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«Только попробуйте
меня остановить»

В

мире адвентистского богопоклонения и образования нет ничего
более обычного, чем напоминания об обязанности каждого верующего
рассказывать благую весть о спасении и
полном искуплении через Иисуса Христа.
Перед тем, как войти в воду в день нашего крещения, мы узнали о своей ответственности как свидетелей Его силы
и любви. Когда мы выходили из воды, из
реки или баптистерия, мокрые, мы слышали призыв поделиться Благой вестью.
С тех пор в сотнях проповедей мы слышали библейское повеление «итак, идите
и научите все народы» (Мф. 28:19).
Мы превратили распространение
Евангелия в покорный ответ на приказание. Мы вкладываем средства в учебные
семинары, тренинги и практические занятия, чтобы сделать то, что часто кажется нежеланной задачей, более сносным.
Но библейскому христианству не знакомо это чувство тяжелого бремени, с
которым, вместе со школьником Шекспира, мы идем «ползем, как улитка, нехотя в школу». Безудержная радость
наполняет страницы Нового Завета: мы
видим, что для этих верующих было
труднее молчать, чем говорить повсюду
об Имени, величайшим из всех имен.
В чем же заключается разница? Они
рассказывали о личном опыте встречи
с Иисусом: слова восхищения, хвала и
свидетельства струились из них как «источник воды, текущий в жизнь вечную»
(Ин. 4:14), точно как Он обещал. Они
наслаждались дружбой Того, Кто неожиданно сделал все возможным, в том числе и свидетельство.
Когда вы будете читать замечательные
статьи о свидетельстве в этом номере «Адвентистского мира», молитесь о
встрече со Спасителем, которая поможет
вам пережить новый опыт, о котором
вы у вас есть преимущество рассказать.
Ни одна методика проведения семинаров, ни один заученный подход никогда
не будут так же неотразимы, как свидетельство, которое начинается словами:
«Позвольте мне рассказать вам, что
для меня сделал Иисус».
Билл Нотт

В семирные новости

Молодые музыкантыадвентисты погибли
в автокатастрофе в Молдове
В пятницу, 1 июня, группа музыкантов из духового оркестра
села Ивановка Ноуэ, которым руководит Анатолий Сажин, возвращалась с похорон из г. Яловены. Выезжая на главную дорогу
их микроавтобус, в котором находилось 16 человек, столкнулся с
автоцистерной. В результате столкновения погибли пять человек.
Среди погибших – водитель автоцистерны, три женщины – Катанэ
Татьяна и Чобану Виорика (две родные сестры, которые вместе с
музыкантами с похоронного служения в соседней деревне), Жентимир Ольга – жена и мать двух музыкантов из оркестра.
В понедельник 4 июня у адвентистской церкви в Ивановка Ноуэ
собралось около 1500 человек, чтобы попрощаться с погибшими.
Музыканты из соседней деревни Синджерея Ноуэ также отдали
почести жертвам трагедии.
Команда спасателей и восемь машин скорой помощи, прибывшие на место автокатастрофы, доставили в больницу 11 раненых
музыкантов, четверо из которых до сих пор находятся в очень
тяжелом состоянии. Молдова была потрясена тяжестью катастрофы и несколько дней в средствах массовой информации
освещались подробности этого происшествия.
Республика Молдова, это небольшое государство в Восточной
Европе между Румынией на западе и Украиной на севере, востоке
и юге, не имеющее выхода к морю. Население страны составляет
примерно 1,4 миллиона человек, и, согласно статистическим
данным всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня, здесь
насчитывается 10 748 членов Церкви АСД и более 150 общин.
Брент Бёрдик, Евро-Азиатский дивизион,
совместно с редакцией журнала «Адвентистский мир»
Адвентистские ученые собираются в Израиле, чтобы
разработать серию нового библейского комментария
Более 60 адвентистских исследователей Библии собрались на
земле Библии, чтобы объединить идеи и стратегию при разработке нового справочника, который будет называться Международный Библейский Комментарий Церкви Адвентистов Седьмого
Дня (МБК АСД).
Старший редактор проекта Жан Дукан, профессор еврейского
языка и эгзегезы Ветхого Завета в адвентистской Духовной семинарии Университета Андрюса в Берриен Спрингс, Мичиган,
назвал три цели конференции. Мероприятие проводилось с 6 по
11 июня в Киббуц Мааган на южном побережье Галилейского
моря.
Продолжение на след. стр.
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ЗАСЕДАНИЕ УЧЕНЫХ: Участники
заседания в первый день
конференции по разработке нового
Международного Библейского
Комментария Церкви Адвентистов
Седьмого Дня (МБК АСД) на встрече в
Галилейской области Израиля. Слева
направо: Ранко Стефанович, Геральд
Клингбейл, Рой Гэйн, Жак Дукан.

Президент Кении Мваи Кибаки выступает перед собравшимися
на открытии библиотеки имени Джудит Томас Адвентистского
Африканского университета. Рядом Тэд Вильсон (справа), президент
Генеральной Конференции Церкви АСД.
ренции; Эд Цинке, бывший заместитель директора ИБИ и старший
консультант журнала «Адвентистский мир»; и Скотт Кади, посредник
между комитетом и издательством
Пасифик Пресс, которое будет печатать новый комментарий.
Основывая свои духовные замечания на Еккл. 7:8, Дукан сказал, что,
несмотря на исключительную важность лингвистики и эгзегезы,
молитвы и Святого Духа, ни один
студент не должен не недооценивать
важность времени, проведенного
над Божьим Словом, чтобы тщательно разобраться в тексте.
Дэвидсон, который является профессором кафедры Ветхого Завета в
семинарии Университета Андрюса,
настоятельно рекомендовал ученым
признать свою ограниченность и
неоспоримый авторитет Писания,
учитывая, при работе над комментарием, слова Исайи: «А вот на кого Я
призрю: на смиренного и сокрушенного духом и н трепещущего пред
словом Моим» (Ис. 66:2).
Лаел Цезарь, заместитель редактора журнала «Адвентистский
мир», из Израиля, совместно с
редакцией журнала «Адвентистский мир».

