых исследователей
утверждать, что она не считала рыбу
«мясом», под чем обычно подразумевалось красное мясо. Однако она предостерегала от употребления рыбы,
выловленной в загрязненных водоемах.
По сравнению с ее временем, концентрация ртути, кадмия и диоксинов
в природных водоемах увеличилась в
огромное количество раз, поэтому, мы
не можем с легкостью порекомендовать регулярное употребление рыбы.
Несомненно, мы признаем, что есть
места, где вода не загрязнена, и, что
есть доказательства того, что употребление рыбы в пищу полезно.
Некоторые исследования показали,
что употребление в пищу рыбы дватри раза в неделю уменьшает риск
возникновения сердечных приступов,
не ведущих к смерти, на 21 процент,
уменьшает количество смертей от коронарной болезни сердца на 38 процентов и от сердечного приступа на 31
процент1. Данные исследования были
проведены на людях из группы «риска» сердечных заболеваний, не было
проведено широких испытаний на об-
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ычных людях, выбранных случайно, о
воздействии омега-3 жирных кислот2.
Вегетарианцы могут получать омега-3 жирные кислоты из масел, таких
как каноловое, соевое, оливковое и
льняное, а также из авокадо и грецких
орехов.
Между омега-3 кислотами, содержащимися в овощах (или альфа-линоленовой кислотой [АЛК]) и морскими
омега-3 кислотами (экосапентаеновой
кислотой [ЭПК] и докосагексаеновой
кислотой [ДГК]) существуют различия. Морские омега-кислоты изучены
более полно, чем овощные омега-кислоты, соответственно, по последним
данных не так много.
Адвентистское медицинское исследование II может пролить свет на
детали по поводу разницы для здоровья для тех, кто употребляет вегетарианскую пищу. Предварительных
данных этого исследования статистически недостаточно для того, чтобы
дать уверенные рекомендации. Что
не вызывает сомнений, так это то, что
между теми, кто употребляет в пищу
мясо, и всеми видами вегетарианцев,
включая употребляющих рыбу, существует большая разница. Что же касается разницы между употребляющими
исключительно растительную пищу
(веганы), растительную пищу (лактоововегетарианцы) и песко-вегетарианцами (тот, кто не ест мяса, но употребляет в пищу рыбу), пока данные неокончательные, т. к. было недостаточно
времени для изучения полученных
результатов. Пока очевидно, что, если
брать общую смертность, в настоящее
время с небольшим преимуществом
лидируют
лакто-ововегетарианцы.
В отношении преимуществ уровня
сердечно-сосудистого холестерина и

веса тела, немного впереди находятся
употребляющие только растительную
пищу. У песко-вегетарианцев, хотя и
есть преимущества перед теми, кто
ест мясо, дела немного хуже, чем у
тех, кто придерживается двух других
вегетарианских диет.
Можно было бы получить морские
омега-3 кислоты из рыбьего жира в
капсулах, таким образом, избежав риска таких загрязняющих веществ, как
ртуть. Сотрудники «Отчета потребителя»3 не обнаружили значительного
содержания ртути, других тяжелых
металлов или диоксина в 16 капсулах
с рыбьим жиром, проверенных ими3.
Однако настоящий вопрос заключается в том, дает ли употребление капсул с рыбьим жиром или даже рыбы
какие-нибудь дополнительные преимущества хорошо-сбалансированной
вегетарианской диете. Мы сможем
дать определенный ответ на этот вопрос лишь года через два, в настоящее
же время ответ — отрицательный.

1
Ка Хи, Йикинг Сонг, Марта Л. Давиглус,
Кьянг Лью, Линда Ван Хорн, Алан Р. Дайер
и Филип Гринлэнд «Собранные данные по
употреблению рыбы и смертности от коронарной болезни сердца: метаанализ коллективных исследований», Циркуляр 109 (2004):
2704-2711.
2
Джоанн Мэнсон, Шари С. Бассук, «Морские омега-3 жирные кислоты и сердечно-сосудистые заболевания».
3
«Омега-3 жир: рыба или капсулы», Отчет
потребителя 68, № 7 (2003); 30-32; Женщинапациент 36, № 11 (ноябрь 2011 года): 12.

Аллан Р. Хэндисайдс, директор Отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Питер Н. Лэндлес, заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной Конференции.
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Истина,
ведущая к
вечности
Рамани Куриан

Я

ехала на поезде в свой родной город. Женщина, также пассажирка этого поезда, сидящая достаточно далеко от меня, широко мне
улыбнулась, и я в ответ тоже улыбнулась ей. Мы с ней
не были знакомы. Думаю, она проявила ко мне такой
интерес по причине того, что на мне не было украшений
и на ней, кстати, тоже их не было. Вероятнее всего, она
приняла меня за пятидесятницу, так как в моем родном
штате обычно только пятидесятники не носят никаких
украшений. Когда она увидела, что рядом со мной освободилось место, она подошла и села рядом. Она заговорила со мной, спросив: «Вы верующая? Вы спасены?
Вы получили крещение Святым Духом и дар языков?»
Она задавала вопрос за вопросом, не давая мне возможности ответить ей. В конце ее «беседы» я сказала: «Да,
я верующая; я адвентистка седьмого дня». Весь ее энтузиазм и возбуждение, казалось, испарились.
Я задумалась, Какой вопрос она задала бы в первую
очередь, если бы была адвентисткой седьмого дня? Я
до сих пор помню время после моего обращения из индуизма. Многие из моих друзей-адвентистов спраши-
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вали меня: «Когда ты приняла истину?» или «Как долго ты находишься в истине?» Да, как для адвентистов
седьмого дня, «истина» для нас всего дороже, но мне
интересно, какое место «истина» занимает в нашей повседневной жизни и размышлениях.
Истина, которая оправдывает
В Ин. 14:6 Иисус говорит: «Я есмь путь и истина
и жизнь». Когда мы принимаем Иисуса Христа своим
личным Спасителем, мы принимаем истину и обещаем
жить по истине. Мы заключаем завет с Богом, что будем
пребывать в этой истине всю свою жизнь. «Вы познаете
истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32) —
обетование Иисуса. Несмотря на нашу греховную природу, несмотря на нас, Иисус проявил готовность понести наши беззакония и умереть на кресте за наши грехи. Когда мы верим и принимаем Его жертву за нас, Он
оправдывает нас. Мы прощены. Мы начинаем новую
жизнь, но это не значит, что мы больше не будем падать.
Мы можем отклониться от принятой нами истины. Поэтому, мы должны понимать, что победа одерживается

Мы должны

понимать,
что победа
одерживается

не нашей

силой.
не нашей силой. Это сила Святого Духа соединяет нас
с Я есмь из Ин. 14:6 и помогает нам увидеть разницу
между истиной и ложью.
Истина против лжи
Божьи дети любят Истину и будут пребывать в
истине. В нашей жизни не будет места лжи. Да, мы
часто отклоняемся от истины по эгоистичным соображениям. Мы теряем из вида нашего Господа и начинаем верить во что-то еще. Мы становимся слишком
самоуверенными и забываем, что враг постоянно трудится над тем, чтобы увести Божьих детей подальше
от Него. Наша эгоистичность может заставить нас
лгать, потерять связь с Истиной. Разговаривая с иудейскими лидерами Его времени в Ин. 8:44, Иисус сделал несколько мрачных замечаний об истине и лжи:
«Ваш отец — диавол, и вы хотите исполнять похоти
отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не
устоял в истине, ибо нет в нем истины... Он — лжец
и отец лжи». Когда мы лжем, мы проявляем верность
не Иисусу, а дьяволу. Жизнь во лжи, в конечном счете,

приведет к разрушению и гибели, вместо жизни с избытком, которую желает нам дать Иисус.
Освящающая истина
После того, как истина сделала нас свободными,
Иисус не оставляет нас в борьбе. Он молится Своему
Отцу: «Освяти их истиной Твоей. Слово Твое есть истина» (Ин. 17:17). Освящение происходит тогда, когда мы
продолжаем ходить в истине. Тесная связь между Божьим Словом и Иисусом, живой истиной, помогает нам
понять, что изучение Библии и молитва не зависят от
нашего выбора и желания — только с их помощью мы
сможем найти убежище от нападок сатаны. Мы должны
просить Святого Духа направлять нас в изучении Библии, чтобы истина могла утвердиться в нашей жизни.
Ежедневно мы освящаемся его силой. Апостол Петр
напоминает нам, что верность истине наполнит наши
сердца любовью к нашим ближним (1 Петр. 1:22). Эта
любовь является основным признаком освящающей
истины. Будет происходить рост и мы все больше и
больше будем походить на Иисуса. Должно быть, именно это имел в виду апостол Павел, когда ободрял ефесян: «Истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос» (Еф. 4:15).
Истина и прославление
Псалом 14:1, 2 рисует прекрасную картину качеств,
присущих тем, кто желает жить в Божьем присутствии:
«Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто
может обитать на святой горе Твоей? Тот, кто ходит непорочно, и делает правду, и говорит истину в сердце
своем». Преданность истине (воплощенной и открытой)
готовит нас к тому, чтобы, в конце концов, мы могли
вечно наслаждаться Божьим присутствием. Как хорошо
испытать оправдание, освящение и, однажды, также и
прославление, когда мы преданы Истине! «Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою и не
обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи» (Пс.
39:5) — восклицает псалмопевец. Ложь, лицемерие, хорошие связи — ничто с точки зрения Бога. Он ищет тех,
кто верен Его истине, или, как писала Елена Уайт, кто
«так же верен своему долгу, как стрелка компаса всегда
показывает на север»*
* Елена Уайт, Воспитание, с. 57

