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Сила одного

Кимберли Лусте Маран берет
интервью у Гильберта Канги, директора отдела молодежного служения
Генеральной Конференции, о его
мечтах в отношении адвентистской
молодежи во всем мире.
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На обложке: Отдел молодежного служения
Генеральной Конференции имеет весть для
молодых людей в Церкви: Всего лишь искра.
(Фото: Бретт Мелити)
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Молодая земля
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Конференция по религиозной свободе

выдвигает на первый план

свободу в
глобальном масштабе

М А Р С ) .

ир молодеет.
Это утверждение, которое,
кажется, бросает вызов всему, что мы
знаем о времяисчислении и науке, и из
повседневных наблюдений.
Население Земли молодеет.
Это кажется более правдоподобным,
даже, несмотря на то, что, кажется, все же
противоречит нашему личному опыту
старения. С течением времени мы не
ощущаем себя моложе и не настолько
энергичны как молодежь.
Но факты, тщательно собранные теми,
кто знает, неопровержимы. Средний
возраст 7-миллиардного населения Земли
за последние десятилетия снизился, и
сегодня колеблется от 15 лет в некоторых
странах «Окна 10/40» до 40 лет в
некоторых странах Европы*. Сейчас в
мире больше молодых людей, чем в какойлибо другой период истории.
И то, что является правдой в
отношении населения Земли, является
правдой и в отношении среднего возраста
членов адвентистской Церкви. Даже в
адвентистской Церкви, где практикуется
крещение в сознательном возрасте, на
всем земном шаре насчитываются
миллионы членов церкви в возрасте
моложе 30. Этот факт и отрезвляет и
вдохновляет. Он напоминает нам, что
Церковь имеет большой «запас энергии»,
который до сих пор, в основном, не
используется — есть сотни тысяч молодых
людей, чьи духовные дары могут быть
использованы в миссии провозглашения
Евангелия миру. Но это также означает,
что мы должны быстро развить особую
восприимчивость к служениям и методам,
которые лучше всего заинтересуют наших
молодых людей и их неверующих
ровесников.
Прочитайте предложенную статью из
рубрики «История с обложки» под
названием «Сила одного» с молитвой о
том, чтобы молодежное служение
адвентистской Церкви стало более
эффективным инструментом в
провозглашении вести о Спасителе,
Который изменил мир всего в 33 года.
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ВСТРЕЧА ПО РЕЛИГИОЗНОЙ СВОБОДЕ: Преподобный Джон
Оливер, председатель Межконфессиональной инициативы
Кейптауна, слева, и имам Сейед Мохаммед Али Абтахи,
иранский богослов, ученый и активный борец за демократию,
разговаривают во время 6-го Всемирного конгресса МАРС,
который состоялся в 2007 году в Кейптауне, Южная Африка. В
настоящее время имам находится в тюрьме за приписываемые
ему политические преступления.
■■ Главное международное событие, которое состоится
в апреле в Пунта Кана, Доминиканская Республика, еще
раз подтвердит, что, как выразился президент Генеральной
Конференции Тэд Вильсон: «религиозная свобода является
частью ДНК адвентистской Церкви». Ожидается, что на седьмой
Всемирный конгресс по религиозной свободе, организованный
Международной ассоциацией религиозной свободы (МАРС), и
который будет проходить в течение трех дней, начиная с 24 апреля,
съедутся около 800 государственных чиновников, общественных
активистов, церковных руководителей, ученых и правоведов.
В коротком видео обращении Вильсон сказал, что данная
встреча предлагает беспрецедентную возможность «пообщаться
с теми, кто занимает влиятельные посты в обществе — подумать,
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* Центральное разведывательное управление США, Мировая
книга фактов
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госпожу Полсен за их многолетнее
преданное служение Божьей Церкви
и на благо человечества, что было
так любезно отмечено королем
Норвегии».
Рейдар Квинге, президент
Церкви адвентистов седьмого
дня в Норвегии, сказал: «Для
адвентистской церкви в Норвегии
является большой честью, что
всемирное служение д-ра Полсена
было отмечено таким образом».
Ян Полсен был президентом
Генеральной Конференции Церкви
АСД с января 1999 года по июнь
2010 года. Он имеет степень доктора
богословия, которую получил в
университете Тюбинген в Германии.
Ян Полсен начал свое
служение в 1953 году в Норвегии,
затем был учителем в Гане, а также
преподавателем и директором
колледжа в Нигерии, который
сейчас называется Университет
Бабкока. С 1976 по 1980 годы
он был директором церковного
колледжа Ньюболд в Англии, где
находится основной богословский
факультет адвентистской Церкви в
Трансъевропейском дивизионе.
На протяжении 12 лет он был
президентом Трансъевропейского
дивизиона с офисом в Сент Олбанс,

Фернандеса, премьер-министра
Геррит Шотт из Кюрасао, премьерминистра Микиэль Еман из Арубы
и Каридад Диего Белло, министра
религии Кубы.
Чтобы получить больше
информации о конгрессе и скачать
видео пленарных заседаний,
посетите www.irla.org.
Сообщение подготовила
Беттина Краузе, МАРС

М еган

президент Генеральной
Конференции адвентистской
Церкви, стал кавалером
королевского норвежского ордена
«За заслуги». В заявлении из
королевского дворца говорится, что
«Его Величество Король представил
Яна Полсена к награде королевским
норвежским орденом «За заслуги» за
достойную похвалы работу на благо
человечества».
«Это признание Его Величества
Короля Норвегии и его советников
явилось для меня полной
неожиданностью и большой честью,
— сказал 77-летний Ян Полсен.
— Мое сердце согревает то, что
награда дана за «служение на благо
человечества», т. к. именно в этом и
заключается жизнь христианина».
Королевский норвежский
ордер «За заслуги» был основан
королем Улафом V в 1985 году
и присуждается иностранным и
норвежским гражданам в награду за
выдающееся служение в интересах
Норвегии. Точная дата, когда орден
будет вручен Полсену, еще не
известна.
Тэд Вильсон, нынешний
президент Генеральной
Конференции, поздравил своего
предшественника, сказав: «Это
прекрасный пример того, как
Бог может выставить жизнь
христианского служения на
всеобщее обозрение, чтобы мир
узнал Его силу. Мы признательны
за это особое признание
пастора Полсена норвежским
правительством и благодарим его и

Б раунер / Г К )

Полсен получает награду от
короля Норвегии
■■ Ян Полсен, предыдущий
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как вместе мы можем обратиться
к миллионам людей во всем
мире, которые сталкиваются с
дискриминацией, тюремным
заключением или что-то еще
худшим, лишь потому, что они
избрали путь веры».
Международное исследование,
проведенное в 2011 году
организацией «Пью Форум» по
вопросам религии и общественной
жизни, показало, что около трети
населения мира — более 2,2
миллиардов мужчин, женщин и
детей — проживают в местах, где
религиозное преследование не
только существует, а, фактически,
находится на подъеме. Этот
мрачный прогноз для религиозных
меньшинств не удивляет Джона
Граца, директора отдела религиозной
свободы и общественных связей
всемирной Церкви АСД и
генерального секретаря МАРС. «На
встрече в Пунта Кана, где будут
обсуждаться современные проблемы
религиозной свободы, мы всегда
будем помнить об этой ужасной
действительности преследований»,
— сказал он.
«Мы служим Богу свободы,
который взывает к нам посредством
Своей любви, а не страха, — добавил
Тэд Вильсон. — Сохранять и
пропагандировать религиозную
свободу для всех людей,
независимо от их традиционного
вероисповедания, всегда будет
центральной адвентистской
ценностью».
7-ой Всемирный конгресс
— событие, подобных которому
в Интерамериканском дивизионе
еще не проводилось. На конгрессе
в качестве докладчиков будут
выступать представители со всего
мира, включая посла Роберта
Сейпла, бывшего посла США по
международной религиозной
свободе, и Невилла Каллама,
генерального секретаря Всемирного
Союза Баптистов и лидера 100
миллионов баптистов по всему
миру. Другие участники из местного
региона, включая президента
Доминиканской Республики Леонела

ПОЧЕТНЫЙ НОРВЕЖЕЦ:
Ян Полсен, который был
президентом Генеральной
Конференции адвентистской
Церкви с 1999 по 2010 гг.,
стал кавалером королевского
норвежского ордена «За заслуги»,
учрежденного королем Улафом V
в 1985 году.

Англия, а затем, будучи избранным
на должность вице-президента
адвентистской Церкви, переехал в
Сильвер Спринг, Мэриленд.
Сообщение подготовил
Тор Тьерансен, директор отдела
информации Норвежского униона

Начало инициативы
«Возрожденные Его Словом»

■■ С 17 апреля по июль 2015
года, когда состоится закрытие
сессии Генеральной Конференции,
адвентистам седьмого дня по
всему миру предлагается каждый
день читать одну главу Библии.
«Возрожденные Его Словом», как
называется эта инициатива, обретает
поддержку членов и руководителей
церкви по всему миру.
«Во всем мире, и особенно в
Африке, я видел преобразующую
силу Библии в жизни людей на всех
уровнях», — сказал Пардон Мванса,
вице-президент всемирной Церкви
по общим вопросам, который
задействован в продвижении
этого проекта. «Я верю, что
принимая участие в той программе
ежедневного, молитвенного чтения
Священного Писания, адвентисты
седьмого дня не только много
узнают о Боге, Которому они
служат, они также получат большое
благословение», — добавил он.
По словам организаторов,
«цель данного проекта состоит
в том, чтобы обеспечить Иисусу
возможность разговаривать со
Своим народом через Его Слово,
чтобы они мог лучше узнать Его,
более настойчиво стремиться к
Нему и более полно разделять Его
любовь».
«Если бы существовала
одна привычка, которая могла
бы изменить жизнь и разговоры
адвентистов на всем земном шаре,
то это была бы привычка ежедневно
открывать Божье Слово и наполнять
свой разум вестью Божьей любви,
— говорит Билл Нотт, главный
редактор журнала «Адвентистский
мир» и член церковного комитета
по возрождению и преобразованию.
— Я молюсь, чтобы тысячи — сотни

тысяч — верующих приняли вызов
и сделали следующие три года
временем особой благодати и силы
для этого народа остатка.»
Дополнительную информацию
о проекте можно получить на сайте
www.revivalandreformation.org. под
специальным значком.
Редакция журнала
«Адвентистский мир»

Во время турне Вильсон
встречается с ямайскими
руководителями, адвентистами
Гаити

■■ Президент всемирной
Церкви адвентистов седьмого
дня Тэд Вильсон встретился с
высшим руководством Ямайки во
время недавнего турне по этому
островному государству с целью
продвижения инициативы Церкви
по возрождению и преобразованию.
Тэд Вильсон, его жена Нэнси,
а также местные руководители
адвентистской Церкви нанесли визит
вежливости премьер-министру
Ямайки Портиа Симпсон Миллер и
генерал-губернатору сэру Патрику
Аллену. Визит совпал с пятидесятой
годовщиной независимости
островного государства.
Миллер одобрительно
отозвалась о вкладе Церкви в
образование и национальное
развитие страны. «Церковь
адвентистов седьмого дня играет
определенно важную роль и делает
замечательные дела на Ямайке», —
сказала она.
Сегодня на Ямайке 270 000
адвентистов, которые поклоняются в
650 церквах. По оценкам руководства
церкви в этой стране примерно
каждый 11-ый человек на Ямайке —
адвентист седьмого дня.
Вильсон сказал премьерминистру, что он надеется, что
Церковь на Ямайке продолжает
соответствовать «высоким
библейским стандартам служения
другим и служения Богу».
«Мы хотим, чтобы нас считали
неотъемлемой частью общества.
Мы хотим, чтобы адвентистов
седьмого дня знали как людей,

ЯМАЙСКОЕ ПРИВЕТСТВИЕ: Президент
всемирной адвентистской Церкви Тэд
Вильсон во время встречи с премьерминистром Ямайки Портия Симпсон
Миллер в Кингстоне 3 февраля. Два
лидера обсудили роль адвентистской
Церкви в стране и совершили
совместную молитву.
которые по-настоящему и искренне
исполняют служение Иисуса», —
сказал он, ссылаясь на образование,
здравоохранение, социальные
программы и духовное водительство.
Находясь на Карибских
островах, Тэд Вильсон также
посетил Гаити. Два года спустя после
разрушительного землетрясения
адвентисты продолжают
восстанавливать там церкви
и школы благодаря помощи
Международной добровольческой
организации «Маранафа»,
Адвентистского агентства помощи
и развития, а также пожертвований
членов церкви по всему миру.
Сообщение подготовил
Найджел Коук, Интерамериканский
дивизион

Польский президент
встречается с руководителями
адвентистской Церкви в стране

■■ Руководители Церкви
адвентистов седьмого дня в
Польше были среди представителей
религиозных сообществ
восточноевропейских стран, которые
24 января 2012 года встречались с
президентом Польши Брониславом
Комаровским.
Обращаясь к религиозным
руководителям, в том числе
представителям христианских,
еврейских и мусульманских
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В ответ на решение сессии Генеральной Конференции 2010 года Церковью
был учрежден Комитет по пересмотру Основ вероучения для того, чтобы
продумать любые изменения, которые могут считаться необходимыми в
28 основных пунктах вероучения. Вице-президент Генеральной
Конференции Артур Штеле является председателем этого комитета.
Недавно он дал интервью главному редактору «Адвентистского мира»
Биллу Нотту и редактору новостей Марку Келлнеру о том, как будет
происходить данный процесс.

t e d N E W S )

Нотт: Мне сказали, что Комитет по пересмотру Основ вероучения намеренно строит процесс
так, чтобы в обсуждении любых
поправок к 28 основным пунктам
вероучения Церкви задействовать
не только богословов и ученых,
но также и всю Церковь. Почему
важно обращаться не только к
тем, кто имеет профессиональный
опыт в обращении со Словом?
Я думаю, что очень важно,
чтобы была вовлечена вся Церковь,
потому что у этого движения нет
доктрин, высеченных в камне. Мы
имеем наши основы вероучения,
которые являются выражением
того, как всемирная Церковь понимает библейскую весть. Вот почему очень важно, чтобы, когда мы
разбираем их или обсуждаем изменения, были задействованы все
— рядовые члены церкви, пасторы,
богословы, администраторы — все.