( Ф ото :

«Мы собрались здесь, — сказал
Дукан, — чтобы насладиться землей, по которой ходил Иисус, т. к.
вновь мы прикасаемся к обетованной земле. Мы также приехали
сюда, чтобы обдумать, обсудить и
прояснить наши мысли по поводу
герменевтических и методологических проблем, связанных с нашим
проектом. И самое главное, мы
здесь не только для того, чтобы
повидаться друг с другом, но и для
того, чтобы воссоединиться с
Господом, который есть и всегда
будет исполнением наших наилучших мечтаний».
Дукан также представил исполнительный комитет, который разрабатывал и будет руководить проектом.
В состав комитета входят профессор
Фернандо Канале, Ричард Дэвидсон, Ири Москала, Тереза Рив и Том
Шепард — все из адвентистской
Духовной семинарии; Пол Петерсон
из Колледжа искусств и наук Университета Андрюса; Квабена Донкор и Эккехарт Мюллер, помощники
директора Института библейских
исследований Генеральной Конфе-

В Ц А Д )

В семирные новости

Президент Кении открывает
новую библиотеку в адвентистском университете
28 мая Церковь Адвентистов Седьмого Дня была отмечена за ведущую
роль в продвижении качественного
образования для всех в Кении и на

всем африканском континенте. Президент Кении Мваи Кибаки сделал
свое заявление во время открытия
библиотеки имени Джудит Томас в
Адвентистском Африканском Университете (ААУ), расположенном в
пригороде Найроби Онтага Ронгаи.
«Я благодарю Адвентистский
Африканский Университет за то,
что он является одним из флагманов
в социальной сфере, благодаря оказываемому им содействию в продвижении образования», — сказал
Кибаки.
Тэд Вильсон, президент Генеральной
Конференции, принимавший главу
государства в Адвент Хилле, который
является офисом как для ААУ, так и
штаб-квартирой Восточного Центрально-Африканского
дивизиона,
подчеркнул,
что
адвентистская
Церковь оснащает университет, чтобы
он мог обеспечивать высококачественное образование в соответствии с убеждениями адвентистской Церкви в
контексте образования.
«Церковь Адвентистов Седьмого
Дня верит и по-прежнему предлагает
образование, которое является социально, нравственно и духовно обогащающим. Открытие этой замечательной библиотеки яркое тому подтверждение», — подчеркнул Вильсон.
Это знаменательное событие также
посетило местное руководство,
политики, министры из правительства страны, среди которых были
Сэм Онгери, пастор адвентистской
Церкви; министр высшего образования Маргарет Камар и член пар-

Бывший президент Генеральной Конференции получает
норвежскую награду
Это была встреча старых друзей
— пастор Ян Полсен, норвежский
адвентист седьмого дня, и два
общественных лидера, посол Кнут
Воллебек и Оле Кристиан Кварме,
епископ Лютеранской Церкви в
Осло, Норвегия.
Встреча 2 июня была радостным
событием: Полсен, вышедший на
пенсию президент Генеральной
Конференции, получил Королевский Норвежский орден Заслуг,
одну из высочайших королевских
наград, которые получают общественные деятели, переданную
Воллебеком от имени Короля
Норвегии Харальда V. Орден
Заслуг был учрежден Королем
Улафом V, отцом Харальда, в 1985
году и дается иностранным и норвежским гражданам в награду за
их выдающееся служение в

интересах Норвегии и всего человечества.
Полсен сказал своим слушателям
на субботней вечерней программе
на
лагерном
собрании
Восточно-Норвежской конференции в
Норвежском Юниор Колледже, что
короткий довод, приведенный королевским дворцом, в пользу того,
чтобы сделать его кавалером Королевского
Норвежского
ордена
Заслуг, значил для него многое:
«Служение на благо человечества».
«Важно то, что мы сделали для
своих собратьев», — сказал Полсен
в своем выступлении. Он перефразировал слова Иисуса из Мф. 25: «Я
был в темнице и вы не посетили
меня. Я боролся со СПИДом и
почему вы избегли меня?» Затем
Полсен сказал, что можно назвать
философией его служения: «Служение нашему Господу заключается не
в том, что мы говорим, а в том, как
мы относимся к другим людям».

А дамс / Т ор

Т ьерансен

Продолжение на следующей стр.
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ламента Джордж Сайтоти, который
также является министром внутренней безопасности. (К сожалению,
господин Сайтоти получил несовместимые с жизнью травмы в катастрофе вертолета несколько дней
спустя после мероприятия).
Первый камень в основание для
трехэтажного здания библиотеки
имени Джудит Томас был заложен в
2005 году тогдашним вице-президентом Кении Муди Авори с первоначальным выделением на строительство 1 миллиона долларов США,
что было пожертвованием от Джудит
Томас, американской женщиныфилантропа. Еще один миллион
долларов был собран с помощью
специального книжного проекта,
задуманного покойным Джеймсом
Крессом, который был тогда секретарем Пасторской Ассоциации, и
Генеральная Конференция предоставила остальные средства, чтобы
закончить здание, бюджет на строительство которого составил 6 миллионов долларов США.
В библиотеке разместился Центр
исследования трудов Елены Уайт,
где будет хранится особое собрание
книг, относящихся к адвентистскому наследию; Центр африканского наследия с соответствующей литературой, искусством и
культурными артефактами, а также
другие имеющие к этому отношение
материалы, предназначенные для
помощи в исследовании Африки.
«Библиотека подписалась на ряд
онлайн изданий, что предоставляет
полный доступ к тексту тысяч журналов и книг, что позволяет расширить исследовательскую работу
студентов», — добавил проректор
Бремпонг Овусу-Антви.
Библиотека оснащена оптоволоконным интернет-соединением, что
способствует обеспечению доступа к
информации и ресурсам с помощью
беспроводного интернета в любом
месте на территории университета.
Мильтон Ньякунди,
Адвентистский Медиацентр,
из Онгата Ронгаи, Найроби,
Кения