Рамани Куриан, помощник
директора отдела информации в ЮжноАзиатском дивизионе в Хосуре, Индия.
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ара сидела у своей подруги
на кухне за столом, потягивая сок из стакана. «Лора,
— сказала она неуверенно, — Майк
пригласил меня на свидание. И я согласилась. Но теперь я неловко себя
чувствую. Он прекрасный человек и
хороший христианин, и мы знакомы
уже несколько месяцев. У нас столько общего и я хотела бы лучше узнать
его». Она посмотрела на Лору. «Это
всего лишь ланч...»
Лора положила руку на руку Кары.
«Майк кажется хорошим, Кара. Но
будь осторожна. Ты же знаешь, что он
ходит в церковь по воскресеньям. Ты
же не хочешь оказаться под чужим ярмом?»
Большинство адвентистов, подобно Кариной подруге, правильно
понимают совет апостола Павла «не
преклоняться под чужое ярмо с неверными» (2 Кор. 6:14), означающий, что
адвентисты должны избегать вступления в брак с неадвентистами. Но «тянуть свое ярмо» с другим адвентистом
также не является гарантией успешного брака. По Божьему замыслу брак
— это когда два разных человека становятся одной плотью (Быт. 2:24) —
объединенные духовно, а также телом,
сердцем и умом. Возможно, что духовно вы тянете одно ярмо, но во всем
остальном — чужое.
Успешный союз
Павел использует метафору «чужое ярмо» относительно человеческих
отношений. Он упоминает деревянное
ярмо, которое специально подогнано
под шеи двух животных. Объедине-

Подходящее ли
Карен Холфорд

ярмо?

Что на самом деле означает эта концепция?
ние их в одной упряжке помогает им
тянуть тяжелый груз или громоздкий
плуг. Для того чтобы эта пара животных была успешной, нужно, чтобы оба
животных подходили друг другу по
силе, скорости, выносливости и росту.
Если они будут идти на разной скорости, они будут ходить по кругу. Если
одно животное будет сильнее, другое
животное может ощутить истощение,
мучение или получить раны, пытаясь
угнаться за ним. И, если одно животное будет выше другого, то нагрузка
будет распределяться не равномерно и
трение ярма об их спины будет причинять боль.
Бог так был обеспокоен болью,
причиняемой животным, тянущим чужое ярмо, что издал против этого закон: «Не паши на воле и осле вместе»
(Втор. 22:10). Поэтому, естественно,
что Бог еще больше обеспокоен тем,
чтобы люди не мучились от того, что
находятся в одной упряжке с человеком, который сильно отличается от них
самих.

Беспокойство апостола Павла
Учитывая совет Павла, не преклоняться под чужое ярмо, мы знаем, что
его беспокоило, что христиане вступают в серьезные отношения с неверующими. Он знал, что подобно тому, как,
если запрячь вместе двух животных
различной силы, то более слабое животное будет ощущать боль и страх,
неправильное использование силы в
любых отношениях, может также причинить вред людям. Он убеждал, что
те, кто занимает ответственные и руководящие посты, должны быть любящими, кроткими и понимающими.
Павел видел, что, когда только один
из супругов становился христианином,
они часто ощущали боль, напряженность, противостояние, одиночество,
мучение, отвержение и раздвоенную
преданность. Многие супруги-христиане сталкиваются с очень трудным
выбором между своей преданностью
Богу и обязанностью по отношению
к своему супругу-нехристианину. Он
хотел предостеречь верующих от того,

Стремясь к гармоничным отношениям
• Усердно молитесь и ищите мудрого совета перед тем, как вступить в
близкие или взаимозависимые отношения с кем-то, кто духовно отличается от вас.
• Выбирайте спутника жизни, который будет поддерживать ваш постоянный духовный рост в процессе собственного роста.
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• Учитывайте, что каждый из вас внесет что-то свое в брак.
• Следите за тем, чтобы распределение власти в ваших отношениях было
равномерным и взаимным, чтобы
никто ни над кем не главенствовал.
• Сделайте так, чтобы любое неравенство, присутствующее с самого
начала или возникшее позже, откры-

то обсуждалось, чтобы можно было
выработать план по его устранению.
• Любое неравенство, возникающее
позже, является возможностью для
«более сильного» партнера усовершенствовать свой христианский характер, терпеливо и кротко служа
своему партнеру с добротой и состраданием.

чтобы их главные жизненные решения
не заставляли их идти на компромисс
в их желании следовать за Богом. Павел писал, что вдовы, желающие вновь
выйти замуж, должны выбирать себе
мужа, который «в Господе» (1 Кор.
7:39). Семейная жизнь и без того достаточно не простая, чтобы еще сознательно усложнять ее.
Счастливые исключения
В Библии есть интересные истории
о неравных браках. Это Есфирь и царь
Артаксеркс, чей союз был неравным
с точки зрения веры, культуры, этнической и классовой принадлежности,
образования, возраста и состояния.
Однако, Бог использовал эти отношения для того, чтобы спасти Свой избранный народ.
Руфь, моавитянка, вышла замуж
за одного из сыновей Ноемини. После
его смерти вера и любовь Ноемини побудили Руфь любить Бога и доверять
Ему. Несмотря на то, что она была
молода, бедна и из идолопоклонников,
она вышла замуж за Вооза, богатого
иудейского земледельца. И мы знаем,
что благодаря этому союзу Руфь стала
предком Иисуса.
Обе эти истории дают надежду тем,
кто оказался в неравном, с духовной
точки зрения, браке. Ясно, что у Бога
были особые намерения относительно
Есфири, для чего от нее потребовалось
вступить в необычные отношения. А
история Руфи показывает, как положительный, любящий христианин может
в итоге быть использован для того,
чтобы привлечь к Богу неверующего
члена семьи. В обеих историях особо
подчеркиваются вера, молитва, любовь и полное доверие Богу.
Дилеммы неравенства
Адвентисты сталкиваются с особыми трудностями относительного
данного вопроса. Когда Павел советовал не преклоняться под чужое ярмо
с неверными, все христиане были
просто христианами, без принадлежности к какой-либо деноминации. Но,
как адвентисты, которые соблюдают
седьмой день — субботу, мы обычно
интерпретируем этот стих так, что мы
должны вступать в брак только с адвентистами. Это разумно, т. к., если дети
воспитываются в семье, где каждый из
родителей поклоняется в разные дни и
имеет разные представления о здоро-

вой пище, употреблении алкоголя, и о
том, что происходит после смерти и т.
д., это может сильно навредить им.
Единственная дочь Авраама, Лидия, вышла замуж за адвентиста. Но в
их стране началась война. Ее муж испугался, что его расстреляют или посадят в тюрьму за то, что он был адвентистом, поэтому сбежал и бросил ее.
Сейчас семья находилась в затруднительном положении. Они принадлежали маленькой церкви, в которой больше не было мужчин. Но в соответствии
с культурой, в которой Авраам жил,
требовалось, чтобы он нашел своей
дочери нового мужа, который бы дал
ей детей, дом и защиту. Можно понять,
что он беспокоился, что единственной
альтернативой Лидии было выйти замуж за христианина-неадвентиста.
Когда Бекки вышла замуж за Томаса, она чувствовала, что нашла близкого по духу человека. Он только приступил к служению в большой и активной
церкви в роли начинающего пастора и
Бекки начала всеми силами ему помогать. Казалось, они во всем подходили
друг другу. Но через пять лет служения мать, сестра и племянница Томаса
погибли в автомобильной катастрофе.
Борясь с горем и сомнениями, Томас
утратил свою веру в Бога и оставил
служение. Бекки молилась и пыталась
утешить Томаса, но ничего не помогало. Несмотря на то, что она вышла замуж за посвященного адвентиста, она
оказалась духовно одинокой.
Рассматривая другие несоответствия
Когда мы начинаем исследовать вопрос неравного союза, могут всплыть
другие несоответствия в наших отношениях. Будучи консультантом по вопросам брака и семьи, я видела различные отличия, и не только религиозные,
которые способствовали болезненному распаду семей. Социальный класс,
культура, образование, ожидания в
отношении ролей, финансовое положение, возраст, здоровье и давление от
многочисленных требований, предъявляемых семьей, могут представлять
собой чуждое ярмо. На некоторых людях также лежит бремя ответственности перед предыдущими семьями.
Новобрачные часто верят, что их
любовь достаточно сильна, чтобы преодолеть все испытания. Но, когда розовая дымка рассеивается, и начинаются

будни семейной жизни, часто они обнаруживают, что налаживать контакты
может оказаться намного труднее, чем
они себе это представляли.
Вызов любви
Сколько бы мы ни молились, не
искали мудрости других и не обращались к добрачному консультированию,
в большинстве браков наступает период, когда нам кажется, что мы под чужим ярмом, из-за того, что находимся
на разных духовном или эмоциональном уровнях. Это естественное явление в семейной жизни в падшем мире.
Как же нам решить эту проблему?
Апостол Петр побуждает жен-христианок оставаться со своими неверующими мужьями и всеми возможными
способами стараться привнести Божью любовь в свои семьи. Он советует
им стараться воздействовать на своих
мужей не разговорами, но проявляя доброту, заботу и великодушие (1 Петр.
3:1—3). Мы можем продолжить собственное духовное развитие и сохранить
нашу целостность, а также тихо идти с
теми, кто «слабее» нас — как поступал
Иисус (Ис. 42:3).
Обращаясь к здоровым отношениям, Павел побуждает нас в почтительности друг друга предупреждать (Рим.
12:10), а в «главе о любви» первое, о
чем он говорит, это терпение (1 Кор.
13:4). Другими словами, не старайтесь
силой склонить более слабого человека на свою сторону, а замедлите свой
шаг, чтобы идти рядом с ним, взяв на
себя часть его бремени, пока он не
станет достаточно сильным для того,
чтобы нести одинаковый груз. Если
мы будем поступать подобным образом, мы лучше поймем жертву любви,
которую Иисус принес ради нас (Флп.
2:1—8).