( Ф ото :

ПОЛЬСКИЙ ПРЕЗИДЕНТ: Слева,
президент Польши Бронислав
Комаровский приветствует пасторов
адвентистской Церкви Павела
Лазаря, Марека Раковского и
Ришарда Янковского.

Слушая,

изучая

организаций, Комаровский сказал,
что Польша является «очень
разнообразным сообществом людей,
в смысле языка и культуры, а также
религии».
Он сфокусировался на идее
государства, как «добропорядочного
общества, (которое) способно
охватить, удержать, оценить и
показать все хорошее, что есть в
многообразии».
Ссылаясь на обширную
межрелигиозную формулу встречи,
пастор Марек Раковский сказал:
«Для меня была важна сама природа
встречи. Несмотря на то, что на ней
присутствовали важные сановники
религиозного мира, она была очень
нейтральной, и, в хорошем смысле
этого слова, светской. Здесь не было
молитв или ритуалов, которые могли
бы вызвать ощущение дискомфорта
кого-нибудь из приглашенных
гостей».
Адвентистская делегация
подарила господину Комаровскому
подарочное издание книги Елены
Уайт «Желание веков» и серию
фильмов о героях протестантской
реформации.
Церковь адвентистов седьмого
дня существует в Польше почти 125
лет и сегодня насчитывает около 7
000 членов.
Сообщение подготовил Анджей
Сичиньский, Агентство новостей
Трансъевропейского дивизиона
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КЕЛЛНЕР: Итак, рядовому
члену церкви, который изучает
Основы вероучения, предлагается
прокомментировать ясность и
точность формулировок наряду с
теми, кто имеет научную степень?
Совершенно верно. Святой
Дух ведет Церковь и каждый член

представляет ценность. Господь может использовать и говорить через
любого члена.
НОТТ: Как я понимаю, комитету нужны предложения по
изменению формулировок, но вы
надеетесь, что эти предложения
будут очень компактными.
Прежде всего, нужно сказать,
что задача не заключается в том,
чтобы переписать Основы вероучения. Задача заключается в том, чтобы посмотреть, не требуется ли изменить формулировки, которые мы
использовали на протяжении ряда
лет. Язык развивается и, возможно,
что через 30 с лишним лет с тех пор,
как на сессии Генеральной Конференции в 1980 году была одобрена
формулировка Основ вероучения,
новый язык может лучше выразить
то, что исторически утверждает
Церковь по этим вопросам. Мы
занимаемся редакторской правкой
Основ вероучения, а не переписываем их. Второе, у нас есть особое
поручение, данное нам последней
сессией Генеральной Конференции,
разобраться с пунктом вероучения
№ 6, который говорит о нашем
убеждении по поводу творения.
Перед нами поставили задачу интег-

рировать язык основания веры №
6 и документ под названием «Подтверждение творения», о чем было
принято решение на Годичном совещании всемирной Церкви в 2004
году. Мы приглашаем всех адвентистов — всех, кто хочет внести свой
вклад — написать нам, но нам не
нужны диссертации! (смеется) Мы
просим тех, кто предлагает новый
язык, делать это в одном или двух
предложениях. Сначала они должны
обозначить предлагаемое изменение, а затем предоставить логическое обоснование этого изменения в
одном — двух предложениях. Такие
краткие предложения нам нужны
для того, чтобы мы могли по-настоящему прочитать и переварить как
можно больше всевозможных рекомендаций.
КЕЛЛНЕР: Вы упомянули
об особой задаче, поставленной
перед комитетом в отношении
Основания веры № 6, о творении.
Насколько важно это убеждение
для жизни Церкви адвентистов
седьмого дня?
Я думаю, что Основание веры
№ 6 очень важно, потому что вся

B l a c k m e r
S an d r a

ТОНКАЯ НАСТРОЙКА: Вицепрезидент ГК по общим
вопросам Артур Штеле
возглавляет работу Комитета по
пересмотру Основ вероучения,
который надеется представить
свой отчет на сессии
Генеральной Конференции в
2015 году.

система убеждений, которая есть
у нас, как у Церкви адвентистов
седьмого дня, очень взаимосвязана.
Если убрать одну основу, особенно
такую ключевую, как нашу веру в
особое творение, разрушится все
здание. А № 6 является одним из
основных убеждений, которое, действительно, служит фундаментом
для всего здания наших убеждений.
Если вы не верите в творение, тогда вы, определенно, не поверите в
библейский рассказ о пересотворении, творении нового неба и
новой земли. Если вы не верите в
творение, как о нем сказано в Библии, суббота, которая является его
еженедельным памятником, быстро
утрачивает свою важность. Жизненно важно, чтобы язык, который
мы выбираем для выражения нашей веры в творение, ясно излагал,
что мы имеем в виду, объясняя учение Библии.
НОТТ: Комитет по пересмотру Основ вероучения отвел
специальный период времени для
того, что назвал «годом слушания». Что это означает?
В 2005 году на сессии Генеральной Конференции был установлен формальный процесс, с
помощью которого соответствующими группами тщательно рассматриваются всевозможные изменения любого из пунктов вероучения
Церкви. Готовится предварительный проект, который проверяется Исполнительным комитетом
Церкви, и затем распространяется
через церковные СМИ в каждый
дивизион, унион, семинарию, всем
богословам, членам церкви. Им дается время на то, чтобы изучить и
ответить. Затем, перед сессией Генеральной Конференции, просматриваются все предложения; принимается окончательный проект и
посылается на сессию ГК. Такова
обычная процедура. В этот раз мы
предложили пойти еще дальше. Перед тем, как проголосовать за принятие проекта, мы хотели бы дать

целый год всем членам церкви, богословам, пасторам для того, чтобы
они присылали свои рекомендации
рабочей группе, которая готовит
предварительный проект, который
приводит в действие весь процесс.
Мы хотим получить как можно
больше отзывов и предложений к
тому времени, как начать процесс
— а это значит, мы должны посвятить немало времени тому, чтобы
«выслушать Церковь». Убеждения, о
которых мы пишем, не принадлежат
лишь одной группе в Церкви или
Институту библейских исследований при Генеральной Конференции. Это убеждения всей Церкви
адвентистов седьмого дня. Поэтому,
важно не спешить, и предоставить
всем возможность принять участие,
и использовать это как духовную
возможность вновь погрузиться в
то, чему учит нас Слово.

Ч то вы думаете ?

Приглашаются все желающие
для того, чтобы интегрировать
Основание веры № 6 (доступно
на http://www.adventist.org/beliefs/
fundamental/index.html) и документ
«Подтверждение творения» (http://
www.adventist.org/beliefs/statements/
main-stat54.html), или для изменения формулировки других утверждений следующим образом:
1. Обозначить изменение
рекомендуемой формулировки;
2. Предоставить краткое логическое
обоснование, состоящее максимум
из 150-200 слов;
3. Присылать предложения
следующим образом:
a. По почте: FBRC, Biblical Research Institute, General Conference
of Seventh-day Adventists, 12501 Old
Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20904-6600, U.S.A.
b. E-mail: FBRC@gc.adventist.org
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В

субботу 24 марта 2012 года
мне выпала большая честь
работать рука об руку с
нашими братьями и сестрами в
Бразилии, раздавая книгу «Великая
надежда» (часть книги «Великая
борьба») прекрасным и любезным
людям Сан-Паулу.
Это мероприятие стало результатом тщательного планирования,
на которое ушла не одна неделя.
Были заказаны книги, карта города
была поделена на квадраты и было
проведено обучение. Когда наступил
день, в который нужно было раздавать книги, все знали, что делать и
куда идти. Результаты были поразительными. За один день, по Божьей
благодати, по всей Южной Америке
было распространено 26 миллионов
экземпляров «Великой надежды», из
них 3 миллиона в самом Сан-Паулу.
Но это только начало. На протяжении следующих двух лет члены
церкви Южно-Американского дивизиона обязались распространить
около 70 миллионов этой могущественной книги по всему континенту.
Уже есть удивительные результаты.
В городе Жуис-ди-Фора однажды в субботу «Великая надежда»
попала в руки к баптисту. К вечеру
воскресенья он прочитал всю книгу,
пришел в ближайшую адвентистскую церковь и попросил пастора
дать ему крещение! Представьте, что
бы было, если бы никто не дал ему
эту книгу.

Уникальная книга
Распространение книги «Великая надежда» Южно-Американским
дивизионом — основной пример
того, как многие мировые дивизионы
планируют или уже начали распространять книгу «Великая борьба» в
ее классическом или сокращенном
вариантах. Дьявол не хотел, чтобы
Елена Уайт написала «Великую борьбу» и, фактически, пытался убить ее,
когда она писала эту книгу. Но она, с
Божьей помощью, упорно продолжала работать и сказала, что она хочет,
чтобы эта книга получила большее
распространение, чем какая-либо
другая.
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Теперь
Тэд Вильсон

время

Поделитесь этим с миром

Почему? Потому что в «Великой борьбе» наглядно показан успех
Божьей работы с момента появления
христианской Церкви до нашего
времени и до последних дней перед
пришествием Христа. Очевидно, что
дьявол не хочет, чтобы люди были
предупреждены в отношении методов его работы и знали важность
Слова Божьего в качестве основы
для нашей жизни. «Великая борьба»
ярко показывает дьявольские усилия
сатаны, направленные на то, чтобы
отвлечь внимание от Божьего Слова
и драгоценной вести о спасении, которое Христос предлагает нам всем.
Эта книга стала источником
бесчисленных обращений, что является одной из важнейших причин,
почему мы должны поделиться ею с
другими. Это также одна из главнейших причин, почему дьявол не хочет,
чтобы она стала известной.

Обращение врача-колдуна
Даже знахари-колдуны принимали Иисуса Христа как своего
Спасителя после прочтения «Вели-

кой борьбы». Несколько лет назад
адвентистский евангелист пошел в
маленькую горную деревушку на северо-востоке Индии, чтобы познакомить местных жителей с вестью Христа. Местный знахарь-колдун был в
бешенстве и непрестанно твердил
об угрозе смерти для адвентистского
пастора, который молился за этого
человека и посещал его.
Однако через пять месяцев
этот знахарь-колдун смертельно
заболел. Евангелист навестил его и
объяснил, что в его личной жизни
между ангелами Христа и злыми
ангелами идет борьба и оставил ему
экземпляр «Великой борьбы». Когда
неделю спустя евангелист вернулся,
то он обнаружил, что мужчина не
только прочитал книгу, но и изменил
образ жизни. Он улыбался и пригласил евангелиста пообедать с ним.
Они молились вместе и через месяц
мужчина начал выбрасывать все
свои колдовские инструменты. Евангелист регулярно приходил и изучал
Библию с этим дорогим мужчиной
и его семьей и все они были креще-

«Великая борьба» показывает
дьявольские усилия сатаны,
направленные на то, чтобы
отвлечь внимание от
драгоценной вести о спасении,
которое Христос предлагает
нам всем.

ны и стали адвентистами седьмого
дня. Когда односельчане приходили
к нему лечиться, бывший знахарьколдун рассказывал им истины, которые он узнал, прочитав «Великую
борьбу», и объяснял, что он принял
Иисуса своим Спасителем.
Я глубоко убежден, что появятся тысячи и тысячи преданных
адвентистов седьмого дня, которые
станут членами церкви благодаря
проекту «Великая борьба» и их общению с верующими адвентистами.

Сильная поддержка рядовых членов церкви
Дивизионы по всему миру
поддерживают этот проект и многие
делают это очень активно. В течение
2012-2013 годов Церковь во всем мире
поставила перед собой цель распространить примерно 175 миллионов
экземпляров различных вариантов
«Великой борьбы». Это работа Святого
Духа! Вдобавок, этот проект привлек
внимание и интерес членов поместных
церквей, которые достаточно активно
пропагандируют эту книгу.