ПОЛСЕН НАГРАЖДЕН: Ян Полсен рядом с епископом Оле Кристианом
Кварме (слева), Церковь Норвегии и комиссаром ОБСЕ по национальным
меньшинствам Кнутом Воллебеком после получения Королевского
Норвежского ордена Заслуг во время субботней вечерней программы на
лагерном собрании Восточно-Норвежской конференции 2 июня 2012 года
в Норвежском Юниор Колледже (Tyrifjord Videregående Skole).
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Марк Финли, бывший вице-президент всемирной Церкви, представлял на церемонии Генеральную Конференцию. Он зачитал
письмо от нынешнего президента
ГК Тэда Вильсона, в котором
Полсену была выражена благодарность за его выдающееся
руководство. «Ваша преданность
побудила Церковь в ее миссии
показать любящий характер Христа всем людям», — говорилось в
письме от Вильсона.
Епископ Кварме, который был
одним из тех, кто поддерживал
выдвижение Полсена на награду,
познакомился с адвентистским
руководителем во время двустороннего диалога между Всемирной
организацией лютеран и Церковью
адвентистов седьмого дня, который
состоялся между 1994 и 1998
годами, где они с Полсеном входили в делегации своих церквей.
«Эти консультации познакомили
нас и способствовали возникновению нашей дружбы, — сказал
Кварме, который отметил, что Полсен был ускорителем развития
образовательных учреждений в
Африке. — Хорошо известен вклад
Полсена в развитие, принадлежащего адвентистской Церкви университета Бабкока в Нигерии, чтобы он
стал уважаемым университетом не
только в Нигерии, но и во всем
регионе». Епископ также упомянул
об инициативе Полсена откликнуться в Церкви на эпидемию ВИЧ/
СПИД, что привело к созданию
организации
Международное
Адвентистское Служение больным
СПИД с офисом в Южной Африке,
а также к сотрудничеству с Всемирной организацией здравоохранения
в стремлении достичь «Целей развития тысячелетия» ООН.
«Вы осуществляли свое руководство, как посвященный адвентист, преданный евангельский
христианин и выдающийся представитель Норвегии в мире», —
сказал Кварме.
Тор Тьерансен, Норвежская
унионная конференция
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Ансел Оливер, адвентистская служба
новостей, из Куала-Лумпур, Малайзия

Служение в
городах:

Малайзийский
передвижной госпиталь
По утрам адвентисты приносят «Надежду
на колесах» на местный рынок, служение
находит отклик

У

тром в 7 часов медсестра
и два работника Церкви
выходят из фургона на
рынке и выставляют столы, пластмассовые стулья и два красных навеса.
Это трио, одетое в белые футболки с красной окантовкой, раскинули
свою палатку не для того, чтобы
продавать продукты, мясо или поделки, как разъездные торговцы по
соседству, а для того, чтобы проводить медицинское обследование, которое спонсируется адвентистской
Церковью.
Служение, которое осуществляется в течение всего дня, называется «Надежда на колесах»,
действует пять дней в неделю и
предлагает проверить здоровье,
а также помогает тем, кто испытывает проблемы со здоровьем.
Несмотря на то, что ожирение
стало весьма распространенным
явлением, некоторые удивляются, когда узнают, что у них может
быть диабет.
Хотя группа и не занимается торговлей, дела у нее идет очень бойко.
В ближайшие три часа их посещают десятки людей, чтобы измерить
кровяное давление, проверить уровень сахара и свой вес. Позже они
едут домой к своим постоянным
клиентам, чтобы проверить, обратились ли они к врачу по поводу своих
проблем и изменили ли свою диету

в соответствие с полученными рекомендациями.
Это служение, которое начали
осуществлять в феврале, исключительно местная операция, одно из
тех служений, которые стали возможны благодаря, субсидиям всемирной адвентистской Церкви в
2007 году из фонда так называемой
«выдающейся десятины», многомиллионной десятины, поступившая от отдельных жертвователей.
Эти средства были направлены на
развитие различных проектов по
всему миру, особенно в окне 10/40,
географическом прямоугольнике в
Восточном полушарии между 10 и
40 параллелями северной широты.
В этом регионе проживает более 60
процентов мирового населения, и
только менее 2 процентов из которых являются христианами.
Руководители Церкви АСД в Малайзии, которая тоже расположена в
окне 10/40, в прошлом году высказали
идею начать мобильное медицинское
служение, после того, как узнали о
подобных инициативах, проводящихся в Нью-Йорке и Сиднее.
«Мы стараемся рассказать об
адвентистской Церкви», — сказал
Леонг Фай, президент миссии адвентистской Церкви на Малайзийском полуострове, где насчитывается около 5200 адвентистов.
Здесь адвентистская Церковь
мало известна, даже среди тех, кто

( Ф ото :

А нсел

О ливер / А С Н )

ИЗМЕРЕНИЕ КРОВЯНОГО ДАВЛЕНИЯ: В Куала-Лумпур, Малайзия, медсестра Кристина Джозеф предлагает измерить давление утреннему
посетителю уличного рынка. Джозеф принимает участие в служении
«Надежда на колесах», мобильном медицинском служении, которое
осуществляется на местных рынках от имени адвентистской Церкви.
НАДЕЖДА НА КОЛЕСАХ: Санни Тан достает оборудование из фургона
служения «Надежда на колесах». Служение осуществляется на местных рынках по всему Куала-Лумпур, Малайзия.
ПРОВЕРКА ЗДОРОВЬЯ: Рональд Лонггоу (справа) помогает утреннему
посетителю местного рынка в Куала-Лумпур проверить свой вес тела.
Бывший библейский работник — один из трех членов группы служения «Надежда на колесах», которое предлагает людям провести медицинское обследование пять дней в неделю и затем посещает их на дому.
знаком с другими протестантскими
деноминациями. Миссия работает в
Куала-Лумпур, столице Малайзии,
самом густонаселенном городе, где
проживает более 1,6 миллионов человек.
Малайзия является экономически развитой страной Юго-Восточной Азии, главнейшим экспортером энергии, пальмового масла и
компьютерных деталей. Официальной религией является ислам, который исповедуют около 60 процентов населения. Около 20 процентов
граждан — буддисты, и христиане
составляют менее 10 процентов населения.
«До того как появилось служение «Надежда на колесах» многие
не знали об адвентистской Церкви,
как о ней знают в Пенанге, — сказал пастор Фай об острове, расположенном в 320 километрах на север,
где находится адвентистская больница, которой также принадлежит
пекарня. Хлеб под названием «Ад-

вентистский» можно найти даже в
магазинах Куала-Лумпур.
«Если люди и знают об адвентистской Церкви, то обычно это
благодаря хлебу, — говорит Санни
Тан, пастор, участвующий в служении «Надежда на колесах». — Мы
используем каждую возможность,
чтобы достучаться до людей».
В одной из нескольких расположенных неподалеку адвентистских
Церквей ежемесячно проводятся
кулинарные мастер-классы. На рынках члены группы и добровольцы
приглашают людей посетить одно
из занятий по приготовлению пищи,
чтобы научиться готовить более
здоровую и привлекательную пищу.
Тан сказал, что группа осуществляет служение здесь в Пучонге
два месяца. Они обычно работают
на рынке раз в неделю три-шесть
месяцев, располагаясь в разных местах пять дней в неделю. Он сказал,
что иногда они встречаются с бандитами, вымогающих деньги у тор-