Карен
Холфорд,

автор-внештатник
и семейный
терапевт, проживает
в Охтермахти,
Шотландия, где ее муж является
президентом Шотландской миссии
и пастором адвентистской церкви
Крифф на самой границе горного
района Шотландии.
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И стория с обложки

Веллесли
Муир

Знахарьколдун и

проповедник
Поделился ли проповедник
своим волшебством?

Л

ино Чаинья, проживающий в городе Хули,
возвышающимся над озером Титикака в
Перу, обеспечивал свою семью, занимаясь
колдовством. Несмотря на то, что в городе есть четыре кафедральных собора, построенных во дни испанских конкистадоров, индейцы племени аймара живут в
страхе и суеверии. Будучи знахарем-колдуном, Чаинья
играл на этом страхе, практикуя волшебство.
Узнав, что в Пуно продавалась самая большая, из всех
когда-либо изданных, книга магии, он подумал, что: мне потребуется два дня, чтобы дойти туда, но я пойду на любую
жертву, чтобы заполучить эту книгу. Восемьдесят километров — большое расстояние, но это того стоит».
В то время не было шоссе, по которому можно было
добраться до Пуно, а лишь тропа, по которой ходили
животные и люди. Отправляясь на рассвете, как только
первые лучи солнца появились над огромным озером,
он прошел мимо церкви Санта Круз, собора изначально
построенного иезуитами. Индейские каменщики вытесали громадное солнце, бога инков, на фронтоне церкви.
То, что солнце, согревающее его тело и нарушающее
прохладу свежего утреннего воздуха, было создано любящим Богом, никогда не приходило Чаинья на ум.
Когда он проходил по берегу озера к северу от Хули,
взлетела стая величественных фламинго. Их красно-белые крылья напоминают мне перуанский флаг, подумал
он. Порой, когда он с трудом пробирался к Илаве, ему
встречались дети, пасущие своих овец. К полудню, после
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того, как он прошел деревню Акора, к нему присоединился незнакомец.
«Скоро мы будем в Платерии, — сказал мужчина. —
Там на склоне холма стоит дом, где живет гринго (белый
иностранец). Говорят, днем он человек, а ночью превращается в животное».
«В самом деле?» — спросил Чаинья.
«Да! Люди говорят, это происходит все время».
Удивительно! У Чаинья появилась новая идея. Если
бы я научился это делать, я мог бы по ночам пугать людей. Затем, как врач-колдун, я мог бы брать деньги за то,
чтобы защитить людей от диких животных. Я бы заработал много денег.
Ближе к вечеру, подходя к Платерии, незнакомец
указал на единственный дом с металлической крышей.
Он стоял в одиночестве обращенный тыльной частью к
холму. «Вот где живет гринго, — сказал он. — Его зовут
Фердинанд (Фернандо) Шталь».
Одержимый идеей научиться превращаться по ночам
в животное, Чаинья решил сойти с тропы и все разузнать.
Он прошел по каменистой дорожке к дому Шталя. Дрожа, он постучал в большую деревянную дверь. Дверь открылась, и высокий сильный мужчина поприветствовал
его на языке его родного племени аймара.
Не просто какая-то книга — известная книга
«Kamisaraki hermano! Что привело тебя сюда?» —
спросил пастор Шталь.

ПЕРВЫЕ МИССИОНЕРЫ: Фердинанд и Анна Шталь 10 лет служили людям в Боливии
и Перу. В общей сложности их миссионерский стаж составляет 30 лет.

фото

предоставлены

автором

«Я иду в Пуно, чтобы купить себе самую большую
и лучшую из когда-либо изданных магических книг», —
ответил Чаинья.
Шталь улыбнулся: «Вам не нужно идти в Пуно. У
меня есть лучшая из когда-либо изданных магических
книг прямо здесь, — воскликнул он. —Заходите, я вам
ее покажу».
Шталь протянул руки и затянул знахаря-колдуна в
свой дом. «Садитесь, пожалуйста, за стол. Как вас зовут?»
«Я — Лино Чаинья из Хули».
Шталь подошел к книжному шкафу и достал огромную семейную Библию со множеством иллюстраций.
«Сеньор Чаинья, — сказал он, — это лучшая из всех когда-либо изданных, магическая книга. Она изменяет жизни людей».
Чаинья с трудом мог дышать. Значит ли это, что в
ней говорится, как превратиться из человека в животное?
Шталь сел рядом с Лино Чаинья и начал переворачивать страницы в большой Библии. Когда они дошли до
книги пророка Даниила, он увидел картинки с разными
незнакомыми животными.
Это, должно быть, правда, подумал Чаиньо. Этот
человек должен знать, как ночью превратиться в животное. Когда они дошли до книги Откровение, у Чаинья
больше не оставалось сомнений. Здесь он увидел картинки со странными зверями, которых он даже представить
себе не мог.

Двое мужчин долгое время разговаривали. Наконец,
Шталь сказал: «У же поздно. Вы не можете идти в Пуно
сегодня вечером. Давайте вместе поедим что-нибудь и вы
можете остаться ночевать в моем доме. Моя жена Анна
уехала по делам, но она оставила мне много вкусного хлеба и мы можем поесть супа».
Позже Шталь предложил: «Так как моей жены нет, вы
можете ночевать в нашей комнате. Я буду спать на большой кровати, а вы можете лечь в койку у стены».
Лино Чаинья, знахарь-колдун из Хули, наблюдал,
как Шталь встал на колени у своей кровати и оставался
там долгое время. Должно быть, он просит духов превратить его в животное, подумал Чаинья. Вместо того,
чтобы спать, Чаинья всю ночь не сомкнул глаз, надеясь
увидеть, как миссионер Шталь превратится в животное.
Когда Шталь встал утром, Чаинья застонал, То, что мне
сказали — неправда. Он по-прежнему человек.
В начале, испытав разочарование, но будучи очарованным «лучшей магической книгой» и всеми картинками с незнакомыми животными, он весь день изучал Библию с миссионером Шталем. Он остался на следующий
день, и на следующий. Он учился со Шталем каждый
день в течение трех недель. Шталь отдал Чаинье Библию
и вместо того, чтобы идти в Пуно, чтобы купить большую магическую книгу, он вернулся в Хули, и сжег все
свои магические книги.
Чаинья продолжал изучать Библию почти год, а затем вернулся в Платерия, и попросил пастора Шталя
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крестить его. Вскоре его жена и дети тоже приняли крещение. Определение в словаре вряд ли называет Библию
магической книгой, но Шталь был прав. Библия подействовала на сердца членов семьи Чаинья и тысяч других
индейцев из племени аймара, живущих около озера Титикака, как волшебство.
Преображающая сила Божьего Слова в изменении человеческой жизни удивительна. Мне нравится, как написала об этом Елена Уайт: «Вся Библия — это откровение
Божьей славы во Христе. Если ее принять, поверить, подчиниться, она послужит величайшим инструментом для
преобразования характера. Это огромный стимул, сдерживающая сила, которая оживляет физические, умственные и духовные силы, и направляет жизнь в правильное
русло» (Служение исцеления, с. 458).
Связь с прошлым
Моя семья жила в офисе Миссии озера Титикака пять
лет, но я никогда не слышал о Лино Чаинья. Вскоре, после
того, как меня перевели в Лиму, миссия попросила меня
посетить миссионерские станции на реке Перене.
Однажды вечером, в деревне Кампас адвентистский
учитель и его жена пригласили меня к себе на ужин, состоящий из папайя, манго, бананов и вкусного хлеба, испеченного его женой на открытом огне. Во время ужина
при мерцающей свече я спросил учителя, откуда он был
родом и как стал адвентистом.
«Мой отец был врачом-колдуном в Хули», — сказал
он. Затем он рассказал мне историю, которую вы только что прочитали. Потом он добавил: «Мы были почти
единственными адвентистами в округе и мои родители
многим пожертвовали, чтобы послать меня учиться в
колледж Титикака, где я получил педагогическое образование. Я благодарю Бога за семью Шталь, которые принесли Божье Слово в окрестности озера Титикака».
Сын Чаинья продолжал: «Когда у Шталей начались
проблемы со здоровьем из-за слишком большой высоты
над уровнем моря, то вместо того, чтобы вернуться домой,
они переехали в Перене в джунглях Верхней Амазонки и
начали евангельскую работу среди кампас. Я считаю привилегией работать там, где работали они».
«Ваш отец все еще жив?» — спросил я.