В Нигерии 12 посвященных
членов церкви решили напечатать
столько экземпляров «Великой борьбы», чтобы можно было охватить
10 процентов населения Нигерии,
поставив своей целью цифру в 16,7
миллионов экземпляров. Этот проект стал приятным сюрпризом для
Западного Центрально-Африканского дивизиона, т. к. они определили
своей целью 12 миллионов книг.
Бизнесмен из Индонезии вызвался напечатать полмиллиона экземпляров классического варианта
«Великой Борьбы» на индонезийском
языке (стоимостью 1,5 миллиона
долларов США), и побудил других деловых людей спонсировать
издание еще большего количества
экземпляров. Его вызов приняла еще
одна семейная пара, которая решила
напечатать дополнительно 20 000
экземпляров для распространения в
этой стране.
В Соединенных Штатах церковь в Коннароке, Вирджиния, в
которой всего 40 членов, развернула
активную работу в своем городе.

Несмотря на то, что большинство
членов церкви имеют небольшой,
фиксированный доход, они искренне поддерживают проект «Великая
борьба». Объединившись с двумя
другими адвентистскими церквами
в Витевилле и Марионе, на сегодняшний день они распространили
почти 48 000 экземпляров этой изменяющей жизнь книги и надеются,
в конце концов, охватить весь штат
Вирджинию.

Когда катастрофа становится возможностью
В Перу у одной адвентистской
семьи была особая возможность
поделиться «Великой надеждой»
с миллионами зрителей во время
интервью в прямом эфире на национальном телевидении. Семья Паредес находилась на борту круизного
корабля «Коста Конкордиа», когда он
сел на мель 13 января 2012 года.
Чтобы спастись, семья прыгнула в холодную воду, где они ждали
помощи почти 40 минут. Отец сказал, что его семья смогла сохранить
спокойствие во время кризиса,
благодаря своей надежде на Иисуса
и Его обетования вечной жизни. В
конце интервью Паредес воспользовались возможностью, чтобы рассказать о «Великой надежде» и объяснили, что адвентистская Церковь
предлагает эту книгу в дар людям,
которые хотят больше узнать о Боге
и Его любви к нам.
В этой книге имеется контактная информация для того, чтобы заказать полное классическое издание
«Великой борьбы», а также библейские уроки и другие материалы.
Возможность для всех
Позвольте мне предложить
особенное ободрение тем, кто хотел
бы участвовать в этом проекте, но не
знает, как к нему приступить.
Во-первых, приобретите несколько экземпляров «Великой борьбы» и всегда имейте их под рукой в
машине или дома. Храните одну в
вашем портфеле или где-то рядышком. Во-вторых, искренне молитесь
«Господь, Ты сказал Елене Уайт, что
эту книгу нужно распространять
больше, чем какую-либо другую. Я
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согласен с этим, но я не знаю, кому
я должен дать эту книгу или, как ее
давать. В следующие 24 часа, даруй
мне возможность, помочь кому-нибудь получить эту книгу. Я не знаю,
кому или как — может, члену семьи?
Соседу? Просто предоставь мне возможность и скажи мне дать ее».
Затем поверьте, что Господь
предоставит вам возможность. Когда
вы будете давать ее, делайте это с
самой нежной любовью и заботой
о людях, на какие вы способны. Господь предоставит вам возможность;
это Его работа. Он несет ответственность за то, чтобы эти двери
открылись, поэтому, давайте будем
бодрствовать, чтобы увидеть, что
дверь открыта.

Феноменальные результаты
В то время, когда люди по всему
миру в каждом дивизионе идут и раздают эти книги, мы просим, чтобы вы
молились, чтобы Святой Дух пресек
все попытки со стороны дьявола помешать людям прочитать их. В «Великой борьбе» так замечательно показано, как Бог вмешивался на протяжении всех веков, чтобы защитить Свою
церковь, что читатели восхищаются
Божьим потрясающим подходом к
каждому из нас, и окончательной победой праведности и истины.
Результаты этого проекта, благодаря непосредственному Божьему
благословению, будут феноменальными. Так и должно быть. Мы живем
в критический период, как раз перед
последними событиями, которые
описываются в самой книге, событиями, о которых идет речь в пророчествах Книги Даниила и Откровении.
Как же важно для нас рассказать
всем эту весть и самим верить в нее.
Иисус скоро придет!

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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Церковь за один день
Синде, Замбия

Д уерксен

в

дик

В згляд

Профессор Вильсон почти
ослеп. Его зрение с годами становилось все хуже в виду необратимых процессов, приведших к
угрожающему состоянию.
Но у Вильсона ясный ум и
счастливое сердце, особенно, когда дьякон церкви созывает прихожан Синде на поклонение, ударяя
по старой рессоре, которая висит на дереве кешью рядом с их новой
церковью, построенной за один день.
Вильсон, являясь преподавателем, а также хозяином ранчо и
фермером, непременно скажет вам, что его «настоящая работа» —
строительство церквей, таких как в Синде.
«Когда меня просят поработать учителем в одной из средних
школ, — говорит Вильсон, — я соглашаюсь и сразу начинаю рассказывать своим ученикам, что их жизнь может быть полной, только,
если они примут Иисуса своим личным Спасителем. Вскоре у нас
уже есть новая церковь под деревом около городского колодца».
Прихожане общины в Синде доделали стены, платформу и скамьи для церкви и центра субботней школы, построенных для них за
один день, два года назад Ассоциацией адвентистских бизнесменов и
Международной добровольческой организацией «Маранафа».
Профессор слышит звонок, созывающий на поклонение, и видит, как небеса
наполняются его учениками.
Программа «Церковь за один день»
— это совместный проект адвентистской
Церкви, Ассоциации адвентистских бизнесменов и Международной
добровольческой организации «Маранафа». Эти истории каждый
месяц представляет «рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

Как
насчет

З доровье

витаминных

добавок?

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Расскажите, пожалуйста, о сбивающей с толку информации по поводу
витаминов и других пищевых добавок. Особенно хотелось бы узнать об
исследованиях, которые заявляют, что витамин Е способствует развитию
сердечных заболеваний и смерти (исследования проводились несколько
лет назад), и более недавнем исследовании, которое утверждает, что
употребление витамина Е значительно увеличивает риск возникновения
рака простаты у мужчин.

И

в самом деле, этот вопрос
вызывает немало споров, потому
что многие добавки заявляют о
своей пользе для здоровья. Индустрия
добавок — огромна и очень прибыльна.
Предполагается, что более половины всех
американцев принимают хотя бы одну
добавку и тратят на них приблизительно
25 миллиардов долларов в год. По всему
миру используются добавки различных
видов.
Что такое добавка? Это вещество, принимаемое через рот, но не являющееся
пищей; оно может быть жидкостью,
таблетками, капсулами, порошком или
даже инъекцией. Оно предназначено для
того, чтобы восполнить то, чего в недостаточном количестве поступает с пищей. Добавки можно легко приобрести,
обычно они не проходят испытаний, не
контролируются и не регулируются, как
стандартные лекарства. Пищевая добавка может содержать витамин, минерал,
гормон, аминокислоту, экстракт растений
или животных; фактически, она может
содержать что угодно.
В виду того, что добавки обычно не
подвергаются строгим испытаниям и
проверке, многие утверждения в отношении них не были подтверждены. За последние несколько лет был проведен ряд
клинических исследований, чтобы проверить, действительно ли пищевые добавки
как-то влияют на наше здоровье и, связан
ли их прием с каким-либо риском.
Вы правы, что витамин Е не показал
хороших результатов при проверке утверждений о том, что он помогает предотвратить болезни сердца. Фактически,
он ассоциировался с ростом болезней,
которые он должен был предотвращать. В
добавок, в недавних испытаниях селена и
витамина Е на предмет предотвращения
рака ученые обнаружили, что добавка

витамина Е может, фактически, увеличить риск развития рака простаты на 17
процентов.
Не менее удивительные результаты
были получены при испытании добавок бета-каротина на основе гипотезы,
что они предотвращают развитие рака.
Исследования пришлось прекратить
раньше времени в виду того, что в группе,
принимавшей дополнительно бета-каротин участились случаи рака легких.
Бета-каротин — вещество, содержащееся
в желтых овощах, оно безопасно, если
принимать его в пищу, потому что встречается в естественном виде в желтых овощах; однако, принятие его в виде добавок
может, определенно, причинить вред.
Недавно проведенное исследование
здоровья женщин в штате Айова (за
19 лет были исследованы около 39 000
женщин), опубликованное в конце 2011
года в журнале «Архивы медицины
внутренних органов», показало большую озабоченность в отношении привычного приема добавок витаминов и
минералов (привычный в смысле отсутствия особого недостатка из-за болезни или недостаточности питания).
Одна часть этого исследования предполагает связь между приемом мультивитаминов и возросшей смертностью
среди пожилых женщин. Добавки меди
и железа также ассоциировались с этой
тревожной тенденцией.
Полной противоположностью вышеприведенного исследования является
тот факт, что недостаток железа — распространенный недостаток в питании
по всему миру. Два миллиарда людей
страдают анемией, многие — по причине недостатка железа. Жители развивающихся стран, несомненно, выиграют
от контролируемого и надлежащего
приема добавок железа.

Итак, кому же следует принимать витаминные и минеральные добавки?
Тем, кто испытывает недостаток питательных веществ от неправильного
питания.
Беременным женщинам. Было доказано, что фолиевая кислота (беременность
и первый триместр беременности) уменьшает деформацию нервной трубы; Также
во время беременности может быть необходим прием добавки железа.
Тем, у кого темная кожа, и кто проводит
на солнце меньше 15 минут в день, может
полезнен прием витамина D.
Тем, кто страдает желудочно-кишечными заболеваниями, которые приводят
к слабому всасыванию питательных
веществ из пищеварительной системы,
например, целиаковая болезнь (чувствительность к клейковине).
Тем, кто лечится от рака (химиотерапия).
Самый лучший и безопасный способ
получить необходимые питательные
вещества — здоровое питание, богатое
фруктами, орехами, овощами и бобовыми, а, в случае, если исключены молочные
продукты (полные вегетарианцы или
виганы), нужно принимать добавку
витамина В12. Продаваемые в аптеках
добавки также могут взаимодействовать
с другими лекарствами и приводить к
опасным ситуациям. Поэтому перед тем,
как принимать добавки, посоветуйтесь с
врачом. Наука доказала, что простое следование рекламе или даже собственной
интуиции может быть очень опасным.

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

Геральд Клингбейл

Пение

в

темноте
Присоединяйтесь к хору

Ш

ел 1529 год. Дело было в
Шпейере, Германия. Маленькая группа князейпротестантов направлялась на государственный сейм в Шпейере, созванный императором Карлом V. Это
не была певческая группа. Они выглядели растерянными и обеспокоенными. Столкнувшись с огромным
давлением как со стороны императора, так и приверженцев папы, у них
было два выбора: либо подтвердить
свою приверженность Писанию и
Реформации (и столкнуться с ужасной гражданской войной и преследованием), либо уступить давлению
большинства и отречься от принципа свободы слова и совести1. Говорят,
что Мартин Лютер сочинил «Наш
Бог — могучая крепость» по этому
случаю — момент, когда жизнь, вера
и будущее Реформации находились в
подвешенном состоянии.

Наш Бог — могучая крепость,
бастион, который никогда не
подведет;
Он — Наш помощник среди
множества господствующих
ужасных болезней.
Так как по-прежнему наш
старый враг стремится
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навлечь на нас бедствия;
Его ловкость и власть велики;
и вооруженный жестокой
ненавистью,
На земле он не имеет себе
равных.
Не конкурс песни
За тысячу пятьсот лет до этого
события небольшая группа мужчин
и женщин в страхе собрались вместе. На холме вырисовывалась тень
креста. Сама земля, казалось, была
в трауре, и тьма и сотрясение лишили мужества жителей Иерусалима.
Иисус был мертв, их любимый Учитель больше не будет ходить с ними,
чтобы коснуться недостойных и отверженных и проповедовать Божье
царство, так думали они. Представьте чувство разочарования, страха и
агонии, которое, должно быть, испытали ученики. В субботу их самые
сокровенные надежды и мечты были
разбиты, и они опасались за свою
жизнь. Никому не хотелось петь.
Они спрятались в верхней горнице и
в страхе ждали.
На следующее утро двое учеников возвращались домой2. Их путь
в Эммаус растянулся перед ними
почти на 12 долгих километров. В их

bi l l

k no t t

сердцах была пустота; их надежды
были разбиты. И все же в конце своего путешествия, после того, как они
узнали воскресшего Спасителя, они
не могли удержаться, чтобы не прокричать (или пропеть) благую весть
о пустой могиле. «Не горело ли в нас
сердце наше, когда Он говорил нам
на дороге и когда изъяснял нам Писание?», — спрашивали они друг у друга
(Лк. 24:32), и, несмотря на долгое путешествие и опасность ночного пути,
они устремились назад в Иерусалим,
чтобы рассказать другим.

Если бы мы надеялись на
собственные силы, наши
усилия были бы напрасны,
Если бы нас не поддерживал
соответствующий человек,
которого избрал Сам Господь.
Спросите, кто бы это мог
быть? Это — Иисус Христос,
Его зовут Господь Саваоф, Его
имя неизменно в веках,
И Он должен победить в
сражении.