говцев на рынке, но их они не трогают, когда узнают, что они занимаются благотворительностью.
Группа признается, что, приходя на новое место, они разрабатывают какую-нибудь стратегию.
Тан рассказал, что однажды к ним
присоединился местный пастор в
неописуемой одежде. Покупатели
на рынке, заинтригованные необычно одетой группой, которая может показаться похожей на других
завсегдатаев рынка, поинтересовались, что они продают. «Они ничего
не продают», - сказал пастор, чтобы
утолить их любопытство. «Зайдите
и бесплатно пройдите медицинское
обследование».
«Даже моя жена стояла с младенцем на руках и делала то же самое»,
— признался Тан.
Группа начала планировать это
служение в сентябре прошлого года,
придумав логотип и пригласив дизайнера для оформления фургона.
Они заимствовали идею для названия из вывески «Мобильные кухни
Пицца Хат».
«У них был популярный слоган
«Горячее на колесах», а мы решили
называться «Надежда на колесах»,
потому что это именно то, что мы
предлагаем», — сказал 24-летняя
Кристина Джозеф, медсестра группы.
В это время уже во второй раз
пришла и 54-летняя малайзийка
Шэрон Пфайфер. Люди часто приходят в палатку шесть недель подряд.
«Я увидела эту палатку на прошлой неделе и мне понравилось»,
— сказала Пфайфер. «Меня все
так впечатлило, что я позвала свою
подругу», — сказала она, указывая
на пожилую китаянку, стоящую рядом.
Пфайфер сказала, что у них в семье не редки сердечные приступы,
и она хотела бы узнать, что можно
сделать, чтобы у нее у самой удар не
случился.
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В згляд

в

будущее

В

субботу 28 апреля 2012 года
тысячи адвентистов седьмого дня и гостей Церкви
получили благословение, когда руководители Церкви и молодежь Доминиканского Униона проводили III
Ежегодный фестиваль религиозной
свободы в Санто-Доминго, Доминиканская Республика. В течение прошлого года адвентистская молодежь с
энтузиазмом готовила хорошо разработанную программу, включающую
библейские сценки из Бытия до новозаветной церкви — в которых подчеркивалась религиозная свобода.
Религиозная свобода и свобода
совести являются Божьими дарами
— дарами, сфокусированными на
свободном выборе. Эти дары важны
для каждого человека на земле и они
неотделимы от нашего провозглашения Благой вести о совершенном
даре Самого Иисуса.
Религиозная свобода в светском
обществе
Всего за несколько дней до фестиваля в Санто-Доминго, я принимал
участие вместе с другими 800 делегатами в VII конгрессе Международной
ассоциации религиозной свободы
(МАРС) в Пунта Кане, куда собрались представители власти, религиозные лидеры и гости со всего мира
для того, чтобы обсудить и способствовать лучшему пониманию религиозной свободы и свободы совести
в контексте светского общества. В
мире, где некоторые регионы становятся все более светскими, проблем
в отношении религиозной свободы
становится все больше.
Адвентисты седьмого дня всегда
воспринимали религиозную свободу,
как неотъемлемую часть своих убеждений, истории и миссии. Религиозная свобода заложена в саму ДНК
нашей Церкви. Так как мы находим
указание о религиозной свободе и
свободе совести в Библии, мы ощущаем особую близость с верующими, которые отстаивали религиозную
свободу во времена религиозных
ограничений и преследований.
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Тэд Вильсон

Свобода

совести
Находя равновесие между секуляризмом
Религиозная свобода является фундаментальной свободой — основным
правом человека1. Он удерживает
надлежащий фокус на личных, индивидуальных возможностях, и в то же
время благотворно влияет на благосостояние общества и государств.
Там, где она почитается и защищается, неизбежно возрастают справедливость, мир и культурный прогресс.
Но более того, религиозная свобода
и свобода совести имеют библейское
основание. Свобода совести — дар от
Бога, нашего Творца и Спасителя. Он
создал нас, наделив свободой выбора
(см. Быт. 2:16, 17). Это важная часть
нашего человеческого достоинства.
Это было выражением Божьей величайшей любви и без свободы любить
не существует истинной любви.
Подпись Бога
На религиозной свободе стоит
подпись Бога любви, и она играет
важную роль в великой борьбе между Богом и сатаной, между добром
и злом. В сердце книги Откровение
— 13 и 14 главах — силы зла описаны, как угнетающие, преследующие
и убивающие тех, кто отказывается
им поклоняться (Откр. 13:14—17).
Напротив, Божий народ провозгла-

шает свою веру в Иисуса, но он никого не принуждает поклоняться Ему.
Христиане всегда свидетельствовали
об Иисусе, как об истине. Но никого
никогда нельзя принуждать принять
это свидетельство. Иисус никогда не
навязывал Свое учение с помощью
Своей власти. Даже Его самые близкие ученики были свободны уйти от
Него (Ин. 6:67).
Иисус подготавливал Своих учеников к тому, чтобы переносить преследования, но Он никогда не позволял
им преследовать других или мстить.
Вместо этого Он сказал им: «Когда
же будут вас гнать в одном городе,
бегите в другой» (Мф. 10:23). Вместо того, чтобы прибегать к насилию,
Иисус просил Своих учеников любить своих врагов, принцип, который
вновь был провозглашен в 1 Кор.
4:12, 13: «Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы терпим; хулят нас, мы молим».
Подход к секуляризму
Движение мира к секуляризму это
процесс — нейтральный, прагматичный, умеренный секуляризм сегодня
может стать идеологически агрессивной и насильственной властью
завтра. Это, конечно же, не значит,

и правом на поклонение
что все умеренные сегодня сторонники секуляризма станут завтра экстремистами, но это напоминает нам,
что в истории существует масса тому
примеров.
Не стоит забывать, что во многих западных странах секуляризм
явился реакцией на многовековое
господство религии. Именно это
произошло в Европе, а также в Австралии и Северной и Южной Америке в различной степени. В этих местах секуляризм развивается от умеренного к более радикальному. Когда
он достигает уровня национального
правительства и продвигается политической властью, это часто ведет,
шаг за шагом, к вытеснению религии
из общественной жизни.
Однако, этот процесс не универсальный. В некоторых странах мира
попытки навязать атеистическую
модель общества и правительства не
удались, причем абсолютно не удались. Это также является реакцией
— не против религии, а против процесса секуляризации.
Крайний секуляризм не является
необратимым процессом. Когда он
прибегает к государственной власти,
чтобы выступить против религии, он
вызывает реакцию верующих. Примерами агрессивного секуляризм

P h o t o

b y

Pa u l

L o w r y

могут служить принудительный
снос религиозных артефактов с общественных площадей; навязывание
абортов в религиозных учреждениях,
даже, когда это выступает против совести исполнителей; лишение свидетельства христианских агентств по
усыновлению, если они не включают в свой список однополые пары,
как потенциальных родителей. Секуляризм нацелен не только против
христианства, но и против других
религий. Широко обсуждаемый указ
во Франции требует, чтобы мусульмане, посещающие государственные
школы либо сняли свой исламский
платок «хиджаб», либо платили за
посещение частных школ.
В этом и других случаях светское
государство больше не проявляет
нейтралитет по отношению к религии, но действует в поддержку
крайнего идеологического секуляризма, который не проявляет уважения к религиозной свободе.