11o
лет назад

«Да. Моя мать умерла, но отец живет один высоко в
горах над городом Хули. Он ухаживает за своими овцами
и зарабатывает на жизнь, продавая шерсть».
Тогда я принял решение: Если когда-нибудь мне представится такая возможность, я навещу Лино Чаинья.
Немного дальше
Проведя девять лет в Лиме, мы вернулись в Миссию
озера Титикака. Мы прожили в Перу уже 16 лет, а я все
еще не виделся с Лино Чаинья. Мы провели долгие выходные на миссионерской станции недалеко от границы
с Боливией. Возвращаясь домой мы проезжали Хули. Я
повернулся к своей жене Эвелин и сказал: «Если мы хотим когда-нибудь встретиться с братом Чаинья, лучше
сделать это сейчас».
Была одна проблема. Прошло 10 лет с тех пор, как я
виделся с его сыном, и все, что мне было известно, это то,
что его отец жил высоко в горах над Хули. «Возможно, он
уже умер», — сказал я своей жене.
Мы стали разузнавать дорогу. Некоторые говорили,
что не знают, но большинство людей просто показывали вверх на гору. Мы нашли звериную тропу и пошли по
ней, время от времени останавливаясь, чтобы спросить,
где живет Лино Чаинья. Ответ был всегда одним и тем
же. «Он живет дальше вверху в горах».

Анна и Фердинанд Шталь стали адвентистами седьмого дня в 1902 году. Закончив медсестринские курсы в
санатории Баттл-Крик, они служили в клиниках и санаториях в Огайо, США.
На сессии Генеральной Конференции в 1909 году они
выразили желание быть миссионерами и за свой счет отправились на место своего первого назначения в Ла-Пас, Боливия. Два года спустя их «на время» отправили на перуанскую сторону
озера Титикака, с намерением, что они будут служить коренному населению Перу и Боливии. Их
временное служение длилось 10 лет, до тех пор, пока в 1921 году слабое здоровье не заставило их
уехать с возвышенности в Андах.
Они продолжали быть миссионерами в Южной Америке до 1939 года, затем после 29 лет миссионерского служения вернулись в Соединенные Штаты.
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КАРТИНКИ С МИССИОНЕРСКОГО ПОЛЯ (сверху по
часовой стрелке): ГОРНОЕ ОЗЕРО: Озеро Титикака,
одно из самых высокогорных судоходных озер
в мире, многие годы служило домом для многих
миссионеров-адвентистов.
ДОМ В ГОРАХ: Дом Лино Чаинья на высоте почти
4600 метров над уровнем моря вписывается в
редкий пейзаж.
ХУЛИ СЕГОДНЯ: Это фото, с озером Титикака
на заднем плане, сделано с участка земли,
купленного для постройки адвентистской церкви
в городе Хули.
СЕМЕЙНОЕ СХОДСТВО: Сын Лино Чаинья (справа)
— учитель в джунглях верхней Амазонки, где
когда-то служили миссионерами супруги Штали.

Когда тропа, по которой мы пытались проехать, стала
непроходимой, мы оставили машину и пошли пешком.
Дышать становилось все труднее на высоте почти 4500
метров над уровнем моря, но каждый раз, когда мы останавливались, чтобы перевести дыхание нам открывался
величественный вид озера Титикака.
Мы шли уже более часа, когда встретили на тропе
мужчину, который сказал, что до глинобитного дома Чаинья оставалось пройти совсем чуть-чуть. Мы прошли
еще час, не встречая вообще никаких домов. Мы остановились и поговорили с какими-то женщинами. Одна
женщина указала в даль. «Вон дом Чаинья», — сказала
она.
Мы продолжали идти и на высоте почти 4600 метров пришли к крытому соломой глинобитному дому.
Вокруг никого не было; все было закрыто. Я посмотрел
на свою жену. «Неужели мы прошли все это расстояние
напрасно?»
Пришли два мужчины. «Вы не видели Лино Чаинья?» — спросил я.
«Видели, — ответили они. — Он пасет овец немного выше в горах. Идите по тропинке, по которой мы
только что спустились».
Пройдя еще полчаса, мы уже начали унывать. «Смотри, Эвелин, — сказал я жене — здесь стадо овец». Мы
подошли поближе. Я увидел старика, сидящего на земле. Он держал что-то в руках — книгу. Поглощенный
чтением, он не заметил, как мы подошли. Мне захотелось закричать: Он читает лучшую магическую книгу!
«Buenas tardes, hermano Chaina!” (Добрый вечер,
брат Чаинья) Пораженный, он посмотрел на нас. Мы
не могли сдержать радости. Бывший Знахарь-колдун
Лино Чаинья, 90-летний старик, сидел на горе и читал
книгу «магии» — свою Библию — и по прежнему верный
своему Спасителю, 60 лет спустя после встречи с пастором Шталем.
Мы сели и долго разговаривали с ним. Я рассказал
ему о встрече с его сыном, учителем в Перене в джунглях. Он ответил: «Моя жена уже умерла, но мы благодарили Бога, когда наш сын решил стать учителем-миссионером. Мы были счастливы, когда он начал преподавать
там, где работали Штали в джунглях Амазонки. Я благодарю Бога, что пастор Шталь научил меня любить Бога и
Его великую книгу «магии».
Мы не могли сдержать слез радости, когда молились
вместе с этим дорогим стариком и собирались уходить.
«Я перечитываю учение Библии о пришествии Христа,
— сказал он. — Я молюсь, чтобы Он поскорее пришел.
Я хочу быть с вами, Шталями и всем Божьим народом в
Его царстве».

Веллесли Муир, миссионер и
пастор на пенсии, живет в Оакхурсте,
Калифорния, США.
Maрт 2012 | Aдвентистский мир
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Основание веры 26

Воскресая
Филип Родионов

для

вечности
П

ервыми похоронами, на которых я побывал,
были похороны моей бабушки. Я был еще
ребенком и в моей памяти остались лишь
печаль, мрачные мысли и «серость» всего события.
Позже, когда я стал врачом, мои встречи со смертью
участились, но я так и не смог к ней привыкнуть. Как
написала Сюзанн Чива: «Смерть ужасает, потому что
это такое заурядное событие. Она случается постоянно»1. Возможно, смерть является «заурядным событием» в этом греховном мире, но изначально ее не было
в Божьем замысле.
Смерть трагична и возникающие вопросы всегда
одни и те же. Что происходит после смерти? Куда вы
направляетесь? Есть ли жизнь после смерти или с ней
все заканчивается? Благая весть заключается в том, что
Библия содержит ответы на все эти важные вопросы.

1.

Только Бог бессмертен: Библия учит, что только Бог бессмертен (1 Тим. 6:16). Все другие виды жизни, в том числе и человеческая, происходят от Бога.
Мы живем лишь потому, что Бог дает нам жизнь. Бессмертие не является врожденным свойством человека,
но «приобретается» благодаря нашей связи с Богом
(Деян. 17:25, 28; Иак. 4:4; Пс. 77:39).

2.

Люди умирают из-за греха: Библия ясно говорит, что каждый согрешил (Рим. 5:12) и, что наказание
за грех — смерть (см. Рим. 6:23; см. также Иез. 18:4).
Первые жители земли ослушались Бога, съев «от дерева познания добра и зла» (Быт. 2:17; 3:6). Избрав непослушание, они разделили себя с источником жизни.
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В результате, в этот мир вошла смерть, несмотря на
то, что первоначально она не входила в Божий замысел
для рода человеческого.

3.

Смерть — это бессознательное состояние
(«сон»): Понять, что происходит, когда мы умираем,
помогает понимание того, как Бог сотворил первых
жителей земли. При сотворении Бог вдохнул «дыхание жизни» в «прах земной» (неодушевленное вещество) и «человек стал душою живою» (Быт. 2:7). Обратите внимание на присутствующую здесь формулу:
прах + дыхание жизни = душа живая (душа). Слово
«душа» (используемое в некоторых переводах) относится просто к живому человеку. Подобно этому, когда
человек умирает, он «возвращается в землю», т. к., как
объясняет Писание, «прах ты и в прах возвратишься»
«Быт. 3:19). «Дыхание жизни», также известное, как
«дух», возвращается к Богу (Еккл. 12:7; Пс. 146:3, 4).
В Библии не сказано, что у человека есть отдельная
сознательная бессмертная часть его существа, которая
продолжает существовать после смерти.
После смерти всякое сознание исчезает. Мертвый
человек ничего не знает и ничего не делает (Еккл. 9:5,
6, 10). Иисус и апостолы (так же как и авторы Ветхого
Завета) часто называли смерть сном (напр., Мф. 9:24;
Мк. 5:39; Ин. 11:11-14; 1 Кор. 15:51, 52; 1 Фес. 4:13-17;
2 Петр. 3:4; Дан. 12:2; Иов. 14:10-12; Пс. 13:3). Образ
сна подчеркивает, что смерть — это не конец, а скорее
бессознательное состояние перед воскресением (в этой
связи обратите внимание на воскресение Лазаря в Ин.
11:11-14, 23-25, 43).

4. Спасенные будут воскрешены при Втором при-

шествии Христа: При Втором пришествии Христа
те, кто уснул в Иисусе, будут воскрешены к жизни.
«Потому что Сам Господь сойдет с неба и мертвые во
Христе воскреснут прежде» (1 Фес. 4:16). «Потом мы,
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем
на облаках в сретение Господу на воздухе» (ст.17). Эти
слова были написаны для ободрения всех верующих.
Воскресение Христа имеет первостепенное значение для христианина. По словам апостола Павла, если
Иисус не воскрес из мертвых, то «наша проповедь
тщетна» (1 Кор. 15:14) и наша «вера тщетна» (ст. 17). Но
Иисус «воскрес из мертвых» (ст. 20). Более того, «Бог
воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею» (1
Кор. 6:14). Мы можем быть уверены в нашем воскресении, потому что Сам Иисус воскрес из мертвых.