Опять пение
В ходе истории Бог выбирает
странные моменты для Своего пе-

ния. Вторая половина седьмого века
до нашей эры ознаменована коренными переменами и испытаниями на
древнем Ближнем Востоке. Новоассирийская империя пришла в упадок
и новая держава, расположенная в
древнем Вавилоне в Месопотамии,
начинает утверждать свое влияние
и мощь. Иудея во время правления
Иосии получила еще один шанс и
полным ходом идет большая реформа. Царя поддерживают пророческие
голоса; Книга одного из них находится сегодня сейчас между книгами
Аввакума и Аггея среди 12 малых
пророков. Книга пророка Софонии
— уникальная пророческая книга. Ее
автор должно быть был членом цар-

венное предупреждение о надвигающемся суде также содержит
призыв вернуться и картину Божественного восстановления (Соф.
3:1—13). Среди бедствий, осуждения и разрушений Божьему народу
остатка собираются спеть песню.
Послушайте внимательно ее слова:
«Господь Бог твой среди тебя, Он
силен спасти тебя; возвеселится о
тебе радостью, будет милостив по
любви Своей, будет торжествовать
о тебе с ликованием» (Соф. 3:17).
Бог — не холодный, отдаленный
бог — Он хочет быть близок к Своему народу и собирается пропеть
песню, громкую песню радости
тем, кто полагается на Его Слово,

Одно маленькое слово убьет
его.
От траура к пению
Софония, ученики до воскресения, немецкие князья-протестанты
— все они не должны были петь. Их
окружала тьма; наказание было неотвратимо; смерть близка — и все же,
они присоединились к хору и пели в
унисон с Богом, который Сам готов
петь от радости за Свое творение.

То слово превосходит все
земные власти, и пребывает
не благодаря им;
Мы имеем Духа и дары через
Него, кто рядом с нами:
Не держитесь богатства и
родственников и этой
смертной жизни;
Можно убить тело, но Божья
истина будет жива,
Его царство на века.

Каждое Божественное
предупреждение о надвигающемся
суде также содержит призыв

вернуться и картину

Божественного восстановления.
ской семьи, т. к. его генеалогия (Соф.
1:1) восходит в четырех поколениях
к царю Езекии.
Когда Бог говорит через Софонию, Он обращается к Иуде и
Иерусалиму. Когда у вас будет время
прочитайте всю книгу сразу (это не
займет у вас много времени). Первая
глава похожа на огромную волну цунами, накатывающую на Иерусалим.
Настало время суда, а Божий народ,
кажется, этого не понимает. Конец
для Иерусалима и идолопоклонства
и угнетения или обычная апатия, кажется, наступили, как они наступали
раньше. Это не время для радостных
хвалебных песен. Это критический
момент. «Близок великий день Господа» (Соф. 1:14), кричит пророк, и он
больше, чем Иуда и Иерусалим (Соф.
1:14—2:3).
Однако Софония на этом не
останавливается. Каждое Божест-

кто доверился Его руководству и
любит Его благодать. Однако это не
сентиментальная любовная песня,
славящая добрые вибрации религиозного опыта. Это мелодичный
клич победы Бога — единственное
место в Писании, где мы находим
Бога поющим.

И, хотя, этот мир,
наполненный злом, грозит
нам уничтожением,
Мы не убоимся, потому что
Бог завещал, чтобы Его
истина торжествовала в нас.
Мы не боимся князя мрачной
тьмы;
Мы можем вынести его
ярость, так как его смерть
близка,

Его царство вовеки и веки.
Среди тьмы, окружающей нас
с вами, вы уже слышите
музыку?
1
Вы можете прочитать историю о
так называемом «протесте в Шпейере»
(потому и появилось название «протестанты») в книге Елены Уайт «Великая
борьба», с. 197—210.
2
Прочитайте эту историю снова
в Лк. 24:13—35 и обратите внимание на
изменения, произошедшие в этот важный первый день недели.

Геральд
Клингбейл,

заместитель главного
редактора журнала
«Адвентистский
мир». Ему нравится
петь вместе с женой Шантал и их
тремя дочерьми — Ханной, Сарой и
Джемимой.
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А две н тистский

образ

жиз н и

Вознесение
благодарения
Углубляясь в
значение
молитвы за
столом
Натан Браун

Н

есколько лет назад журналист из НьюЙорка А. Дж. Джейкобс бросил себе вызов,
решив прожить год буквально в
соответствие с требованиями Библии. Его
первоочередной задачей было просмотреть Библию
и найти в ней как можно больше повелений, правил
и указаний. Начиная с Десяти Заповедей и золотого
правила и заканчивая малейшими подробностями
ветхозаветных законов о ритуальной чистоте,
список Джейкобса насчитывал более 700 особых
указаний. Затем, с помощью группы богословских и
духовных советников, он приступил к их
применению на практике. Его книга «Год жизни
по-библейски»1 описывает его эксперимент.
Целый год Джейкобс с головой был погружен в
свой проект и, конечно же, это оказало влияние на его
убеждения и отношение. Он почувствовал, что стал
лучше, стал больше думать о других и «пристрастился к
благодарению».
И в самом деле, именно воздаяние благодарения он
назвал одним из величайших открытий своего эксперимента. «В Библии говорится, чтобы мы благодарили Бога
после еды, — объяснил он. — Я так и делал. Возможно,
слишком много. Меня занесло. Я благодарил за все — за
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то, что электричка в метро пришла вовремя, за комфортабельность моего дивана и т. д. Это было странно, но
здорово. Я никогда и не задумывался о тысяче маленьких
вещей, которые удаются в нашей жизни»2.

Воздавая благодарение, прося благословения
Джейкобс наткнулся на один из секретов, как в
жизни быть последователем Бога. Библия непрестанно
говорит нам о том, что наша жизнь и все, что поддерживает ее, является Божьим даром и, что наш лучший
ответ на это — благодарность. В большинстве религий
по всему миру на протяжении всей истории существуют
традиции, которые практикуют некоторые формы благословения и благодарения до или после принятия пищи
или в обоих случаях. Независимо от формы, это является
признанием того, что и пища и жизнь происходят от Божественной силы, в которую мы верим.
Тем не менее, библейские указания относительно
«вознесения благодарения» — произнесения молитвы
благодарности и благословения перед едой — не так-то
легко найти, как нам может показаться. Возможно, самое
точное особое указание можно найти во Второзаконии
8:10: «И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего, за добрую землю, которую
Он дал тебе» (Также см. Втор. 6:11, 12).

Но мы также имеем пример Иисуса, который «поблагодарил Бога за пищу», когда накормил 5000 человек
(Мф. 14:19). Он также «взял хлеб и поблагодарил за него
Бога» во время последней вечери со Своими учениками
(Мф. 26:26). Кроме того, кажется, что в этом действии
было что-то особенное, что именно в этот момент ученики, шедшие с Иисусом по дороге в Эммаус, наконец
узнали Его (см. Лк. 24:30).
Вознесение благодарения перед едой также, кажется, было характерно для Павла, поскольку об этом упоминается в истории о кораблекрушении (см. Деян. 27:35).
В 1-м Послании к Тимофею 4:3, 4 он называет вознесение
благодарения Богу самой важной составляющей любого
приема пищи.
Поэтому, несмотря на то, что нам не дается прямых
указаний возносить благодарение или, как это делать,
само действие вознесения благодарения, выражения
благодарности или обращения за благословением перед
едой согласуется с более общими библейскими указаниями, историями и примерами. Но как с духовной, так и с
практической точки зрения эта практика также кажется
полезной по ряду причин.

Вспоминая Бога
Многие религии приняли что-то вроде регулярного
ежедневного принципа определенного времени для молитвы, как одного из способов побудить верующих повернуть и вернуть свои сердца и разум Богу. Вознесение
благодарения — один из простых способов, способствующих этому в нашей жизни. Судя по описанию ежедневных молитв Даниила, не исключено, что они были привязаны к приему пищи следующим образом: «Он молился
три раза в день, как это делал он и прежде того, благодаря
своего Бога» (Дан. 6:10).
Когда бы мы не прекращали нашу работу или другие дела для того, чтобы поесть, мы можем воспользоваться возможностью напомнить себе о Боге и Его любви
к нам. Когда мы останавливаемся для того, чтобы поесть,
сама пища является напоминанием: «Есть значит видеть,
нюхать, прикасаться и пробовать Божью проявляемую
заботу»3. Когда мы переживаем эту физическую действительность, мы вспоминаем о Божьей действительности и
нашей нужде отвечать Ему.
Ища прежде Царства Божьего
Остановка перед едой для того, чтобы поблагодарить Бога, кажется очень правильной. Мы можем быть
голодными, пища может соблазнительно пахнуть, и мы
можем быть полностью готовы приступить к пище, но
все же мы останавливаемся.
Несмотря на то, что наши физические нужды важны, мы просто, но искренне решаем искать прежде Бога
и Его Царства. Мы поступаем — и таким образом напоминаем себе — об учении Иисуса: «Итак, не заботьтесь и
не говорите: «что нам есть?» или «что пить?» или «во что
одеться?» потому что Отец ваш Небесный знает, что вы
имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам» (Мф.
6:31—33). Когда перед нами находится пища, мы можем
осознать, что Он уже выполнил Свое обещание и, оста-

навливаясь, мы вновь подтверждаем, что Его Царство
является для нас приоритетом.

Правильное питание
Когда мы возносим благодарение, мы признаем, что,
когда едим, мы делаем это, как и все остальное в жизни, в
присутствии Божьем. Что и как мы едим зависит от нашего признания Бога и Его притязаний на нашу жизнь.
Когда на наше здоровье и жизни других по всему миру
оказывают влияние наши кулинарные предпочтения,
признание Божьего присутствия поможет нам сделать
более правильный выбор, чтобы жить для Него более
полной жизнью и служить ему и другим нашей физической силой.
Павел так говорит об этом: «Итак, едите ли, пьете
ли или что иное делаете, все делайте в славу Божию» (1
Кор. 10:31).
Делясь с другими
Когда, принимая пищу, мы признаем Бога, мы также думаем о тех, кто голодает в этом мире. Мы должны
делиться благословениями, которые получаем, иногда
сразу же, иногда своей последовательной работой в оказании помощи тем, кто нуждается.
Мы хотим, чтобы другие могли благодарить Бога
за Его благость и обеспечение, и любые ресурсы, находящиеся в нашем распоряжении, дают нам привилегию
работать с Богом для достижения этой цели: «Бог же
силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда
и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое
доброе дело....Так чтобы вы всем богаты были на всякую
щедрость, которая через нас производит благодарение
Богу» (2 Кор. 9:8—11).
«За все благодарите»
Простое действие вознесения благодарения может
быть проникновенным, соединяя нас вновь и вновь с
нашим Творцом, побуждая нас жить лучше, направляя
нас к нашим соседям и помогая нам жить жизнью благодарения.
Когда мы думаем об этом подобным образом и
«возносим благодарение» с благодарным и благоговейным сердцем, мы следуем указаниям Павла для получения в жизни благословений: «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все благодарите: ибо такова о вас
воля Божия во Христе Иисусе» (1 Фес. 5:16—18).
1
A. J. Jacobs, The Year of Living Biblically: One Man’s Humble Quest
to Follow the Bible as Literally as Possible (New York: Simon & Schuster,
2007).
2
http://ajjacobs.com/books/yolb.asp?id=rules
3
Norman Wirzba, Food and Faith: A Theology of Eating (New York:
Cambridge University Press, 2011), с. 180.

Натан Браун, книжный редактор

в издательства «Знамения» в Мельбурне,
Австралия. Он является автором пяти
книг, последняя из которых называется «Я
надеюсь».
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И сто рия с обложки
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Сила

Кимберли Лусте
Маран

одного
фото :

омс

гк

Один Бог. Одна искра. Один огонь.

все

ильберт Канги, с блеском в
глазах и улыбкой, озаряющей
его лицо, излучает энергию.
Жестом приглашая меня сесть на
стул в своем офисе, он, кажется,
страстно желает побеседовать.
Нет сомнений в том, что Гильберта Канги волнуют проблемы молодежи. Путь, который он начал еще
будучи подростком, привел его в Отдел молодежного служения Генеральной Конференции, где «мы сидим,
разговариваем и мечтаем вместе. Мы
ищем пути налаживания контактов
молодых людей со своей Церковью,
способы создания значимых связей
между поколениями, а именно связей между молодежью и поместной
церковью». Таким образом, со стилем
руководства, который больше направлен на консультирование, чем на
выдачу указаний, Канги и его коллеги
(заместители директора Джонатан
Теджел и Хискиа Мисса и помощники Сильвия Сикало, Мария Дунчи и
Эрика Ричардс) в офисе всемирной
Церкви, его коллеги в 13 мировых
дивизионах Церкви и молодежь, как
часть различных больших молодежных движений в Церкви строят
большие планы. Они ищут пути, как
рассказать о Боге молодым людям,
как зажечь их и объединить, чтобы
они ярко горели вестью о спасении.
Мы решили, что нашей темой на ближайшие пять лет будет девиз «Сила
одного». У нас одна цель, одна задача,
одна миссия. Молодежное служение
должно иметь согласованный подход, который выходит за рамки слета
следопытов или молодежного съезда.
Наша цель должна быть частью всех
наших усилий».
Работа вместе в тесном сотрудничестве является ключом. «Это не
просто желание молодежного отдела,
как мы видим в молитве Иисуса в 17
главе Евангелия от Иоанна. Какова
была цель? «Да уверует мир, что Ты
послал Меня» (ст.21). Чувство единства, и это не означает единообразие,
возможно, самое важное доказательство силы Евангелия. Если мы не
можем работать вместе, мы, как бы,
говорим, что крест Христов имеет
недостаточно силы, чтобы мы могли

СИЛА МОЛИТВЫ:
Лидеры молодежного
служения во всего
мира молятся
вместе с командой
Отдела молодежного
служения
Генеральной
Конференции
во время
консультативной
встречи директоров
ОМС в 2011 году.
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МОМЕНТ ДУХОВНОГО ЕДИНЕНИЯ: Молодые люди в Южной Америке
принимают участие с служении Вечери Господней при свечах.