совершенно законным в некоторых
странах и даже входит в их конституцию и уголовный кодекс.
Являясь членами религиозного
меньшинства, адвентисты седьмого дня должны проявлять бдительность, когда религиозные движения
в их обществе прибегают к политическим методам. Мы видели в истории, какие губительные последствия
для религиозной свободы имеет объединение церкви с государством.
Иисус сказал: «Царство Мое не
от мира сего» (Ин. 18:36); ни одна
страна на земле не может претендовать на звание «Божьего царства». В
лучшем случае, любое человеческое
правительство будет несовершенной
попыткой установить мир, защищая
свободу и права всех. Но, когда государство делается священным, это насаждает семена преследований. Когда оно становится «подобным богу»,
оно перестает соответствовать своей
цели.

Религиозное или агрессивно
светское государство?
Некоторые верующие, опасающиеся угрозы секуляризма, пытаются
учредить религиозное государство,
или, по крайней мере, государство
более дружественно настроенное к
их религии. Из истории нам известно, что обычно первым шагом к этой
цели является религиозная/политическая партия, которая стремится выработать консенсус за религиозное
правительство.
И снова, мы можем многое узнать
из прошлого. Веками религия формировала центр человеческого общества. Она была точкой отсчета для
всего — науки, искусства, философии, политики, экономики. Но, как
нам известно, общество, которое она
вдохновляла, не было образцом религиозной свободы.
Если государство дает одной религии привилегированное юридическое положение, то подлинное
гражданское равенство невозможно.
Жизнь становится кошмаром для
тех, кто верит и поклоняется не так.
Например, какое общество осудит
гражданина на смерть за отступничество, из-за того, что он изменил религию — светское или религиозное?
Такое откровенное нарушение прав
человека, к сожалению, является

Фундаментальная свобода
Если бы мне предложили сделать
выбор между религиозным и агрессивным светским государством, я бы
не смог выбрать ни одно из них. Мы
видели, что оба отвергают религиозную свободу. Я всегда за государство,
где религиозная свобода считается
фундаментальной свободой и имеет
статус находящегося под защитой
права человека.
Светское государство может иметь
поддержку верующих до тех пор,
пока оно не выступает против ценностей их веры. Христиане призываются подчиняться властям и уважать
государство. Но, когда существует
конфликт между верой Иисуса и требованиями государства, у нас есть
высший наказ: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человекам!»
(Деян. 5:29).
Большинство из так называемых
«светских обществ» до сих пор являются открытым пространством,
где
люди,
придерживающиеся
разных мнений, могут выражать
свою точку зрения. «Открытое пространство» производит напряженность и в таком контексте те, кто
ничего не говорит, рискуют тем, что
им нечего будет сказать.
Когда мы сталкиваемся с вопросом, как жить в контексте секуляризАвгуст 2012 | Aдвентистский мир
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Напряженность предоставляет
возможности
По мере возникновения напряженности у нас появятся возможности
рассказать о своей вере и ценностях.
Если нетерпимый, идеологический
секуляризм нападает на нашу веру,
мы должны твердо отстаивать нашу
веру. Мы не должны бояться или
сдаваться. Но мы должны встречать
вызов с христианским оружием надежды, стойкости, непоколебимости,
доброты и любви.
Давайте же будем иметь полное
посвящение и поступать в жизни так,
чтобы содействовать религиозной
свободе и свободе совести. Давайте
говорить и защищать свою позицию
в доброжелательной манере с учтивостью, убеждением и воодушевлением. Давайте искать мудрости
у небес, чтобы выполнить великую
задачу защиты религиозной свободы,
заручившись поддержкой правительства и общественных руководителей,
а также всего общества.
Давайте особенно побуждать молодежь присоединиться к борьбе за религиозную свободу и свободу совести для всех. Это данный нам Богом
дар и мы имеем великое преимущество получить его и поделиться им.
См. «Всеобщую декларацию прав человека», принятую Генеральной Ассамблеей ООН
10 декабря 1948 г. Даже якобы светские организации признали и защищают это право.
1

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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Церковь за один день
Сизинда, Зимбабве

Добровольцам понадобилось три дня, чтобы построить церковь в рамках
проекта «Церковь за один день» в Сизинда, Зимбабве. В первый день они
возвели стальной каркас, прочно смонтировали его и начали работы по
возведению крыши. На второй день они поставили стропила и закрепили
на них металлические листы крыши. Но из-за того, что они оставили стальные детали для конька крыши в лагере, три человека вернулись на следующий день, чтобы завершить
проект.
Каждый день кто-нибудь из
местных членов церкви работал вместе с добровольцами. Однако, один человек,
одетый в яркий оранжевый
комбинезон, просто стоял на
границе участка и наблюдал;
каждый день на протяжении
всего времени работы.
Когда добровольцы закончили конек крыши, двое из
них понесли инструменты
в грузовик, а Бобби, третий
СОТРУДНИЧЕСТВО доброволец, пошел поздороС БОГОМ: До- ваться с мужчиной в оранброволец Бобби жевом комбинезоне.
Уильямс (справа) После короткого приветстоит рядом с муж- ствия и рукопожатия, мужчиной,
который чина спросил Бобби: «Можмолился, чтобы Бог помог построить но рассказать вам историю?»
«Конечно».
в его деревне здание церкви.
ОТВЕТ НА МОЛИТВУ: Это здание «В 1964 году я начал молитьцеркви по проекту «Церковь за один ся, чтобы Бог помог нам подень» в Сизинда, Зимбабве, свиде- строить дом молитвы в нашей деревне. Я молился этой
тельствует о верности ее членов.
молитвой каждый день на
протяжении многих лет, но ничего не происходило. Мы продолжали собираться под деревом.
Затем в 1994 году мне явился ангел и сказал, что церковь скоро будет построена. Я стал молиться еще чаще, и мы начали сами строить церковь из
саманного кирпича.
Три года назад мне приснился еще один сон. Один и тот же сон мне снился несколько раз. Я видел ангела, который появился здесь и начал строить
стальную церковь для наших членов».
Робин, другой доброволец, присоединился к Бобби и слушал продолжение
рассказа.
«Сэр, — продолжил мужчина, — я наблюдал, как вы с бригадой построили
это здание. Оно в точности такое, как я видел во сне».
Наступила короткая пауза, т. к. мужчина старался подобрать нужные слова.
Затем он заговорил.
«Вы, сэр, ангел из моего сна и я благодарю вас. Спасибо за этот замечательный подарок. Можно пожать вашу руку?»
Когда Бобби и Робин возвращались к машине, Бобби вытер слезу и тихо
сказал: «Робин, меня по-разному называли в жизни, но сегодня меня впервые назвали ангелом».
И ст )