5.

Бог дарует спасенным вечную жизнь: Бог предлагает дар вечной жизни всем верующим в Иисуса
Христа (Ин. 3:16; Рим. 6:23). При Втором пришествии
Христа спасенные изменятся и «обретут» бессмертие.
«Ибо труба вострубит и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному сему надлежит
облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1 Кор. 15:52, 53).

6.

Нераскаявшиеся грешники будут воскрешены
после тысячи лет для суда: Нераскаявшиеся грешники
не будут воскрешены при Втором пришествии Христа.
Они «спят» в бессознательном состоянии до окончания тысячи лет, когда они будут воскрешены (см. Откр.
20:5). Это воскресение происходит перед окончательным судом (ст. 12, 13). Кажется логичным, что те, кого
должны судить, будут присутствовать при вынесении
приговора. Иисус так говорит об этом времени: «Ибо
наступает время, в которое все, находящиеся в гробах,
услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро
в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение
осуждения» (Ин. 5:28, 29).

7. Наказание нераскаявшихся грешников называ-

ется второй смертью: После последнего суда нераскаявшиеся грешники получают свое наказание. Это
наказание называется второй смертью. «И смерть и
ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И

кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в
озеро огненное» (Откр. 20:14, 15; см. также 21:8). Также
в Библии, когда речь идет о конечной участи нераскаявшихся грешников, употребляются слова «погибающие» и «разрушение» (напр., 2 Петр. 3:7, 9; Ин. 3:16;
Евр. 10:28; Мал. 4:1). Эти отрывки подтверждают, что
вторая смерть означает истребление (или вымирание,
прекращение существования) нераскаявшихся грешников, а не их непрерывные вечные мучения.

8.

В конце всего будет уничтожена и смерть:
Смерть — жестокий и злой враг. Тем не менее, она
будет преодолена. Как ясно сказано в 1 Кор. 15:26:
«Последний же враг истребится — смерть» (также см.
Откр. 20:14). В книге Откровение описывается, какой
будет вечность для спасенных: «И смерти не будет
уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо
прежнее прошло» (Откр. 21:4).
Победа
Многие полагают, что смерть одержит над ними
победу. Знаменитая римская эпитафия фаталистически утверждает: «Я не был. Я был. Меня нет. Мне
все равно». Но прекрасная новость, содержащаяся в
Божьем Слове, что смерть сама была побеждена Иисусом Христом. Смерть, величайший враг, будет истреблена. Верующему нет нужды бояться смерти. Иисус Христос предлагает уверенность в воскресении к
вечной жизни всем, кто принимает Его удивительный
дар спасения.
1
Susan Cheever, Home Before Dark: A Personal Memoir of
John Cheever by his Daughter (London: I. B. Tauris, 2001), p. 233.

Филип Родионов проживает

на Золотом Побережье в Австралии. Он
врач, а также магистр в области религии,
выпускник Университета Эндрюса.
Проводит семинары по различным
вопросам, касающимся христианской веры.

Смерть и

Возмездие за грех — смерть. Но Бог, единственный имеющий
бессмертие, дарует вечную жизнь Своим искупленным. До дня
Второго пришествия смерть для всех людей — это состояние небытия. Когда же Христос — Жизнь наша — явится, то воскресшие и
оставшиеся в живых праведники преображенными и прославленными будут вознесены навстречу своему Господу. Второе воскресение, воскресение неправедных, произойдет тысячу лет спустя (Рим.
6:23; 1 Тим. 6:15, 16; Еккл. 9:5, 6; Пс. 145:4; Ин. 5:28, 29; 11:11—14; Кол. 3:4; 1 Кор. 15:51—54; 1 Фес.
4:13—17; Откр. 20:1—10).

воскресение
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Пионеры, официально основавшие адвентистское образование в
1872 году, были бы искренне удивлены, если бы увидели, как оно распространилось по всему миру 140
лет спустя. Из школы, состоящей
всего из одного класса, который
собирался над квартирой учителя
в Баттл-Крике, Мичиган, этот экспериментальный проект воистину
превратился в глобальное предприятие.
То, что изначально было задумано, как закрытое заведение для того,

Умберто М. Раси

осталось

Елена Уайт и адвентистское
образование
чтобы преподавать основы детям из
адвентистских семей, вскоре стало
первым учебным центром для будущих адвентистских служителей. С
течением времени добавились другие учебные программы подготовки
учителей, медицинского персонала, менеджеров и миссионеров для
адвентистской Церкви в Северной
Америке и за границей.
По мере того, как в течение последующих десятилетий образовательная сеть быстро расширялась
на всех академических уровнях,
стало ясно, что церковные школы в
миссионерских аванпостах являются эффективным методом привлечения учеников из других конфессий
к адвентистской вести. Последовали дальнейшие изменения. Ко второй половине двадцатого века наши
колледжи и университеты начали
предоставлять профессиональное
образование все возрастающему
количеству адвентистов, которые
не собирались работать на Церковь,
а планировали найти работу в различных организациях или открыть
собственное дело.
Взгляд Елены Уайт на адвентистское образование
С самого начала этой глобальной
инициативы ведущая роль в предоставлении концептуальной основы
и воплощении видения адвентистского образования принадлежала
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прежним

женщине, у которой не было всестороннего формального образования,
но, которая была хорошо начитана
— Елене Гормон Уайт. На 30 страницах в своем труде «Надлежащее
образование» (1872-1873), которое
позже было расширено в ее книгах
«Воспитание» (1903) и «Советы
родителям, учителям и учащимся»
(1913) — она представила дальновидную и практическую философию и миссию адвентистского
образования, которая продолжает
направлять и бросать вызов нашим

учителям, администраторам, родителям и студентам.
Каковы же основные черты ее видения этого особого типа образования?
Его ключевые характеристики можно
выразить в следующих пунктах:

1.

Христианское становление
детей и молодежи является частью
совместного процесса, который
включает в себя дом/родителей,
школу/учителей и церковь/религиозных руководителей. Ученики узнают, что они принадлежат к особо-

Сегодня, в обычный рабочий день 1,7
миллионов детей и молодых людей
учатся у 85000 преподавателей
в 7800 адвентистских школах,
колледжах и университетах в 145
странах мира.

му народу со своей историей, миссией и славным будущим, в котором
они могут играть важную роль.

2.

Библия составляет основу
и ориентир школьной работы. Вся
программа отражает мировоззрение
и принципы, открытые в Священном Писании. Учителя и ученики
верят, что тот же самый Святой Дух,
Который вдохновлял писателей Библии, будет направлять и тех, кто
подходит к учению с прилежным
отношением.

3.

Жизнь Иисуса Христа и Его
учение занимают привилегированное
положение на территории учебного заведения. Молодежь побуждают
принять Его как Создателя, Спасителя, Господа и грядущего Царя и посвятить Ему свою жизнь. Сохранение
с Ним дружеских отношений придает
нашей жизни смысл, цель и надежду.

4.

Перед учителями стоит
задача гармоничного развития учеников в каждом аспекте жизни —
развитие ума, тела, духа и отношений. Ученикам помогают усвоить
здоровый образ жизни и мудро распоряжаться своим временем и ресурсами. Наша конечная цель — достижение гармонии с Богом, самим
собой, другими и природой.

5.

Главной целью адвентистского образования является помочь
студентам развить твердый христианский характер, осознать ценность
своей личности как Божьего дитя,
принимать библейские ценности и
научиться делать принципиальный
выбор. Эта цель лучше всего достигается в контексте подотчетной свободы и искупительной дисциплины

6.

Учителя и студенты признают, что всякая истина — это Божья
истина и, что каждая область обучения может расширить и углубить их
понимание истины так, как она отражена в Иисусе, Библии и природе.
В программе отдается предпочтение
межпредметному и практическому
обучению. Поощряются творчество
и образованность.

7.

Служение ближнему, мотивированное любовью и примером

Христа, является наивысшим смыслом жизни. Приоритет отдается таким качествам как честная работа,
активное сострадание, щедрость и
справедливость. Школьные евангельские программы стимулируют
деятельность, которая направлена
на удовлетворение человеческих
нужд и передачу благой вести спасения.

8.

Студентов побуждают независимо и ответственно мыслить.
Вместо того чтобы прогибаться под
окружающую культуру, они учатся подходить к ней с критической
оценкой с точки зрения Бога и выбирать истинное, доброе и красивое.

9.

Молодежь на опыте учится
принимать активное участие в Божьем плане искупления. Выступая в
роли соли и закваски, независимо от
их занятия и профессии, они стремятся привести этот мир в более тесную гармонию с Его идеалом.

10.