разрешить любые проблемы, с которыми сталкиваемся».
Надежда заключается в том,
чтобы изменить восприятие молодежного служения и подход, начиная
с офиса Генеральной Конференции
и заканчивая поместной церковью.
Первое — это новое направление
духовной жизни. «Как только мы
установили отношения с Иисусом,
следующий шаг — ученичество. Мы
хотим сподвигнуть нашу молодежь
полностью посвятить себя Иисусу».
Ученичество, развитие общества и
миссионерская деятельность — три
составных части переосмысленного
видения молодежного служения. В
трехлистовой брошюре, изданной
ОМС ГК, говорится следующее: «Благодатью возрастая (ученичество),
благодатью укрепляя (церковное
сообщество), благодатью достигая
(миссионерская деятельность/служение)».
«Нам нужно разработать, скорее, образ жизни, а не мероприятия
один или два раза в год, — подчеркивает Гильберт Канги. — Мы
должны представить как можно
больше проявлений миссионерской
деятельности и задействовать в них
молодежь — и не просто задействовать, мы должны предоставить им
право собственности на церковь. Мы
можем представить некоторые модели, но нам так же необходимо просто
слушать. Спросите их: «Что бы вы
сделали?» Сегодня они лучшие евангелисты для нашего мира».

Плывущий по течению, но
не заблудший

Говоря Богу «Да»

Семена для этих идей и подхода,
который сегодня использует Канги
и его команда, были посеяны много
лет назад. В подростковом возрасте
Канги отошел от Церкви. Он нашел
работу моряка, что, как он думал,
было прекрасным избавлением.
Я был свободен! Но мне не понадобилось много времени, чтобы
понять, что, на самом деле, это было
далеко не так». Канги, почувствовав
разочарование в жизни и в том, что
он делал, взмолился Богу, говоря:
«Если Ты, действительно, есть, что
Ты можешь для меня сделать? Бог
положил мне на сердце вернуться
домой и возобновить с Ним отношения. Вскоре Гильберт Канги стал
молодежным руководителем в своей
поместной церкви.
«Господь побудил меня прочитать книгу Деяния», — говорит Канги, — и я был просто поражен силой
Святого Духа, которая была Божьим
даром. (Мы с другими молодыми
людьми) стали утверждать это. Мы
говорили о возрождении и преобразовании. Мы не были удовлетворены
тем, что видели вокруг себя, и отказывались мириться с посредственностью. Бог очень обильно благословил
нас опытом с Духом Святым, когда
мы были на (лагерном собрании)...
Я считаю своими лучшими днями в
служении время, когда я был молодежным руководителем в поместной
церкви. Уже в то время Бог посеял
семена служения в моем сердце».

Дальше в жизни Гильберта
Канги были Австралия, колледж,
женитьба и дети. После обучения на
служителя, Канги был пастором в
церкви в Виктории. Спустя пять лет,
в 1993 году, он был призван на молодежное служение в Сиднее. «Я помню
первую неделю своего прибывания в
Сиднее, — рассказывает Канги. — Я
сказал тогда администраторам: «Это
достаточно далеко от поместной церкви. Но в 1999 году меня призвали
на служение в офис дивизиона, и,
несмотря на мой протест, меня выбрали руководителем молодежного
служения Южного Тихоокеанского
дивизиона. Я не мог отказаться. Бог
совершал какую-то работу в моем
сердце».
Гильберт Канги считает, что
желание следовать Божьему призыву,
невзирая ни на что, появилось у него
благодаря встрече с двумя молодыми
людьми. В то утро он все еще пребывал в сомнениях после заседания
исполнительного комитета, когда
пришел на встречу, где молодежь
должна была помолиться за него.
Одна молодая женщина сказала:
«Бог показал нам, что вам предстоит
принять важное решение, и мы были
посланы молиться за вас».
Канги говорит: «Я был поражен. Эти ребята ничего не знают о
политике церкви; они не имели представления о том, что происходит на
тех собраниях. Эта девушка открыла
Библию, книгу пророка Иеремии

Кратко об Отделе молодежного служения

Мы — глобальное движение со своим предназначением, объединенное целью и миссией, хотя с различными
культурами, языками, географией, экономикой и наследием.
Только благодаря силе Христа и Его Духа мы можем радоваться нашему единству среди такого разнообразия. В мире с
этническими и национальными различиями это совершенное
выражение единства в Иисусе является самым сильным выражением действительности Евангелия среди Божьего народа.

Больше вы можете узнать на сайте:

gcyouthministries.org

Наша миссия: Вести молодежь к спасительным отношениям с Иисусом Христом и помочь ей принять Его призыв к ученичеству.
Наш девиз: Любовь Христа покоряет нас.
Наша цель: Донести адвентистскую весть до моего
поколения во всем мире.
Наша тема: Сила одного
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29:11, и после прочтения этого стиха они возложили на меня руки, по
очереди молясь о всех одолевавших
меня страхах. К тому времени, как
они закончили молиться, я почувствовал, что меня отпустили на это
служение... По Божьей благодати, я
вместе с семьей 11 лет прослужил
директором молодежного служения в
дивизионе и это было для нас невероятным благословением».
Когда Канги присутствовал в
качестве делегата на сессии Генеральной Конференции в 2010 году в Атланте, Джорджия, США, на одной из
деловых встреч в зале заседаний ктото тронул его за плечо и попросил
встретиться с председателем избирательного комитета. «В тот момент, —
вспоминает он, — я знал, в чем дело.
Моя жизнь должна была измениться.
Я встал и пошел навстречу судьбе».

Складывая все воедино

Канги занимает свой нынешний
пост с тех пор, как его избрали на
сессии Генеральной Конференции в
2010 году — и он быстро стал объединять молодежных руководителей
по всему миру. «Вместе, консультируясь друг с другом, мы начали разрабатывать направление для молодежи по
всему миру… Когда мы собрались все

вместе на консультативную встречу с
28 марта по 2 апреля 2011 года, все 13
руководителей молодежного служения дивизионов узнали, о чем говорит наша команда. Самым приятным
было услышать, как они говорили в
конце наших консультаций: «Джил,
это не твой план; это наш план».
Концепция работы определена. Она основывается на том, что
именно молодежные лидеры считают
глобальными нуждами молодежи,
и эта модель намечает направление
дальнейшей работы. Но это только
начало. «Мы создали новую модель
для молодежного служения, модель,
которая в нашем представлении является библейской, христоцентричной. Мы также находимся в процессе
переписывания руководства по молодежному служению для всемирной
Церкви. Настало время перемен,
нового старта — и это происходит в
то время, когда Церковь проявляет
большую заботу о молодежи».
Канги продолжает: «Весь мир
сильно изменился — технологически, культурно, социологически и в
отношении поколений. Мы одни не
можем приспособиться к переменам.
Мы должны научиться слушать, мы
должны выслушивать, что говорит
нам наша молодежь. Наши молодые

люди пытаются засвидетельствовать
о своей вере в этом изменяющимся
мире. Они используют другой язык,
другие методы, чтобы выразить одну
и ту же весть Евангелия… Кроме
того, мы не должны упускать из виду,
что сегодня молодые люди руководят
корпорациями. Они оперируют миллионами долларов на рынке. Затем,
когда они приходят в церковь, их одаренность не всегда оценивается и они
не чувствуют, что им принадлежит
миссия Церкви».

Надежда для Самуилов

Гильберт Канги и его команда полны надежд. «Мне нравится
модель Самуила. Она дает мне надежду, — говорит Гильберт. — Самуил
спал рядом с Божьим ковчегом. Этот
маленький мальчик не смирился с
тем, что видел вокруг себя. Он не
смирился с посредственностью. Его
мать научила его слушать Бога...
(Самуил) отверг то, что видел вокруг
себя; он уснул, думая, Если Бог будет
говорить, Он будет говорить здесь,
поэтому, когда Он будет говорить, я
должен быть здесь, чтобы слушать.
И это, похоже, было все, чего ждал
Господь. Бог заговорил, и этот маленький мальчик стал орудием пере-

Следуйте их примеру
Эрика Ричардс, помощник редактора, отдел молодежного служения
Генеральной Конференции
С 7 по 12 октября 2011 года более 300 руководителей
адвентистской Церкви со всего мира собрались в офисе
Генеральной Конференции на Годичное совещание. Среди
присутствующих руководителей было несколько молодых
делегатов, которые были избраны своими дивизионами для
служения Церкви в том, чтобы представлять свое видение
на различные церковные вопросы.
Адвоа Асамоа, представляющий Западный ЦентральноАфриканский дивизион, заметил: «В этом году на Годичном
совещании было очевидно руководство Святого Духа, как
было обещано Иисусом, когда Он покидал землю. Я молюсь
о том, чтобы как члены, так и руководители Церкви продолжали позволять Христу указывать путь Своей Церкви».
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Молодые делегаты также встретились с директором отдела молодежного служения Гильбертом Канги, чтобы обсудить
миссионерскую деятельность молодежи Церкви. Они сошлись
во мнении, что должны действовать подобно резонаторам для
будущих решений в рамках молодежного служения.
Стефан Гуильяни, делегат от Евро-Африканского дивизиона, добавил: «Годичное совещание 2011 года стало
прекрасным опытом. Я получил представление о всемирной Церкви, и нахожу это ободряющим и ценным для себя.
Было здорово увидеть глобальные инициативы, которые
дают чувство всемирного единства и сотрудничества и духовный фокус нашего руководства. Я благодарен за возможность служить».

Заместитель директора отдела
молодежного служения и директор клуба
«Следопыт» Генеральной Конференции
Джонатан Теджел Субирада вырос в
семье пастора, часто переезжая с места
на место пока его семья не обосновалась
в Мадриде, Испания, где он провел свою
молодость. Его крестил отец 26 декабря
1981 года. В 1990 году он начал изучать богословие в адвентистском
колледже Сагунто. Там он проучился три года, а затем переехал в
адвентистский колледж Коллонж (Франция), где в 1995 году завершил
обучение на богословском факультете. Теджел имеет 12-летний
опыт работы в качестве директора отдела молодежного служения,
говорит на четырех языках (испанском, итальянском, английском и
французском), а также был создателем и редактором молодежного
журнала адвентистской церкви в Испании «Conexion».

Заместитель директора отдела молодежного служения Генеральной
Конференции Хискиа Израиль Мисса — родом из Индонезии.
С 1995 по 2005 гг. он был директором молодежного служения
Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона (ЮАТД), а также
директором отдела общественных связей и религиозной свободы
этого дивизиона. Получил известность как молодежный оратор
и евангелист. Он страстно увлечен молодежным служением и
разработал материалы «Голоса молодежи», мобилизовал молодежь
на общественные работы и подготовил и разработал материалы
для молодежного руководства. До того, как начать служение в
ЮАТД, Мисса был президентом местной
конференции в Восточной Яве и
директором отдела молодежного
служения в унионной миссии Западной
Индонезии.
Гильберт Канги, директор отдела
молодежного служения Генеральной
Конференции, выступает перед
огромными аудиториями,
путешествуя по всему миру, но также
находит время, чтобы поговорить с
подрастающим поколением.

мен для своего народа. Надежда есть,
потому что Бог до сих пор готов говорить. И из ничего, из посредственности, из наихудших обстоятельств
Бог может сотворить Самуилов».
По мере того, как наша беседа
подходит к концу, я все еще ощущаю
энергию, переживания и любовь
к тем, с кем Бог предназначил ему
работать: молодежи адвентистской
Церкви. «В то время, как мы фокусируемся на нашем общем подходе
к служению, мы не должны игнорировать мероприятия, которые все
же достигают цели. Мы хотим видоизменить всемирный молодежный
конгресс, который состоится в июле
2013 года в Африке. Мы хотим, чтобы
он стал образцом молодежных собраний, поэтому мы мечтаем и собираем
всех воедино. Мы очень воодушевлены!»
Канги добавляет: «Мы верим в
нашу молодежь. Мы просто должны,
по Божьей благодати, воспламенить
их интерес и воображение. Не обязательно говорить им, что они должны
делать, потому что Бог может сделать
это лучше, чем любой из нас. Все, что
нам нужно сделать, это зажечь искру
и показать им, что мы в них верим,
что мы готовы им доверять. И тогда,
выбор за ними».

О стратегическом планировании
и о многом другом вы можете
прочитать на сайте:

http://gcyouthministries.org/
Ministries/GlobalYouth/tabid/79/
Default.aspx.