ма (со всей его напряженностью) и
оставаться верными нашим христианским ценностям и убеждениям, мы
должны принять эту напряженность
между секуляризмом и религией,
как часть свободного общества. Мы
должны принять вызов и найти соответствующий ответ с помощью Божьего водительства.

Р обин

в

( Ф ото :

В згляд

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.

Витамин

B

З доровье

12

Достаточно ли вы его получаете?
Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Многие годы я являюсь лакто-ово-вегетарианцем;
однако,
когда недавно я сдавал анализ на
содержание витамина В12, его уровень у меня оказался очень низким.
Да, правда, что я ем яйца очень
редко — но все равно это явилось для
меня неожиданностью. Я думал, что
у лакто-ово вегетарианцев не должен
быть низкий уровень витамина В12.
Ваш вопрос имеет отношение ко
всем вегетарианцам, но также к людям,
которые чувствуют себя защищенными,
потому что употребляют немного
молочной продукции и даже немного
рыбы. Для тех, кто проживает в тех
регионах мира, где произрастает много
фруктов, зерновых, орехов и овощей,
отдел здоровья Генеральной Конференции рекомендует придерживаться
хорошо сбалансированной вегетарианской диеты.
Витамин В12 отсутствует в диете,
основанной на приеме исключительно
растительной пищи, кроме случаев,
связанных с загрязнением почвы или
использованием удобрений. Люди
часто ссылаются к эдемской диете; к
сожалению, с момента грехопадения
мы были отлучены от этой диеты, а
дерево жизни сейчас представляет для
нас предвкушаемое небесное угощение.
Тем, кто строго придерживается исключительно растительной пищи и, которых некоторые называют «строгими
вегетарианцами», настоятельно рекомендуется и широко практикуется употреблять добавки В12. Только соевое
Ф О Т О :
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молоко, обогащенное витамином В12,
является эквивалентом молочных продуктов. Не обогащенное соевое молоко
не является заменителем молочной
продукции.
Интересно, что было установлено,
что участники исследования здоровья
адвентистов, проводящегося в университете Лома Линда в Калифорнии,
США, поглощают больше витамина
В12, являясь лакто-вегетарианцами,
чем даже не вегетарианцы; а строгие
вегетарианцы поглощают больше витамина В12 по сравнению с песко-вегетарианцами (те, кто не ест мяса, но ест
рыбу). Учитывая такую незначительную разницу между всеми видами
вегетарианцев, невозможно сказать, что
один тип имеет четкие преимущества
перед другим, хотя все вегетарианцы
значительно обгоняют невегетарианцев
по всем исследуемым категориям.
Исследование до сих пор не завершено,
поэтому на данном этапе нельзя дать
авторитетный ответ на вопрос «Какая
вегетарианская диета является лучшей?», основываясь на результатах
данного исследования.
Теоретически, те, кто придерживается лакто-ово-вегетарианской диеты,
не нуждаются в добавках, но опасно
быть «почти вегетарианцем» и, в целях
предосторожности, не употреблять
насыщенные витамином В12 продукты,
как делает многие современные строгие
вегетарианцы.
Также существует состояние, называемое злокачественной анемией, когда
всасывание витамина В12 нарушено. С
возрастом наша всасывающая способность также снижается. Это означает,
что даже пищевые добавки витамина
В12 могут не достаточно абсорбироваться. Есть такие виды пищевых добавок витамина В12, которые могут всасываться через слизистую оболочку
рта. Также существуют добавки витамина В12 в инъекциях. Если вы являетесь пожилым человеком, простое
потребление того, чего не хватает в
вашей пище, может быть не совсем
правильным. Нужно помнить о злока-

чественной анемии и принять соответствующее лечение.
Согласно исследования здоровья
адвентистов 2 (ИЗА2), многие лакто-ово-вегетарианцы употребляют в
пищу около двух эквивалентов молочных продуктов в день, что равняется
двум двухсотграммовым стаканам
молока или сопоставимому количеству
молочных продуктов.
Когда мы оспариваем преимущество одной вегетарианской диеты перед
другой, это скорее является спором,
основанном на мнениях, чем на неоспоримых фактах. Возможно, все споры
прекратятся, когда у нас появятся
неопровержимые данные. Пока же мы
их не имеем.
В то время, как весь мир охватила
эпидемия ожирения, мы, будучи адвентистами, иногда больше сфокусированы на различиях в питательных
микроэлементах, чем на том, чтобы
побудить своих детей встать с дивана и
больше двигаться, а также, чтобы
уменьшить потребление ими калорий,
часто содержащихся в слишком
рафинированной пище.
Наиболее насущными проблемами
глобального значения являются излишние калории, недостаточная подвижность и чрезмерное употребление соли
и жира. Рекомендуется простой подход
к питанию, который основывается на
разнообразии и достаточности цельной,
непереработанной пищи.

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

директора Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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Пояс
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Дик Стенбаккен

стины
Удерживая все вместе

сли бы вас попросили описать римского сотника или солдата, с чего бы вы начали? Привлек
бы ваш взор сверкающий, блестящий нагрудный знак? А может, вы начали бы свое описание с особого шлема с его бронзовыми украшениями и цветными перьями/кистью. Но Павел начинает свое описание
римских/христианских доспехов в Послании к Ефесянам 6:10-18 с пояса истины. «Итак, станьте, препоясав
чресла ваши истиною» (Еф. 6:14).