Студенты поощряются
раскрывать свои таланты и призвание и готовить себя для полезной
жизни самостоятельной обучения.
Конечной целью является помочь
каждому из них стать гражданами
Божьего Царства, где их образование будет продолжаться всю вечность с Самим Богом.
Видение осталось прежним
С тех пор как Елена Уайт обнародовала свое вдохновенное руководство по особому виду образования,
прошло более века. С того времени,
по мере того, как наша экономика
из основанной на сельском хозяйстве превратилась в промышленную и технологическую, в нашем
обществе произошли существенные
перемены. Тем не менее, основные
принципы и цели, предложенные
ею, сохраняют свою ценность и
продолжают изменять жизнь сотен
тысяч людей.
Сегодня, в обычный рабочий
день 1,7 миллионов детей и молодых людей учатся у 85000 преподавателей в 7800 адвентистских школах, колледжах и университетах в
145 странах мира.
Адвентистское образование во
многих странах вызывает все воз-

растающее признание со стороны
государственной власти и поддержку многочисленных семей других
конфессий. Фактически, в настоящее время более половины обучающихся у нас студентов — из неадвентистских семей, которые высоко
ценят то, что мы предлагаем.
К сожалению, во всемирном
масштабе соотношение крещенных
членов и студентов в наших учебных заведениях продолжает уменьшаться вплоть до того, что в 2008
году было всего девять студентов
на 100 членов церкви — угрожающая тенденция в такой растущей,
молодежной Церкви, как наша. Руководители и члены церкви должны
обратить внимание на эту проблему
и повернуть застой или сокращение
так, чтобы больше студентов-адвентистов могли развивать свои Богом
данные таланты под руководством
посвященных адвентистских учителей и наставников.
Ясно одно: без адвентистских
учебных заведений и преподавателей, преданных видению Елены
Уайт, этот мир не увидел бы динамичной, объединенной и ориентированной на миссионерскую работу
Церкви, устремленной вперед, чтобы подготовить людей для Божьего
Царства.
Пока мы будем хранить верность
принципам образования, выдвинутым Еленой Уайт, и применять их
на практике, наши школы, академии
и университеты будут готовить лидеров с характером и убеждениями,
которые преобразуют мир, как часть
великого Божьего плана.

Умберто Раси,

доктор философии,
был учителем,
редактором и
администратором,
а также директором
отдела образования
Генеральной Конференции (19902002). В настоящее время, находясь
на пенсии, он продолжает читать
лекции, писать и поддерживать
образовательные проекты.
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С лужение

обществу

s a n d y

ma t t i s o n

Г

оспиталь Маламуло был основан в 1908 году Церковью адвентистов седьмого дня и расположен в
сельской местности на юге Малави, известной своими многочисленными чайными плантациями. Некоторые
пациенты работают на чайных плантациях, зарабатывая всего
1 доллар 15 центов в день. Из-за своего расположения и нищеты населения, которое обслуживает госпиталь Маламуло,
ему трудно содержать себя, поэтому пожертвования чрезвычайно приветствуются. Обслуживая примерно 6000 человек в
месяц в главной больнице, рассчитанной на 220 койко-мест и
клиниках, больница Маламуло также предоставляет помощь
близлежащим деревням, посылая туда медработников. Они
проводят медицинское обучение, открывают клиники и делают детям прививки. Кроме того, при больнице действует
школа подготовки клинических служащих. Недавно мы, две
давнишние подруги, совершили кратковременную миссионерскую поездку в больницу. Вот наша история:

Malamulo Hospital trains medical assistants, nurses, and
other medical personnel for service in the southern region
of the nation of Malawi.

Маламуло: Божий

аванпост

Доктора
Адриэн Джеймс и
Сэнди Мэттисон

Новости из госпиталя Маламуло

Доктора Джеймс и Мэттисон
«Наша поездка была посвящена путешествию, которое
началось 12 лет назад, когда мы покинули родительский
дом в Небраске и Коннектикуте и приехали в университет
Эндрюса. Здесь, будучи соседями по комнате, мы провели
четыре незабываемых года в женском общежитии Лэмсон
Холл. Затем, получив дипломы биологов, мы направились в медицинские учебные заведения в разных регионах
страны. Сейчас восемь лет спустя мы вспоминаем, почему
много лет назад мы начали наше собственное путешествие
по медицинскому служению.
«Мы и представить себе не могли, что в то самое время, когда мы летели в Лилонгве, обычно такую спокойную
столицу Малави, ее сотрясали протесты, которые захлестнули всю страну. По прибытии мы увидели, что магазины
закрыты, общественный транспорт не работает. Автобус,
который за пять часов должен был доставить нас в госпиталь Маламуло, не ходил. С помощью пламенных молитв,
водителя такси и некоторых местных жителей мы попытались найти гостиницу в каком-нибудь безопасном месте
города. Но у Бога был для нас альтернативный план. В самое подходящее время один мужчина-адвентист, который
находился в Лилонгве по делам, на следующий день возвращался назад в Маламуло. Пятичасовая поездка на автобусе, к которой мы готовились, обернулась для нас приятной поездкой на частном транспорте в компании нашего
нового друга — адвентиста Элде Паладар. Бог так благ».
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В больнице с доктором Джеймсом
«День начинается с больничного утреннего богослужения. Я приветствую перемены в работе. Мне особенно
нравятся песни на национальном языке чичева. Затем после совещания нашего отделения начинается обход больных. В каждой палате рядами стоят кровати, каждая из
которых покрыта москитной сеткой. Полы часто моют,
чтобы удалить постоянную красную пыль, попадающую
внутрь с грязных дорог, скорее всего потому, что многие
пациенты ходят босиком. Я получаю особое благословение от любознательности и возбуждения моих студентов
из школы сотрудников клиники. Они проявляют рвение
в учебе, что очень приятно для меня и вызывает во мне
привязанность к нашим пациентам. Устойчивость этих пациентов и их семей вдохновляет меня. Многие из них проходят большие расстояния, чтобы получить медицинскую
помощь. В большинстве случаев преданные члены семьи
или опекуны остаются у кровати тех, кого они любят, и помогают в уходе. Учитывая, что продолжительность жизни
в Малави составляет всего 41 год, многие пациенты страдают от многочисленных тропических болезней, таких как
туберкулез, менингит и малярия, с которыми я не встречалась в таких количествах в больницах США. Но моя работа в Вашингтоне, округ Колумбия, где один из самых
высоких в США уровней ВИЧ-зараженных, познакомила
меня с осложнениями ВИЧ, которые здесь наблюдаются
у многих. Из-за труднодоступности медицинского обслу-

живания пациенты кажутся чрезмерно благодарными за
помощь, предоставляемую в Маламуло».
С доктором Мэттисон
«Я провожу большую часть времени в родильном отделении. В то время, как в остальных отделениях количество
пациентов увеличивается в сезон малярии и уменьшается
в сухой сезон, родильное отделение почти всегда заполнено круглый год, обслуживая 25-40 пациентов в любое
время года. В родильном отделении в среднем принимают от четырех до семи родов в день. Персонал состоит из
двух акушерок, иногда помогает клинический сотрудник
(эквивалент помощника терапевта в США) и терапевта по
вызову. Терапевт и клинические сотрудники также имеют свои обязанности и в других отделениях и различных
клиниках. В родильном отделении оказывают помощь пациентам и новорожденным в дородовый период, во время
схваток, родов и послеродовый период. Кроме того, две
акушерки несут ответственность за помощь, оказываемую
в специальной комнате, предназначенной для недоношенных младенцев и их матерей. В США в родильном отделении эту работу выполняют, по меньшей мере, пол дюжины
медсестер и такое же количество помощников медсестер (в
добавок к акушеркам, врачам-ординаторам и терапевтам).
«Беременные пациентки, испытывающие боль внизу
живота и пояснице могут остаться в больнице на несколько часов, дней или недель в ожидании родов, так как многие проходят большие расстояния, чтобы попасть в этот
рай. В родильных палатах находится три высокие кровати,
покрытые черным винилом, разделенные тканевыми шторами. Кресел-каталок нет, и роженицы должны взбираться
по лестнице в родовую палату. После родов они спускаются по лестнице, моются в душе и идут в послеродовую
палату. Их сила и устойчивость удивительны. Мы потеряли шесть недоношенных младенцев во время нашего короткого пребывания. По крайней мере две из шести женщин являются ВИЧ инфицированными. К счастью, через
специальные клиники и государственную программу для
пациенток доступны лекарства, снижающие риск передачи ВИЧ от матери ребенку. Я узнала, что все послеродовые операции по перевязке труб здесь делают, применяя
местное обезболивание, а не спинномозговую анестезиею,
в отличие от США. Это снижает цену и способствует планированию семьи».

Доктор Джеймс
«В Маламуло нам очень повезло с погодой, которая
всегда была прекрасной за исключением дня, предшествовавшего нашему отъезду, когда два дня шел дождь с небольшими прояснениями. Вечером в день нашего отъезда,
когда мы отправлялись на автобусе в поездку по сельской
местности Малави, дождь прекратился. Засияло солнце и,
к своему удивлению, я увидела обширные горы и предгорья, прежде скрытые пылью и копотью от дыма. До того,
как пошли дожди, я видела прекрасные деревенские предгорья то тут, то там, но дожди открыли ясный, обширный
горный пейзаж. Это воспоминание, которого у меня никогда бы не было, если бы не прошел дождь, и от этого
оно становится еще приятнее. Я думаю про себя: Это же
можно сказать и о нашем Спасителе, ведущим нас через
стремнину жизни лишь для того, чтобы благословить нас
обширными пейзажами, о которых мы даже и не подозревали, и которые прежде были скрыты от нас.»
Доктор Мэттисон
«В Маламуло делается огромная работа за невероятно маленький бюджет, оказывается помощь пациентам,
которые не могут заплатить за предоставляемые услуги.
Я благодарю Бога за медицинский персонал, состоящий
из местных и иностранных специалистов, которые бескорыстно и жертвенно посвящают себя заботе об этих пациентах. Я уезжаю с уверенностью, что Бог призвал меня к
верности. Верности везде, куда бы Он ни посылал меня.
Хотя я не могу остаться в Малави, я обещаю позволить Его
работе продолжиться во мне, где бы я ни находилась. И я
знаю, она продолжится, здесь в Маламуло, через других,
выполняющих и поддерживающих эту важную работу».