Кимберли
Лусте Маран,

помощник
редактора журнала
«Адвентистский мир».
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С л уже н ие

обществу

Повесть о

двух городах

У двух очень разных городов есть нечто общее

Ч

Вилли Тафадзва Чиньямуринди

то общего между городом
Телфорд, что на западе
Англии, и Моссел Бей в
Западной Капской провинции в
Южной Африке? Географически их
разделяет обширный океан.
Демографически, при въезде в
Моссел Бей вас встречают города,
состоящие из лачуг, которые их
жители называют своими домами.
И напротив, жители английского
Тедфорда владеют просторной
территорией в сельской местности.
В отношении благосостояния
разница между этими двумя
городами невероятная. Несмотря
на эти и многие другие различия,
существует кое-что общее, что
связывает эти два города. Это то,
что я называю «Присутствие
адвентистской молодежи».
Аромат надежды

Это присутствие — аромат надежды, который оставляет в обществе
армия работников, которые «правильно подготовлены»1. Это когда
адвентистская молодежь живет своей
миссией и помогает людям, среди
которых она живет, во всех сферах их
жизни. Наша молодежь может, и на
самом деле оставляет яркое сияние
там, где живет.
В течение двух месяцев я побывал на двух важных молодежных
мероприятиях. Одно — в Соединенном Королевстве (которое считается
бастионом секуляризма), а другое
— в Южной Африке, стране, оправляющейся от старых ран. Я хорошо
помню рассказы жителей этих двух
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городов, которые испытали на себе
присутствие адвентистской молодежи.

«Пожалуйста, помолитесь
за меня...»

Мэтти, 39-летняя женщина в
Моссел Бей, открыла ворота трем
незнакомцам, одетым в опрятные
костюмы со значками с изображением креста и трех ангелов. «Мы здесь в
молодежном лагере», — сказала одна
из девушек Мэтти, когда подошла к
ней. Она предложила Мэтти книгу
«Когда Бог сказал помнить».
«Пожалуйста, помолитесь за
меня и за проблемы, которые у меня
есть на работе и в жизни», — обратилась женщина к своим трем гостям. В
то время, как они молились с Мэтти,
другие молодые люди посещали дома
в том же городе, записывая жителей
Моссел Бей на библейские курсы,
предлагая помолиться и раздавая литературу. В один день обошли более
500 домов и присутствие адвентистской молодежи было заметным.

«Хорошо, если бы вы могли
приходить каждый день!»

На другом конце света, в Телфорде, Адам Кох вел делегацию молодых адвентистов в дом престарелых.
С широкими улыбками на лицах и
сборниками псалмов в руках они
вошли в шикарного вида дом престарелых. Маурин Гатария из Ирландии
запела псалом. Постояльцы были
просто в восторге. Когда молодые
люди уходили из дома престарелых,
один из постояльцев прокричал им

вслед: «Хорошо, если бы вы могли
приходить каждый день!» Другие молодые люди ходили по домам, записывали людей на библейские курсы и
проводили евангельские мероприятия на улице.
Несмотря на то, что эти две
группы молодежи вряд ли когда-нибудь встретятся, их объединяет общая цель — быть нужными окружающим. Проблемы, с которыми сталкиваются эти города, различны, но
их решение общее — и молодые люди
помогают изменять жизни и несут
надежду. Они источают присутствие
адвентистской молодежи.

Истинная миссионерская
работа

Люди по всему миру нуждаются
в помощи. Адвентизм предлагает
целостное решение. Присутствие
адвентистской молодежи наиболее
действенно в служении обществу и
способно удовлетворить физические,
умственные, социальные и духовные
нужды людей.
Баси Хумало, директор молодежного служения и служения
адвентистских капелланов в Южном
Африканско-Индоокеанском дивизионе, подчеркивает важную роль
молодежи и ее участия в жизни своего города: «Истинная миссионерская
работа заключается в том, чтобы
встречаться с людьми там, где они
есть, и откликаться на их состояние».
Это был метод, который использовал
Христос: «Лишь метод Христа принесет подлинный успех в проповеди
людям Божьей истины. Находясь сре-

ди 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»2.

Радость в моем сердце

Я покинул британское лето и
прилетел в южноафриканскую зиму
— однако и там и там меня согревала
единая деятельность этого всемирного движения.
Благодарность за то, что я являюсь частью присутствия адвентистской молодежи в этих и других странах, помогла мне определить дом, как
место, где ощущается положительное
присутствие. Это присутствие проникает сквозь преграды и географические границы, присутствие стимулируемое жизнью и примером Иисуса. В Его служении было важным
не то, в какой Он шел город, а жизнь
людей, с которыми Он там соприкасался. Эта повесть о двух городах и
присутствии адвентистской молодежи вселяют в мое сердце радость.
1
2

с. 143.

Елена Уайт, Воспитание, с. 271.
Елена Уайт, Служение исцеления,

Как официальная моло-

Вилли Тафадзва
Чиньямуринди учится на

последнем курсе аспирантуры в
Открытом университете в Милтон
Кейнс в Великобритании. Он пишет из
Порт Элизабет, Южная Африка, где он
собирает материал для своей научной
работы.

Миссия

Халева

дежная программа евангелизации Южно-Американского дивизиона, «Миссия
Халева» является уникальным молодежным проектом, который фокусируется на
ученичестве, побуждая молодых людей
посвятить часть своего летнего отдыха
заниматься евангельской работой там,
где еще нет адвентистского присутствия. Участники «Миссии Халева» призываются к миссионерской деятельности в своих церквах,
чтобы заниматься общественной работой для того, чтобы познакомить окружающих с адвентистской церковью.
В августе 2011 года на острове Ортелладо в провинции Формоза,
Аргентина, был организован лагерь «Миссии Халева» с целью основания
церкви. На острове проживает около 8 семей, численностью примерно 50
человек. Молодежь из «Миссии Халева» раздала книги и Библии и научила
жителей находить стихи в Писании. Она также раздала одежду, школьные
принадлежности и игрушки.
Молодежи понравились совместные обеды и ужины с местными семьями. Они разучивали гимны и песни и организовывали развлекательные
мероприятия. Они также провели три евангельских собрания.
В настоящее время к движению «Миссии Халева» присоединились 22
980 молодых людей, которые помогли распространить Евангелие в 1 143
городах.

Следопыты на острове Пасхи

Благодаря усердной работе и
вере многих следопытов, их наставников и руководителей, на острове Пасхи сейчас есть адвентистская церковь.
Население этого острова, одного из
самых больших островов в южной части Чили, насчитывает 3 791 человек,
которые, в основном, считают себя
католиками.
В 2007 году Сесилия Мальдонадо, будучи наставником следопытов, приехала на остров Пасхи и начала работать с людьми. Когда она познакомилась на острове с молодыми людьми и их
семьями, они смогли там организовать клуб следопытов, и так родилась мечта
построить адвентистскую церковь.
С помощью небольшой суммы денег, но большой веры рабочие получили
материалы (их груз однажды потерялся и клубу вновь пришлось изыскивать
средства на материалы). Несмотря на многие препятствия, Бог творил чудеса
и 21 мая 2010 года всего за две недели была построена первая адвентистская
церковь на острове Пасхи.
23 мая более 100 молодых людей, а также 100 пасторов и руководителей
следопытов приехали из различных частей Чили, чтобы присутствовать на крещении и посвящении церкви в здание, которое обычно вмещает около 50 человек. Уже была основана еще одна церковь и в ближайшем будущем планируется
организовать еще церкви.
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Д октри н ы

Прошлое,

настоя

Что мы празднуем каждый раз, когда участвуем

Т

ак как я вырос в скромной провинции на одном
из островов Филиппин, где виноградный сок
был роскошью, то я всегда с нетерпением ждал
ежегодного празднования Вечери Господней в нашей
церкви. Когда я пил виноградный сок из крошечной
пластиковой чашечки, я чувствовал все возрастающую
жажду к этому служению. Так же, когда я ел
крошечный кусочек пресного хлеба, который я
никогда не пробовал дома, во мне усиливалось
желание страстно молиться.

Конечно же, Вечеря Господня была установлена не
для того, чтобы удовлетворить чье-то сильное желание
выпить редкого виноградного сока. Значение этих символов было намного глубже. Когда я вырос и стал изучать
Библию более серьезно, я узнал, что смысл Вечери Господней указывал нам на три измерения: ее значение в прошлом, ее значение в настоящем и ее значение в будущем.

Прошлое

О последней Вечери нужно помнить два важных
события. Первое — это празднование еврейской Пасхи.
Иисус приготовил Вечерю для Своих учеников в вечер
празднования Пасхи, указывая на то, что Вечеря Господня
заменила один из самых важных еврейских праздников.
Перефразируя слова Моисея, Иисус дал им новый смысл.
Иисус изменил фразу «кровь завета» (Исх. 24:8) на «Моя
(Иисуса) кровь нового завета» (Мф. 26:28; Лк. 22:20)1, которая пролита за многих во оставление грехов. В сущности, Иисус заявил, что Он является пасхальным агнцем.
Второе событие — воспоминание о Вечере Господней. В верхней горнице Иисус сказал Своим ученикам,
отмечать это новое событие, следующими словами: «Сие
есть Тело Мое, которое за вас предается; сие творите в
Мое воспоминание» (Лк. 22:19). От воспоминания освобождения Израиля из египетского рабства посредством
празднования Пасхи теперь Иисус говорит Своим ученикам помнить спасение, даруемое Его смертью, через
соблюдение Вечери Господней. Это повеление помнить
также относится и к сегодняшним верующим во Христа.

Настоящее

Две важные концепции Вечери Господней значимы
в настоящее время. Вечеря Господня подчеркивает важность нашего единства с Ним и нашего единства друг с
другом, как верующих. Павел утверждает: «Чаша благо-
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словения, которую благословляем, не есть ли приобщение
Крови Христовой? Хлеб, который преломляем, не есть ли
приобщение Тела Христова? Один хлеб, и мы многие одно
тело; ибо все причащаемся от одного хлеба» (1 Кор. 10:16,
17). Хотя эти слова Иисуса, не были произнесены во время последней Вечери, они выделяют важную богословскую концепцию этого служения: «Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем» (Ин.
6:56). Таким образом, истинной целью принятия пищи и
пития на Вечере Господней не являлось удовлетворение
чьих-то физических потребностей. Служение Вечери
предназначено для того, чтобы напомнить нам о нашей
более глубокой нужде во Христе и друг в друге. Мы зависим от Христа в удовлетворении наших духовных нужд,
точно так же, как мы зависим друг от друга в удовлетворении наших социальных нужд.
Вы никогда не задумывались, почему для этого важного обряда воспоминания использовался образ «еды»? В
библейские времена «совместная трапеза» имела довольно большое значение. В отличие от нашей современной
эпохи, которая пропагандирует практику «быстрого
питания» и «питания в одиночку», в древности принятие
пищи обычно было совместным делом и длилось дольше.
Примирение с врагом, установление с кем-нибудь завета
и прощение «грешника» обычно отмечалось обедом (Быт.
31:44—46; 26:28—31; Лк. 15:23). Сегодня среди верующиххристиан, когда бы они не принимали участие в служении
Вечери, должен проявляться различный смысл трапезы,
существовавший в древности. Это то, что делает Вечерю
Господню значимой в настоящем.

Будущее

Значение Вечери Господней в прошлом и в настоящем направляет наш разум к будущему. В Евангелии от
Матфея Иисус завершил последний ужин со Своими учениками такими словами: «Отныне не буду пить от плода
сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего» (Мф. 26:29). В сущности,
эти слова можно рассматривать, как обет воздержания
Иисуса, чтобы усилить уверенность в Его второй трапезе
со Своими учениками и с нами в будущем.
Однако в то время, когда Иисус воздерживается,
нам с вами предстоит сыграть активную роль. В предвкушении будущей трапезы с Иисусом мы приглашены
участвовать в служении Вечери в настоящем. Слова Пав-

оящее

Фердинанд Регаладо

и будущее

в служении Вечери?
ла к Коринфянам подчеркивают значение обряда трапезы
Господней для будущего. Он пишет: «Ибо всякий раз,
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет» (1 Кор. 11:26). Участие
в Вечере Господней является частью провозглашения
Евангелия, и мы проповедуем Евангелие в предвкушении
будущего. Более того, эти тексты содержат Божьи обетования: реальность Его царства и непреложность Его Второго пришествия. Вечеря Господня «многозначительно
соединяет первое пришествие со вторым»2. В то же время
она «напоминает нам о радости личных отношений со
Христом, которые ожидают нас, когда Божье Царство будет полностью установлено»3.
Вечеря Господня указывает нам на искупительную
смерть Иисуса и побуждает нас участвовать в ней, провозглашая Евангелие и живя в соответствии с ним. Она
также заставляет нас заглянуть в будущее, когда мы,
наконец, сможем иметь личное причастие со Христом и
«делить трапезу» с Ним всю вечность.
Если нет особых указаний, то перевод библейских текстов
сделан автором.
2
Библейский комметарий АСД, под ред. Фрэнсиса Никола,
том 5, с. 523.
3
Ричард Райс, Правление Божье: Введение в христианскую
теологию с перспективы адвентистов седьмого дня, с. 382.
1

Фердинанд Регаладо, доктор

теологии, профессор Ветхого Завета в
университете Монтеморелос, Мексика. У них
с женой Чаритой две дочери — Линдсей и
Саманта.