Римский пояс

Почему Павел начал с простой, обыкновенной вещи,
как пояс? У большинства из нас есть всевозможные
пояса, которые висят в наших шкафах или у нас на
джинсах, юбках, брюках. В конце концов, пояс — такая обычная, простая вещь, о которой даже незачем
упоминать. Какова важность пояса? Я думал подобным
образом до того, как узнал, благодаря проведенному исследованию, что римский военный пояс, cingulum или
cingulum militare, был одной из самых больших ценностей римского солдата.
Cingulum был 6,2 см шириной, часто с искусно сделанной бронзовой пряжкой и концом с заточкой около
4 см, который продевался в пряжку. Пояс молодого солдата и солдата низшего чина обычно был довольно простым и неукрашенным. Однако чем старше становился
солдат и, чем выше по службе он продвигался, тем более искусно украшенным и особенным становился его
пояс. У сотников в высоком военном звании обычно к
поясу были приклепаны бронзовые пластины, которые
покрывали всю поверхность за исключением конца с
заточкой.
Археологи раскопали пластины с поясов, на которых
представлено довольно широкое разнообразие узоров и
украшений. У сотника в очень высоком звании могли
быть пластины с гравировкой, украшенной чернением, процесс заполнения сульфидом меди или свинцом
углублений, вырезанных на бронзе, чтобы получился
черный контрастный узор. Бронза и чернение затем
натирались песком до оного уровня и часто на бронзу
наносили серебро, в результате чего получался узор невероятной красоты, похожий на перегородчатую эмаль.
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Иисус хочет охватить
нас, подобно
прочному поясу.
Римский военный пояс был настолько особенным,
что солдата, даже, если на нем была только туника без
доспехов, можно было узнать по его поясу. Пояс выдавал его абсолютно. Когда солдату в качестве наказания
назначали дополнительное дежурство (метод воспитания с длинной историей), он часто должен был стоять
в карауле только в своей тунике без пояса. Туника была
похожа на очень длинную футболку до колен, поэтому,
когда она носилась без специального пояса, она становилась похожа на женский наряд. Это служило для солдата унижением и повергало его в смущение.
Если солдат совершал серьезный проступок, его командир срывал с него пояс, что означало, что этот солдат больше не принадлежит легиону и не достоин называться солдатом. Таким образом, cingulum на самом
деле был очень важной деталью униформы римского
солдата.

Больше, чем модный аксессуар

Но cingulum был чем-то большим, чем приятная глазу
вещь. Он обладал многими жизненно важными и практическими функциями. Он охватывал доспехи, держа
их ближе к телу, обеспечивая лучшую защиту. Он также
помогал предотвратить трение, которого невозможно
было бы избежать, если бы доспехи носились свободно. Пояс был затянут достаточно удобно, что делало его
эффективным. Обратите внимание, что Павел говорит,
что «поясом надо препоясать чресла». Было бы неэффективно, если бы он использовался только ради украшения. Вдобавок к тому, что пояс способствовал тому
хорошему прилеганию доспехов к телу, он также поддерживал кожаный ремень на плече, на котором висели
gladius, римский короткий меч и ножны. Этот ремень
был прочно привязан к поясу, благодаря чему меч всегда находился под рукой и был готов к применению.
Каждый римский солдат также носил сбоку практичный нож-кинжал, который назывался pugio, который
находился прямо на cingulum. Этот кинжал использовался в рукопашном бою и ни один солдат не считался
готовым к дежурству, если на поясе не было кинжала.
У солдат низших чинов было от пяти до восьми кожаных ремней, прикрепленных к поясу, свисающих с
пояса до колен в области паха. Ремни были около 2,5
— 4 см шириной. Группа ремней была известна как кожаная сумка с мехом снаружи. Когда римские доспехи
изменились и, сначала, цепи, доходящие до колен, сменились поясом с металлической окантовкой до пояса,
солдаты добавили кожаную сумку в качестве балласта,
Ф О Т О :
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чтобы полы туники не задирались во время ветра, а
также в качестве якоря, когда солдат садился. Фактическая защитная ценность сумки была минимальной, но
ее расположение имело эмоциональную ценность, т.
к. свисающие металлические концы, прикрепленные к
каждому ремню, были предназначены для того, чтобы
создавать шум, когда солдаты отправлялись в бой, являясь своего рода психологическим ободрением.

Какие уроки мы должны извлечь

Очевидно, что у римского пояса было множество
жизненно важных предназначений, которых не имеют
наши современные пояса. Не удивительно, что Павел
начал свое описание доспехов с пояса истины. Иисус
сказал: «Я есмь путь, и истина, и жизнь» (Ин. 14:6).
Только представьте себе. Иисус хочет охватить нас,
подобно прочному поясу, и помочь нам держаться вместе во всех жизненных сражениях. Он хочет иметь с
нами «тесные» отношения, а не быть простым приложением, имеющим с нами поверхностные отношения.
Когда мы позволим Ему быть нашей неотъемлемой частью, окружающие нас люди смогут также легко различить в нас Его последователей, как различали римских солдат по их поясам.
Божья истина — это не просто украшение. Иисус,
живая истина, вносит в наше существование и во все,
что мы делаем и кем являемся, настоящую, разумную,
функциональную практичность. Он помогает нам быть
готовыми ко встрече с нашим духовным врагом.
Следует помнить одну важную вещь — пояс нельзя
использовать в качестве оружия, причиняющего вред
и разрушение. Скорее, он является частью всех доспехов, которая предлагает силу, готовность, красоту и стабильность в жизни каждого человека. Павел проявил
большую проницательность, когда начал с пояса истины, и мы тоже проявим мудрость, если будем носить его
каждый день.
Как обстоят дела с вашим поясом сегодня?

Дик Стенбаккен, бывший

директор служения адвентистских
капелланов, сейчас находится на пенсии
и живет в Ловленде, штат Колорадо.
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емейные отношения — особенно отношения между
супругами и их детьми —
являются самыми тесными, самыми
сокровенными узами, которые у нас
есть. Поэтому, естественно, что в
семье может легко возникнуть конфликт. Конфликт может вспыхнуть
по такому незначительному поводу,
как оставленное на полу полотенце,
а также по более серьезным причинам, таким, как финансы. Какова бы
ни была причина конфликта, он
способен привести к тому, что разногласия вырастут до взрывоопасных
размеров.
Конфликт, будучи иногда предвестником расстройства, разделения
и даже развода в семье, также
является неизбежной частью человеческого существования. Поэтому,
трудно поверить тем, кто говорит:
«Мы никогда не спорим — мы соглашаемся во всем». Те, кто делает
такие заявления, представляют причину для беспокойств, что одна или
обе стороны скрывают свои истинные чувства ради «сохранения
мира». Опасность этого заключается
в том, что когда люди постоянно
сдерживают свои эмоции, конечный
результат намного хуже, чем тогда,
когда проблема должным образом
решается в момент ее возникновения.
Мы часто рассматриваем конфликт, как что-то отрицательное,
поэтому любой ценой стараемся
избежать его. Однако у конфликта
есть и некоторые положительные
стороны, и, если к нему подходить
правильно, эти «столкновения на
дороге» могут укрепить отношения.
Положительные стороны конфликтов
1. В конфликте представлено
больше одного взгляда на ситуацию,
что может привести к принятию
лучшего решения.
2. Конфликт может помочь проникнуть вглубь чувств супруга и
других членов семьи, обеспечивая,
таким образом, лучшее понимание
друг друга.
3. Конфликт помогает обрести
уверенность в себе и способствует
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Карен Биркетт Грин