Доктор Адриэн Джеймс — практикующий
терапевт в Вашингтоне, округ Колумбия, США.
Доктор Сэнди Мэттисон — акушер-гинеколог

в Пенсильвании.

Почтовый ящик 2,

Макваса, Малави

Адвентистский госпиталь в Маламуло — одно из трех медицинских заведений, принадлежащих Унионной Миссии Малави Церкви адвентистов седьмого дня, насчитывающей почти 340000 адвентистов.
Заведение признано лучшей больницей в Малави и занимает третье место в Африке по лечению ВИЧ/
СПИДа*. В нем постоянно есть приезжие специалисты, такие как авторы статьи, и общежитие для студентов международного миссионерского служения (СММС), построенного, в основном, на средства самой организации, базирующейся в Лома Линда, Калифорния. Большая часть такой подготовки и помощи
добровольцев осуществляется благодаря деятельности адвентистской международной медицинской организации (АММО), чья интернет-страничка помогает найти для больницы волонтеров, финансирование
и решить другие задачи. АММО предоставляет экспертную оценку управления, персонал, техническую
помощь и другие ресурсы, чтобы поддерживать, улучшать и возрождать высококачественную работу
примерно в 70 адвентистских больницах по всему миру.
*См. Интернет-страничку «Даруя детям надежду» на www.gchope.org/malamulo-hospital-in-need-of-medical-sipplies.html.
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Б иблейские

вопросы

Ковчег
завета

Каково

Ковчег Завета был
самым важным предметом в скинии, а затем в
храме израильтян. Это
был позолоченный деревянный ящик около 1,3 метра в длину, 1 метр в ширину
и 1 метр в высоту. Сначала в нем
хранились только скрижали с десятью заповедями. Ящик был накрыт золотой плитой, на
которой были выгравированы два херувима. Ковчег был
символом присутствия и силы Божьей. Так как ковчег
символизировал Божье присутствие, он стал выражать
несколько важных мыслей о Боге.
1. Место откровения: Жилище Бога среди израильтян было местом, откуда Он говорил со Своим народом и открывался ему. Он сказал Моисею: «Там Я буду
открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что ни буду заповедывать чрез тебя сынам
Израилевым» (Исх. 25:22; ср. Чис. 7:89). Однажды израильтяне пошли туда, где находился ковчег, чтобы вопросить Господа перед выходом на войну, и Он ответил
им (Суд. 20:27). Удивительно, что наш Бог делает Себя
доступным для Своего народа в определенном месте —
в данном случае в скинии, а внутри нее между двумя
херувимами на ковчеге завета.
2. Место поклонения: Так как ковчег, находящийся в самом святом месте храма, был символом Господа,
народ поклонялся Ему в направлении скинии/храма: «Я
поднимаю руки мои к святому храму Твоему» (Пс. 27:2;
ср. 137:2). Иисус Навин пал на колени и молился перед
ковчегом и Господь ответил ему (Нав. 7:6—11). Израильтяне не поклонялись ковчегу, но они искали здесь
Господа, как в месте, где Он встретится с ними и, где
они могут высказать Ему свои молитвы и хвалу.
3. Место царя: Господь был царем Своего народа
и ковчег таковым Его и представлял. Псалмопевец называет Бога «Царем Израиля», который восседает «на

значение

ковчега завета?
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престоле между херувимами» (Пс. 79:2). Езекия использовал такое же выражение и добавил: «Ты один Бог
всех царств земли» (4 Цар. 19:15; ср. 2 Цар. 6:2). Это не
означает, что ковчег был престолом Божиим, но, что он
представлял Его Царем земли. Как Царь, Господь руководил Своим народом из ковчега во время военных
действий. Когда народ выступал в роли армии, ковчег/
Господь указывал ему путь (Чис. 10:33, 35); когда они с
ковчегом вошли в Иордан, течение реки остановилось
(Нав. 3:13); и в Иерихоне присутствие Господа, представленное ковчегом, привело народ к победе (Нав. 6).
4. Место суда и милости: Ковчег часто называют
«ковчегом свидетельства», потому что закон завета —
Десять заповедей — был помещен внутри него, как свидетельство отношений завета между Богом и Израилем.
Закон был правилом жизни; его нарушение считалось
серьезной проблемой, с которой нужно было обращаться к Господу завета. Система жертвоприношений поразному решала проблему греха и нужду людей в искуплении. Но закон внутри ковчега был покрыт милостью
или «крышкой примирения» (см. Исх. 25:17), местом
искупления, подразумевающем, что окончательное Божье слово в отношении нас — милость в виде искупления посредством крови.
Новый Завет отождествляет эту кровь с кровью
Сына Божьего. Сейчас Он ходатайствует за нас перед
ковчегом Господа в небесном храме в присутствии
Царя вселенной, направляя Свой народ в окончательной борьбе, являясь посредником в нашем поклонении
и давая нам уверенность в прощении и оправдании на
последнем суде во время эсхатологического дня искупления.

До своего недавнего выхода на пенсию

Анхел Мануэль Родригес

был директором Института библейских
исследований Генеральной Конференции.

И зучение

Сила

Б иблии

надежды

1. В Ветхом Завете Божий народ часто был неверен
своему Господу, предаваясь греховному идолопоклонству. И все же, наш Господь простирал к ним
руки. Прочитайте Иер. 29:11. Какое удивительное
обетование дал пророк Иеремия израильтянам, находящимся в вавилонском плену?
Несмотря на восстание Израильтян, у Бога все еще
был для них план; их будущее все еще было в Его руках. Бог пообещал дать им «будущее и надежду». С
какими бы трудностями мы не сталкивались в своей
жизни, Бог обещает дать нам новое будущее. У нас
есть надежда, что у Него есть план для нашей жизни и,
что Его будущее лучше нашего прошлого.
2. Подобно тому, как жена Осии, Гомерь, была неверна ему, так и Израиль был неверен Богу. Гомерь ушла от своего мужа к другим любовникам и
блуждала в отчаянии. Во 2-й главе книги пророка
Осии долина Ахор показывает всю безнадежность и
отчаяние, с которыми столкнулась Гомерь в своем
безнадежном положении. Какие ободряющие слова
сказал Осия Гомери в Ос. 2:15?
Даже в ее отчаянии Бог открывает двери надежды.
Символом чего «дверь надежды» является для вас?

3. Прочитайте Зах. 9:11, 12. С каким настойчивым

призывом Бог обращается к тем, кто отошел от
Него? Как Он называет Своих непокорных детей?
Почему эти слова являются такими ободряющими?

4. В самом прямом смысле каждый из нас является пленником греха. Мы находимся в рабстве у сатаны. Мы являемся грешниками по природе и по
выбору. Мы — пленники, но «пленники надежды».
Прочитайте Рим. 5:1, 2, 5. Что сделал Иисус Христос
для того, чтобы исправить наше отчаянное положение? Как это изменило нашу жизнь?
Благодаря жизни, смерти и воскресению Иисуса
мы вновь обрели надежду. Мы «оправданы» смертью
Христа на кресте. Мы имеем покой в Боге и можем ра-

mar i a h

Кто-то мудрый сказал: «Можно прожить несколько недель без еды, несколько дней без воды, несколько
минут без воздуха, но едва ли можно хоть сколько-нибудь прожить без надежды». Надежда ободряет наш
дух и поддерживает сердце. Она помогает нам пережить трудные времена в жизни, указывая нам на более
радужное завтра. Она отрывает наш взгляд от земли
внизу и направляет его вверх в небеса. Она фокусируется на Божьих обетованиях, а не на наших проблемах.
В этом уроке исследуется сила надежды.

g ra y

Марк Финли

доваться в надежде славного будущего сегодня, завтра
и всегда в Его вечном царстве. В результате всего, что
Иисус сделал, делает и еще сделает для нас, мы можем
радоваться в надежде.

5. В чем наш единственный источник надежды?
Может он в нашей способности решать проблемы,
или нашей мудрости выходить из затруднительных
ситуаций? Прочитайте следующие отрывки о том,
откуда приходит настоящая надежда: Кол. 1:27; 1
Тим. 1:1; Евр. 6:18.
Если вы знаете Христа, вы имеете надежду. По
мере того, как развиваются наши подлинные отношения с Иисусом, в нашей жизни появляется надежда.
Надежда и Иисус — неразделимы. Если мы хотим
иметь больше надежды, нам нужно больше проводить
времени с Иисусом.
6. Чем называет апостол Павел Второе пришествие
Иисуса Христа в Послании к Титу 2:13?
Возвращение нашего Господа — это «блаженное
упование» для мира, изобилующего болезнями, бедствиями и смертью. Он — единственная надежда для нашей сбитой с толку, пребывающей в хаосе планеты. На
планете, восставшей против Бога, где ведутся войны,
умирают от голода дети и страдают невинные, единственной настоящей надеждой для решения многочисленных, на первый взгляд неразрешимых проблем
этого мира является пришествие Иисуса.
7. До тех пор, пока не будет разорван порочный круг

смерти, она неизбежна для каждого человека. Что
остановит шествие смерти в истории? Прочитайте
1 Фес. 4:13—18 и поразмышляйте над славной надеждой возвращения нашего Господа и дне великого воссоединения, когда те, кого мы любили, будут
воскрешены и вместе мы вознесемся для встречи с
Иисусом на небесах.
Библия — это книга, наполненная надеждой. Иисус
сотворил нас. У Него есть план для нашей жизни. Даже,
когда мы подводим Его, Он продолжает заботиться о
нас и открывает «дверь надежды» в нашей долине отчаяния. Христос умер за нас. Он живет для нас. Он снова
вернется за нами. Специально для нас Он приготовил
место на небесах и желает, чтобы мы были там.
Что еще может наполнить нас надеждой, если не
это?
Maрт 2012 | Aдвентистский мир
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ПИСЬМА
Направляясь в большие города
Номер журнала «Адвентистский
мир» за октябрь 2011 года привлек
мое внимание центральной статьей
«Направляясь в большие города».
Несколько статей были посвящены
теме распространения Евангелия
в городах. Это статья Гари Краузе
«Любящими руками» и Марка Финли «Крик души Иисуса».
На меня произвели впечатление
приведенные слова Елены Уайт из
материала под заголовком «Сделать Его известным»: «Лишь метод
Христа принесет подлинный успех
в проповеди людям Божьей истины.
Находясь среди людей, Спаситель
общался с ними, желая им добра.
Он проявлял к ним сочувствие. Он
служил их нуждам и завоевывал их
доверие. И только после этого Иисус говорил им: «Следуй за Мною»
(«Служение исцеления», с.143).