Основание веры 16

Вечеря

Господня
Вечеря Господня — это совместное
принятие символов тела и крови Иисуса как выражение веры в Него, нашего
Господа и Спасителя. При совершении этого обряда присутствует Сам
Христос, общаясь со Своим народом и
укрепляя его силы. Участвуя в Вечере,
мы с радостью возвещаем искупительную смерть Господа и Его возвращение
во славе. Готовясь к Вечере, верующие
исследуют свое сердце, исповедуют свои
грехи и раскаиваются в них. Перед принятием символов совершается служение
ногоомовения, установленное нашим
Божественным Учителем как знак обновления, очищения и как выражение
готовности служить друг другу в христианском смирении, а также для того,
чтобы содействовать объединению
сердец в любви. Служение Вечери открыто для участия в нем всех верующих
христиан (1 Кор. 10:16, 17; 11:23—30;
Мф. 26:17—30; Откр. 3:20; Ин. 6:48—63;
13:1—17).
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Д ух

П ророчества

О

«

сем радуйтесь, поскорбев теперь немного,
если нужно, от различных искушений, дабы
испытанная вера ваша оказалась
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем
испытываемого золота, к похвале и чести и славе в
явление Иисуса Христа» (1 Петр. 1:6, 7). «С великою
радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в
различные искушения, зная, что испытание вашей
веры производит терпение, терпение же должно иметь
совершенное действие, чтобы вы были совершенны во
всей полноте, без всякого недостатка» (Иак. 1:2-4).

Мы

“

Именно творящая чудеса сила Иисуса дает христианам
силу преодолевать искушения, как преодолевал их Он.
Искушение не является грехом, если мы его не лелеем. Когда мы взираем на Иисуса, Автора и Совершителя
нашей веры, наша душа наполняется миром и неизменным доверием. «Если враг придет как река, дуновение
Господа прогонит его» (Ис. 59:19).

Подвергающиеся искушению

Несколько часов назад я выслушивала жалобы одной страдающей души. Сатана приступил к ней неожи-

имеем
”

право

Елена Уайт

Претендуя на Божьи обетования

Взирая на Иисуса

Искушения, которые постигают Божьих детей, нужно рассматривать, как яростная работу сатаны против
Христа, который отдал Себя в жертву за наши грехи и
искупил нас Своей кровью. Сатана наполнен гневом против Иисуса. Но он никоим образом не может причинить
вред Спасителю, кроме как завоевать тех, за кого умер
Христос. Он знает, что, когда благодаря его уловкам гибнут души, это ранит Спасителя.
Небесная вселенная с глубочайшим интересом
наблюдает за борьбой между Христом и Его святыми и
великим обманщиком. Те, кто распознает и противостоит
искушениям, ведут войны Господни. К таким относится
похвала: «Блажен человек, который переносит искушение» (Иак. 1:12). Способность переносить искушения ведет к выработке терпения. Искушаемая, утомленная душа
не может доверять своим собственным планам. Ощущая
свою полную беспомощность, она ищет прибежища в
крепости, говоря: «Мой Спаситель, я доверяю свою беспомощную душу Тебе» Чем сильнее искушение, тем крепче человек держится за Всемогущего.
Верой он отдает искушение Христу и оставляет его
там. Вера в силу Спасителя делает его сильнее завоевателя.
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данным образом. Она думала, что оскорбила Спасителя,
потому что искуситель постоянно вкладывал в ее разум
мысль, что Христос был всего лишь человеком, не больше, чем добрым, хорошим человеком. Она думала, что
нашептывания сатаны были ее собственными мыслями и
это приводило ее в ужас. Она думала, что отвергает Христа, и ее душа испытывала агонию страдания.
Я уверила ее, что эти внушения врага не являются
ее собственными мыслями, что Христос понимает и принимает ее; что она должна полностью воспринимать эти
внушения как сатанинские, и, что ее мужество должно
возрастать с силой искушения. Она должна сказать: «Я —
дитя Божие. Я вверяю себя, душой и телом, Иисусу. Я ненавижу эти бесполезные мысли». Я сказала ей не признавать ни на минуту, что это ее мысли; не позволять сатане
ранить Христа, погружая ее в неверие и подавленность.
Тем, кто подвергается искушению, я хочу сказать,
ни на минуту не признавайте искушения сатаны своими
мыслями. Убегайте от них, как вы бы убежали от самого
дьявола. Работа сатаны заключается в том, чтобы привести душу в уныние. Работа же Христа заключается в
том, чтобы наполнить сердце верой и надеждой. Сатана
стремится подорвать нашу веру. Он говорит нам, что

наши надежды основаны на ложных предпосылках, а не
на твердом, неизменном слове Того, Кто никогда не обманывает.
Старейшие, наиболее опытные христиане подвергались искушениям сатаны, но благодаря вере в Иисуса,
они победили. Пусть же побеждает каждая душа, которая
с верой взирает на Христа.

Клятвенное слово

Человек не может и шагу ступить по пути святости
без того, чтобы порочные люди и злые ангелы не объе-

Когда мы взираем на
Автора и
Совершителя нашей веры,
наша душа наполняется
миром и неизменным
доверием.

Иисуса,

жить каждым словом, исходящим из уст Божьих? Или мы
станем земными и будем есть пищу змея, которая есть
эгоизм, лицемерие, злые мысли, зависть и алчность? Мы
имеем право сказать: «Силой Иисуса Христа я буду победителем. Я не буду побежден уловками сатаны».

Зачем пришел Христос

Христос пришел в этот мир, чтобы показать любовь
Отца падшему человечеству. На небе вверху и на земле
внизу, во всем добром и красивом, в величественном
дереве, распускающихся почках, цветущем цветке мы видим выражение Божьей любви. Нет такой меры, которой
можно измерить Божью любовь.
Стоя перед Голгофским крестом, мы можем получить какое-то представление о любви небесного Отца.
Увидеть Христа, Сына бесконечного Бога, умирающим на
кресте за грешников. Он соединил Свою Божественность
с человечеством, чтобы люди могли стать соучастниками
Божественной природы. Во Христе мы имеем проявление
Отца.
В человеческом восприятии есть узость, которая
бесчестит Бога. Пусть тот, кто считает Христа своим
Спасителем, не думает, что Божье милосердие ограничивается им и еще немногими, в ком он заинтересован.
Божьи любовь и милосердие — для всех. Давайте соберем
Божественные знаки Его благоволения и воздадим Ему
хвалу и благодарение за Его благость, которая дается нам
не для того, чтобы утаить ее, но для того, чтобы передать
другим.

Делясь со всеми

динились против него. Злые ангелы вступят в заговор с
порочными людьми, чтобы погубить слуг Господних. Те,
кого порицают за их порочные мысли, будут ненавидеть
хулителя греха, и будут стараться отвернуть его от служения Христова. Борьба может быть долгой и болезненной,
но мы имеем клятвенное обещание Вечного, что сатана не
может победить нас, если мы не подчинимся его власти.
Христа распяли, как обманщика, однако Он был
светом и жизнью мира. Он претерпел выступление грешников против Себя.
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб,
но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16).
Можем ли мы измерить Божью любовь? Павел заявляет, что она «превосходит разумение» (Еф. 3:19). В таком
случае, будем ли мы, сделавшиеся сопричастниками небесных даров, беззаботными и равнодушными, игнорирующими великое спасение, приготовленное для нас? Позволим ли мы себе быть разделенными со Христом, и, таким
образом, потерять вечную награду, великий дар вечной
жизни? Неужели мы не примем вражду, которую Христос
положил между человеком и змеем? Неужели мы не будем
вкушать плоть и пить кровь Божьего Сына, что означает

Мы все такие эгоистичные и недоступные. Мы
должны отражать лучи света, которые освещают нас, на
других. Бог ожидает, что все, кто пользуется Его благодатью, будут распространять эту благодать так же свободно, как Христос дает Свою милость. Подобно тому, как
солнце светит над злыми и добрыми, так и Солнце Праведности отражает свет на весь мир. Почему те, кто является участниками Божественных даров, так недоступны?
Почему люди стараются удерживать свой свет у себя,
вместо того, чтобы позволить ему сиять миру, является
загадкой для небесной вселенной.

Этот материал напечатан в сокращении из дневника Елены
Уайт, написанного 10 декабря 1889 года и 13 декабря
1889 года. Его также можно найти в Рукописях, том 18, с.
341—345. Адвентисты cедьмого дня верят, что в жизни и в
более чем 70-летнем общественном служении Елены Уайт
проявился библейский дар пророчества.
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Чтоосталось?

Б иблейские

вопрос ы

Во многих переводах Библии
в Откровении 12:17 нет
слова «остаток». Правильно
ли утверждать, что в этом
отрывке говорится об
остатке?

Чтобы ответить на ваш вопрос, мне
придется обратиться к еврейской и греческой терминологии. Пожалуйста, оставайтесь со мной, когда я буду рассматривать
факты. На основании значения этой терминологии и ее
использования в Откровении, я утверждаю, что в Откровении 12:17 говорится о концепции остатка.
1. Богословский комментарий: Писание последовательно учит, что у Бога всегда был народ остатка.
Когда Божий враг пытался уничтожить Божьих слуг,
Господь всегда сохранял группу верных Своих последователей, через которых Он продолжал выполнять Свой
спасительный план в отношении человечества. Этот
остаток играл важную роль в вселенском конфликте,
и само его существование указывает на то, что Бог до
сих пор непосредственно вовлечен в этот конфликт от
лица Своих слуг. В конце времени дракон и его союзники преследуют одну общую цель: уничтожение того, что
осталось от Божьего народа (Откр. 13:15). В этот критический для конфликта момент Бог снова сохраняет для
Себя верный остаток, который соблюдает Его заповеди
и имеет свидетельство Иисуса (Откр. 12:17).
2. Греческая терминология: В Откровении 12:17
используется древнегреческое существительное loipos,
переведенное как «остаток». Согласно словарям древнегреческого языка, это слово указывает на то, что
остается или осталось после того, как было произведено определенное действие, и может переводиться как
«остальные» (Откр. 9:20), «остаток» или «те, кто остается» (см. Откр. 11:13). В некоторых контекстах оно также
может означать «прочие» (см. Деян. 2:37). Loipos принадлежит семейству слов непосредственно имеющих
отношение к идее остатка. Глагол leipo означает «оставлять/не доставать» (Тит. 1:5; 3:13), его можно встретить
в нескольких типах сложных слов. Например, kataleipo,
что значит «оставлять», «оставлять напоминание» (см.
Рим. 11:4); hupoleipo, что значит «оставлять напоминание» (см. стих 3), и perileipomai, что значит «оставлять»
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(см. 1 Фес. 4:15, 17). Чтобы выразить идею остатка,
что остается или осталось, можно использовать глагол и различные глагольные сложные слова.
В греческой версии Ветхого Завета для перевода
еврейских глаголов sa’ar («быть оставленным, остающимся») и palat («убежать») используется глагол
leipo. Греческий глагол и его сложные производные
иногда употребляются в значении остатка (например,
Ис. 10:19). Данная информация указывает на то, что
этим глаголам не чужда концепция остатка. Что касается существительного loipos, используемого в Откровении 12:17, в греческой версии оно используется
для перевода еврейских слов yeter («остаток») и secerit («остаток»). И опять, оно выражает концепцию
остатка. Представленные выше факты указывают на
то, что в случае со словом loipos мы имеем дело с термином, который тесно ассоциируется с идеей остатка
— того, что остается или осталось.
3. Контекст: Использование слова «остаток» в
книге Откровение ясно подтверждает и утверждает
убеждение, что эта концепция присутствует в Откровении 12:7. Слово «остаток» (loipos) употребляется
в Откровении восемь раз. Оно употребляется, когда
речь идет об остальных трубах (Откр. 8:13), о тех, кто
выжил после катастрофы (Откр. 9:20: прочие люди,
которые не умерли во время шестой трубы; Откр.
11:13: жители города, которые не погибли, т. е. выжившие), прочие, поклоняющиеся зверю, которые были,
наконец, убиты (Откр. 19:21), и прочие из умерших,
воскресшие по окончании тысячи лет (Откр. 20:5).
Этот термин также используется, чтобы указать на
Божий народ. В Сардийской церкви есть остаток, но
церкви советуют бодрствовать, т. к. этот остаток вотвот погибнет (Откр. 3:2). В церкви в Фиатире верный
остаток отверг учение Иезавели (Откр. 2:24).
Эта забота о верном остатке в Откровении, вместе с использованием библейской терминологии и
учения о том, что во вселенском конфликте Бог всегда сохранял для Себя верный остаток, подтверждает
вывод о том, что термин loipos в Откровении 12:7 означает Божий остаток во время завершающей стадии
конфликта.

Анхел Мануэль Родригес,

бывший директор Института библейских
исследований Генеральной Конференции.

Ch e r y l

E m p e y

Вера
И зуче н ие

Б иблии

последнего
времени
Марк Финли

Е

сли вы спросите среднестатистического
христианина «Что такое вера?», в ответ вы можете
услышать примерно следующее: «Вера — это
убеждение. Вера — это когда вы знаете, что Бог
ответит на ваши молитвы. Вера — это когда вы
просите Бога о чем угодно и знаете, что Он дарует вам
это». Эти ответы рассматривают веру, почти как
своего рода небесный талисман, приносящий удачу.
Существует более библейский ответ. Вера — это дар,
данный Богом, каждому верующему. Это абсолютная
уверенность, что Бог достоин нашего поклонения и
доверия. Вера — это отношение к Богу, как к
хорошему другу, которое побуждает нас делать все,
что бы Он ни попросил, потому что мы знаем, что Он
желает нам только добра (см. Ин. 15:13—15; Иер. 29:11).
В сегодняшнем уроке мы узнаем, как обрести
сильную веру последнего времени, которая способна
выдержать кризис в конце земной истории.