Первая

Спасибо за указание на то, к
чему мы должны обращаться и обращаемся.
Езекиэль Вил
Северо-Колумбийский Унион,
Меделлин, Колумбия
Делясь Божьей силой
Я поделился с другом о том, что
узнал из статьи Риоко Сузуки «Чудо
Хиросимы», напечатанной в августовском номере за 2011 год. Другу,
который живет в Голландии, нужны
доказательства Божьей силы в истории.
Пусть Господь и дальше благословит вашу замечательную работу
по всему миру. Мы получаем такое
большое вдохновение из статей, которые каждый месяц читаем в «Адвентистском мире».
Йоли Манголд
Аргентина
Эта, как и все другие статьи,
напечатанные в «Адвентистском
мире», можно найти в наших архивах на www.adventistworld.org. —
Редакция.

Дни радости
Мне показалась очень интересной статья
Тэда Вильсона «День
радости»
(июль 2011
года). Важно напоминать людям,
что суббота
из четвертой
заповеди не
должна становиться обузой, т. к.
мы всегда говорим: «Суббота — это
день покоя и поклонения».
Довольно привычно видеть людей, которые не соблюдают субботу,
или, которые преподносят ее так,
что она кажется лишь еще одним
пунктом закона Моисеева — просто
день «ограничений», в который ничего нельзя делать.
Я согласна с пастором Вильсоном по поводу того, что суббота
должна быть одним из наших самых счастливых переживаний и,
что подготовка к ней начинается
еще до пятницы, а не за несколько
минут до захода солнца в пятницу.
Наши дома, разум и сердце должны

Суббота должна быть одним
из наших самых счастливых
переживаний
—Тассиа Бьянка Дженсен Буэно, Куритиба, Бразилия

В Указателе городов мира за
2010 год помещен перечень
самых больших городов с
точки зрения бизнеса,
культуры, политики,
информации и людей. В
первую пятерку этого
перечня вошли:

•

Нью-Йорк

•

Лондон

•

Токио

•

Париж

•

Гонконг

Источник: National Geographic, декабрь 2011г

быть подготовлены к этому дню, как
особому завету с Богом, в течение всей
недели ежедневным общением с Ним,
начиная с первых часов утра.
«Адвентистский мир» предоставляет христианину важную информацию о жизни, воздержании, рассказы о
миссионерах, и даже способы общения
с Богом. Просто здорово, что Церковь
издает такой хороший журнал.
«Адвентистский мир» является
важным инструментом передачи вести
о Боге; Его любви; Его Сыне, Иисусе; и
спасении благодаря Его смерти.
Было бы здорово, если бы «Адвентистский мир» раздавали в адвентистских школах в качестве подарка для
родителей, которые, так же как и нехристиане, могли бы через этот журнал
узнать Евангелие.
Тассиа Бьянка Джансен Буэно
Куритиба, Бразилия
Имейте больше надежды
Я, действительно, счастлив, что читаю журнал «Адвентистский мир». Я
испытываю финансовые затруднения
— и этот журнал помог мне обрести
больше надежды. Пожалуйста, молитесь обо мне!
Джонни Кхуннттенберг
Уганда

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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1

года тому назад

4 марта 1858 года в Ловеттс Грув
(сейчас Боулинг Грин), Огайо, США, у
Елены Уайт было видение, известное,
как видение великой борьбы.
Вскоре Елена Уайт начала записывать
видение, закончив большую часть рукописи
к июню. В сентябре была опубликована
книга «Духовные дары», том 1, с
подзаголовком «Великая борьба между
Христом и Его ангелами и сатаной и его
ангелами». Позже она была дополнена и
стала книгой «Великая борьба», которая
является частью серии «Конфликт веков», в
которую также входят книги «Патриархи и
пророки», «Пророки и цари», «Желание
веков» и «Деяния апостолов».
Источник: Джеймс Р. Никс «Памятные даты из нашего адвентистского прошлого».

Д ля

вашего

здоровья

Ежедневное потребление листовых зеленых овощей может снизить риск
заболевания диабетом 2-го типа на 14 процентов. Капуста и шпинат содержат
полифенолы, которые могут предотвратить окислительный
стресс, ведущий к диабету и другим хроническим
заболеваниям.
Источник: Здоровье мужчин.
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5OO смлеонвь ши ел и
Моя любимая

книга Библии
Моя любимая книга Библии — Псалтырь.
Когда я нуждаюсь в духовном ободрении, я
читаю псалмы. Кажется, в них отражены все
аспекты человеческих переживаний —
радость, печаль, безопасность, поклонение,
сомнение, прощение. Я не могла бы жить без
псалмов.
— Инга, Осло, Норвегия

Я люблю читать Откровение. Я не понимаю
многие образы и обороты речи, но я
понимаю достаточно, чтобы знать, что
Христос и Его последователи, в конце
концов, одержат победу над «этим древним
змием, называемым диаволом и сатаною»
(Откр. 12:9).
— Франциско, Лима, Перу

Моя любимая книга Библии — Первое
послание к Коринфянам, возможно, потому,
что моя любимая глава в Библии — 13-я
глава Первого послания к Коринфянам. Я
читаю ее, по крайней мере, раз в неделю.
Когда мы осознаем, как сильно нас любит

Бог, как мы можем не любить других?
— Сьенна, Крайстчерч, Новая Зеландия

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

11, миллиард
М ир

в

цифрах

Количество людей в мире,
которые живут на 1 доллар
США или менее в день.
Источник: Доллар в день; http: //library.thinkquest.org/05aug/00282/
home.htm.

А двентистская

жизнь

Однажды на молодежке мы играли в «охоту на
зверей Библии». Две команды соревновались в
цитировании как можно большего количества
стихов из Библии, где упоминалось какое-то
животное.
К пятому раунду
на слове
«верблюд» у
нашей команды
закончились
стихи. Но перед
тем, как наше
время истекло,
за нашу
команду
T h o ma s v a n d e n B e r g
выступил
6-летний Эр. Он пылко сказал: «Это верблюд, о
котором мы с дедушкой читали где-то в книге
Царств. Я просто не помню главу».
Затем, повернувшись к дедушке, который был
в другой команде, Эр попросил: «Дедушка,
процитируй, пожалуйста, этот стих. Это
верблюд, на котором привезли специи для
царицы Савской. Мы поделим очки».
— Ролдан Х. Бакус, Пагадиан,
Филиппины

Молитвы
и благодарности
В 2005 году я пострадал от взрыва мины в
Афганистане. Я до сих пор жду компенсации. Я
нуждаюсь в ваших молитвах.
Джордж, по электронной почте
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«Се, гряду скоро…»

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

Где

находится?

( Ф ото

ОТВЕТ: В университете Лома Линда, Калифорния, Соединенные Штаты, пациентка
детской больницы университета Лома Линда Сандра Чиснерос играет пилота в
одном из четырех полицейских вертолетов, приземлившихся на северной
площадке университета Лома Линда во время ежегодной акции «Полицейские
— детям» 26 октября 2011 года. Ее второй пилот Ричард Эстес, сотрудник отдела
полиции в Риверсайд, показывает, как работает вертолет.

предоставлено

медицинским

центром

Л ома

Л инда )

это

Дисциплина учит нас делать
то, что для нас не привычно.

«

— Пастор Андрес Портес
Помолитесь, пожалуйста, обо мне. У
меня проблемы с оплатой обучения
в университете.
Эмельда, Зимбабве
Подходит срок оплаты аренды, а у
меня нет денег. Пожалуйста,
помолитесь, чтобы Бог помог найти
деньги и укрепил мою веру.
Кэрол, Канада
Я работаю с Богом в больницах,
тюрьмах и на рынках. Помолитесь,
пожалуйста, чтобы я смог

приобретать такие вещи, как
Библии, одежду, пищу и обувь и
в то же время быть
инструментом в Божьей работе,
соприкасаясь с жизнью людей.
Джошуа, Кения
Помолитесь, пожалуйста, чтобы
моя сестра сдала экзамен на
диплом медсестры и нашла
работу.
Харви, Филиппины
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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 затылками.

Одна семья.
Один мир.

Адвентистский
мир.