1. Прочитайте Лк. 18:8. Какую обеспокоенность
о вере последних дней выразил Иисус? Почему,
по-вашему мнению, перед возвращением Иисуса
будет так не хватать веры?
2. Как в Библии описывается подлинная библейская вера? Сравните Евр. 11:1 и 2 Кор. 5:7.
Вера — это «осуществление ожидаемого». Она обеспечивает основание для всей нашей христианской жизни. Изо дня в день мы смотрим не только на происходящее вокруг нас, но и на Того, Кто над нами. Независимо от обстоятельств, которые могут беспокоить
нас или наполнять наши сердца печалью, мы имеем
твердое убеждение, что Иисус, наш лучший друг, имеет намерения о нашей жизни нам же во благо.
3. Прочитайте Лк. 17:5, 6. С какой серьезной
просьбой обратились к Иисусу ученики? Что ответил Иисус?
В начале ответ Иисуса кажется странным. Когда
Его ученики просят Его, умножить в них веру, Он
просто заявляет: «Если бы вы имели веру с зерно
горчичное и сказали смоковнице сей: «исторгнись и

пересадись в море», то она послушалась бы вас» (стих
6). То, что говорил Иисус, на самом деле, достаточно
просто: Горчичное зерно — самое маленькое из всех
зерен; Иисус побуждал Своих учеников, воспользоваться верой, которую они имели. Он просто говорил:
«Вы просите меня умножить вашу веру. Я уже поместил веру в ваши сердца; проявите ее. Другими словами, чем больше вы проявляете веру, которая у вас
есть, тем больше она умножается».

4. Согласно Рим. 10:17, вера приходит по мере
того, как мы насыщаем свой разум Божьим Словом. Божья верность показана в Его Слове. Чем
больше мы будем изучать Слово, тем больше будет возрастать наша вера. Но, возможно ли, чтобы чтение Библии приносило нам мало пользы?
Почему? Найдите ответ в Евр. 4:2.
5. Прочитайте следующие отрывки из Библии

и поразмышляйте над ролью веры в плане спасения. Спасены ли мы верой или благодатью?
Какова роль веры в нашем спасении? Какова роль
благодати? Прочитайте Рим. 1:16, 17; 3:23—26; 5:1,
2; Еф. 2:8—10.

6. Сравните Еф. 6:16 и Быт. 15:1. Что такое щит
веры? Почему вера похожа на щит?
Вера защищает нас от искушений врага, потому что
она целиком и полностью доверяет Иисусу. Вера побуждает нас доверять Ему и Он, несомненно, может
стать нашим щитом от уловок сатаны.
7. Как описан Божий народ последнего времени в
Откр. 14:12?
Что такое вера Иисуса? Она намного больше веры в
Иисуса; это вера, по качеству сравнимая с верой Иисуса, наполняющая наши сердца и жизнь. Это вера
Самого Иисуса, которой мы наделяемся посредством
Его благодати. Изо дня в день, когда мы благодарим
Его за Его дар веры посредством Его благодати, когда
мы проявляем веру, которую Он поместил в Наши
сердца, и наполняем свой разум Его Словом, вера Иисуса в нас возрастает. Мы становимся похожими на
Него, Которым мы восхищаемся больше всего. Это и
есть вера последних дней, последнего времени.
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Калейдоскоп

Письма
Адвентисты и алкоголь
Спасибо
Питеру Лэндлесу за указанные им в статье
«Адвентисты и
алкоголь» шесть причин для отказа
от алкоголя (декабрь 2011 года). Я бы
хотел добавить седьмую, в большей
степени богословскую и библейскую
причину. В 1 Петр. 2:9 мы, верующие,
названы царственным священством
и, подобно Иоанну Крестителю, призваны приготовить путь для Второго
пришествия Иисуса. А призванным
на служение Богу запрещалось употреблять алкогольные напитки (Лев.
10:9, 10; Лк. 1:15).
Герберт Пфайфер
Муррхарт, Германия
Господь — удивителен
Интервью Геральда Клингбейла с
Анхелем Мануэлем Родригесом «Господь — удивителен!» (декабрь 2011
года) напомнило нам о том времени,
когда у нас была возможность слушать лекции Анхеля Мануэля Родригеса. Одним из самых ожидаемых
моментов было время вопросов и от-

ветов. Мы, действительно, наслаждались этим временем.
Родригес очень смиренно утверждал: «Если вы не знаете ответ, вы
не знаете и все тут. На небесах будет
много времени, чтобы понять то, что
мы не понимаем сейчас». Его благоразумие в том, как отвечать и защищать
наше христианское богословие служит примером всем нам.
Оскар и Бетти Гонсалес
Вильявисенсио, Колумбия
Операция «Глобальный
дождь»
Очень интересная статья «Операция «Глобальный дождь» (ноябрь
2011 года). С моей точки зрения важна не только личная, духовная подготовка каждого человека, но и подготовка на небесах. Мы можем делать,
что угодно — мы можем молиться об
излитии Святого Духа — но мы не
можем получить его пока не закончится суд на небесах. Несомненно,
мы должны быть готовы для излития, но сначала должно завершиться
святое служение Иисуса на небесах и
Его суд. Все события зависят от Божьего времени, которое Он определил. После того, как суд закончится,
изольется Святой Дух и последуют
последние семь язв. Время излития
Святого Духа рядом, но еще не настало!
Я с нетерпением жду излития
Святого Духа, и я ожидаю этого всем

сердцем. Я надеюсь, это скоро произойдет.
Даниэла Прикрилова
Брно, Чешская Республика
Ходить в их обуви
Мне понравилась статья Рика
Каджиура «Ходить в их обуви» (октябрь 2011 года) о необычном служении, в которое вовлечены Аллен
и Келли Фаулер в резервации индейцев Навахо в Аризоне, Соединенные
Штаты.
Как администратор и специалист
по коренным народам в Бразилии, я
почти 40 лет работал с несколькими
резервациями и племенами, в основ-

ном, в Национальном парке Ксингу,
разрабатывая мероприятия и проекты по окружающей среде. Я также
был координатором по проблемам
изолированных коренных народов.
Меня очень взволновало чтение
статьи о работе Фаулеров и я очень хорошо понимаю цель этого служения.
Они правы: лучший способ работать
с коренными народами и завоевать их
доверие — уважать, принимать участие и понимать их трудности и образ

Молитвы и благодарности

Помолитесь, пожалуйста, за меня
и за женщину, которую я люблю. Мы
оба посещаем адвентистскую церковь, но она подвержена влиянию
со стороны сверстников и избегает
меня, потому что я постоянно говорю
о том, как мы должны жить, как христиане.
Стив, Южная Африка
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Помолитесь, пожалуйста, за моего сына, который перенес операцию;
и помолитесь, чтобы я смог уладить
свои денежные проблемы.
Рамеш, Индия
Молитесь за меня. Скоро я буду сдавать экзамены в школе. Я также нуждаюсь в деньгах для продолжения учебы.
Фредерик, Демократическая Республика Конго

Помолитесь, пожалуйста, за наш
молодежный съезд. Мы испытываем
проблемы относительно вопросов,
связанных с расселением. Я верю, что
у Бога есть решение любой проблемы и знаю, что мы должны молиться,
чтобы получить Его силу и благословения.
Нельсон, Португалия

ЛИАНА:
Подавленная,
на грани
самоубийства
и страдая от
алкогольной
зависимости,
она обрела
Божий мир и
сейчас молится
с другими.

жизни. Мы всегда должны делать
все возможное, чтобы объяснить им
наши добрые намерения. Они примут
нас в свое общество.
Моасир Кордейро Де Мело
Лондрина, Парана, Бразилия
Молитва необходима
«Адвентистский мир» открывает
мое сердце для того, чтобы Бог использовал меня в Своей работе. Урок
Марка Финли «Молитва необходима»
(июль 2007 года) в рубрике «Изучение
Библии» научил меня изливать свое
сердце перед Богом в молитве, иметь
веру в Него и молиться о том, чтобы
Его воля исполнилась в моей жизни
и ходатайствовать за тех, кого мы любим.
Я благодарю Бога за то, что я адвентист и молюсь, чтобы Он использовал меня и других адвентистов для
того, чтобы приблизить к Себе Своих
детей.
Чиньере Иробинансо
Порт Харкорт, Нигерия

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.

Свидетельство
в течение одной минуты
Лиана Ким не помнит, чтобы ее обнимали, когда она была маленькой девочкой, или, чтобы ее мама говорила «Я тебя люблю». К
пятому классу Лиана впала в тяжелую депрессию и начала употреблять алкоголь. Она подумывала о самоубийстве.
Однажды она взмолилась о помощи, обращаясь к чему-то большему, чем она сама. «Бог? Будда?, — молилась она. — Если ты есть,
кем бы ты ни был, пожалуйста, помоги мне! Я хочу жить счастливой
жизнью, и я буду на тебя работать».
Лиана начала читать Библию. Когда она узнала Иисуса, ее депрессия исчезла. Сейчас они вместе с мужем работают с комнатой
молитвы, молясь с другими людьми. «Даже когда я не знала Бога,
Он слышал мой крик и использовал мой болезненный опыт, чтобы
помочь другим».
Вы можете посмотреть историю Лианы на сайте www.answered.
tv и поделиться ею со своими друзьями. Новые истории молитвы
присылаются каждую неделю.

Сара Асафтей

В каком месте

земногошара

это находится?

)
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В Южной Африке клуб
следопытов
адвентистской церкви
Фиш Хук позирует после
завоевания первого
места на прошлогоднем
слете следопытов
Кимберли. Они сделали
«колокол победы»,
используя навыки,
приобретенные в клубе
следопытов.

Я — литературный евангелист. Я
должна продать определенное количество литературы, чтобы получить
прибыль и бонус. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь показал мне,
как быть успешной.
Пэтти, Соединенные Штаты
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Если вы в течение шести месяцев испытываете
необъяснимую потерю веса, превышающую более
чем 10 процентов массы вашего тела, вероятно вам
нужно обратиться к врачу. Возможно, ваше тело
пытается вам что-то сказать. Не игнорируйте его.

Это не жара....

Источник: Mayo Clinic: Vibrant Life

Призыв следовать за Христом
является призыв умереть — умереть
для себя, умереть для блуда, умереть
для воровства, умереть для злых
страстей
— Тунде Оджеволе, Университет
Бабкока, Илишан-Ремо, Нигерия

В

цифрах

28 процентов участников Второго исследования здоровья
адвентистов, проведенного университетом Лома Линда,
являются лакто-ововегетарианцами. Они употребляют в
пищу молоко, молочные продукты и/или яйца, но не едят
красное мясо, рыбу и курицу.
Во Втором исследовании здоровья адвентистов
принимает участие более 96 000 адвентистов седьмого дня из
Соединенных Штатов и Канады.
Источник: www.llu.edu/public-health/early_findings.page?
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Величайшей и самой насущной
нуждой Церкви являются не средства и
не сотрудники, а, согласно Елене Уайт:
«возрождение истинного благочестия».
Господь очень хочет дать нам дар Святого
Духа. Вестница Божья продолжает и
перечисляет четыре условия, при
наличии которых можно завершить эту
важную работу: «признание своей
греховности, смирение, покаяние и
искренняя молитва» (Избранные вести,
том 1, с. 121).
В одном из наших адвентистских
заведений электронный дисплей
зарегистрировал цифру 85 процентов
смирения за день! Это заведение должно
быть было предметом зависти всего
мира и мечтой каждого заведующего
кафедры, который, непременно, был бы
«здоров» и «с душой у него все было бы в
порядке» (см. 3 Ин. 2). Не хотелось бы
этого и нам?
Сообщение подготовлено Г. Т. Нг
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«Се, гряду скоро…»

или менее слов

Мое любимое...

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

библейское
обетование
Мое любимое библейское обетование, которое
дал Иисус: «Придите ко Мне, все труждающиеся
и обремененные, и Я успокою вас» (Мф. 11:28).
Знание того, что Он со мной делает мое бремя
легче. Слава Богу!
— Коллетт, Париж, Франция

Мое любимое библейское обетование говорит
мне, что все мои физические, духовные и
эмоциональные нужды восполняются в Боге.
«Бог мой да восполнит всякую нужду вашу, по
богатству Своему в славе, Христом Иисусом»
(Флп. 4:19).
— Рубен, Манила, Филиппины

«Я есмь воскресение и жизнь; верующий в
Меня, если и умрет, оживет» (Ин. 11:25). Это
стало моим любимым библейским обетованием,
с тех пор как умерла моя дорогая жена два года
назад.
— Бертрам, Бристоль, Англия

Мне не нужно 50 слов. Мое любимое
библейское обетование говорит само за себя:
Иисус сказал: «Се, гряду скоро!» (Откр. 22:7).
— Джаспер, Чикаго, Иллинойс, Соединенные Штаты

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите о вашем
любимом адвентистском проповеднике или учителе. Пошлите свой
рассказ на letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема» напишите
«50 или менее слов».
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