высказать
разумно
Как

свое мнение,
чтобы оно звучало
Разрешение семейных
конфликтов с помощью
Христа

самоанализу, если вы можете сформулировать и свободно объяснить
свою точку зрения.
4. Конфликт, если к нему правильно подойти, может показать
соответствующие способы решения
проблем и то, что это нормально,
если вы не согласны.
5. Когда на конфликты обращают
внимания и разрешают их, возникает
чувство выполненного долга, взаимопонимание и мир. Мы можем
двигаться дальше, не думая постоянно о нерешенных проблемах.
Неправильный подход к разрешению конфликта
Когда у нас возникают разногласия, очень просто избрать неправильный подход, пытаясь решить

наши проблемы. Вместо того, чтобы
попытаться решить их, мы обычно
стараемся доказать, что наша точка
зрения является единственно правильным решением, и именно такое
отношение делает нас легкой жертвой неправильных способов решения конфликта. Задумайтесь над
следующими неправильными и бесполезными подходами:
1. Обзывание
Оно превращает беседу, скорее, в
личные нападки на человека, вместо
того, чтобы попытаться разумно
подойти к проблеме и решить ее.
2. Впадение в истерику
Вместо того, чтобы спокойно обсудить проблему, человек, впадающий
в истерику, проявляет разрушительное поведение, выкрикивая угрозы,

обвинения, придирки, и демонстрируя чрезмерную агрессивность. Это
приводит лишь к отчуждению другой
стороны и обострению ситуации.
3. Углубление в историю
Воспоминание прошлых обид
способствует лишь усилению напряженности и может увести дискуссию
в сторону, что уводит от решения
настоящей проблемы.
4. Чрезмерное обобщение
Когда мы используем такие
предложения как «ты всегда опаздываешь» или «ты никогда не звонишь»,
нам и впрямь нужно остановиться и
подумать, правда ли это или преувеличение. Использование огульных
общих утверждений ведет лишь к
раздуванию ситуации до невероятных размеров.
5. Молчаливое отношение/игнорирование
Отказ разговаривать — не только
по поводу конфликта, но разговаривать вообще — одна из самых грубых
ошибок. Такой подход приводит в
бешенство другую сторону и сдерживает мысли и чувства, которые,
наиболее
вероятно,
прорвутся
наружу в виде взрыва.
6. Применение физической силы
Применение физической силы
является самой серьезной причиной
для беспокойства. Он представляет
опасную и жестокую динамику в
отношениях, когда один человек
становится агрессором, а другой
жертвой. Это намного усложняет
разрешение конфликта и угрожает
будущему отношений. Он также не
приемлем.
Лучший способ
Как же тогда мы можем разрешить
конфликт надлежащим образом?
Разрешение конфликта надлежащим
образом прославляет Бога и
демонстрирует уважение прав, мнений и чувств другого человека. Вот
несколько идей по поводу того, как
правильно и успешно разрешить
конфликт:
1. Определите проблему.
Когда проблема четко определена,
то дискуссия является конкретной и
продуктивной.
2. Слушайте внимательно и будьте
восприимчивы.
Обычно в конфликтной ситуации
мы настолько сконцентрированы на

доказательстве собственной точки
зрения, что не внимательно слушаем
и не воспринимаем того, что говорит
другой человек. Тогда мы упускаем
возможность воспринять, возможно,
другую точку зрения и решение
проблемы.
3. Задавайте уточняющие вопросы.
Когда мы внимательно слушаем,
без сомнения, возникнут вопросы.
Уточняющие вопросы показывают
другому человеку, что вы действительно слушаете и, что вы цените его
вклад.
4. Переформулируйте то, что сказал другой человек.
Когда вы прояснили все вопросы и
чувствуете, что понимаете точку
зрения другого человека, переформулируйте его мнение своими словами. Это не только является гарантией того, что вы правильно поняли
его точку зрения, но и демонстрируете другому человеку, что вы уважаете его мнения.
5. Не перебивайте.
Когда другой человек говорит, не
перебивайте его. Если вы боитесь
забыть, запишите свои мысли и
поделитесь ими, когда настанет ваш
черед говорить. После того, как вы
переформулировали мнение другого
человека, выскажите свое. В свою
очередь, другой человек должен
поступать точно так же для понимания вашей точки зрения.
6. Относитесь к другим с уважение.
Когда вы слушаете и высказываете
свою точку зрения, вы должны
делать это с уважением к чувствам и
мнению другого человека. Перебивание, игнорирование, крик и унижение никогда не приносят никакой
пользы.
Прославляя Бога
Будучи христианами, мы стремимся прославить Бога в отношениях со всеми. Иногда мы забываем
об этом, когда имеем дело с нашими
семьями и сложностью наших
отношений в них. Однако наша
семья является одним из величайших даров Бога нам, и мы прославляем Бога, когда относимся к
членам нашей семьи с любовью и
уважением. Когда мы задумываемся над тем, прославляет ли наше
поведение Бог, это положительно

отражается на нашем подходе к
конфликту.
В Притчах 15:1 говорится:
«Кроткий ответ отвращает гнев, а
оскорбительное слово возбуждает
ярость». Наш тон и слова оказывают
большое влияние на последствия.
Мягкий тон и продуманные слова
успокаивают и разряжают напряженные ситуации.
Когда мы боремся с нашей
склонностью прибегнуть к неправильному подходу разрешения конфликта, Божье Слово направляет нас
к самоанализу через покорение Ему.
Мы должны воскликнуть вместе с
псалмопевцем: «Испытай меня,
Боже, и узнай сердце мое; испытай
меня и узнай помышления мои» (Пс.
138:23). Слова, которые мы говорим,
являются отражением того, что у нас
на сердце (Мф. 12:34). Когда мы
позволяем Богу испытать наше
сердце, Он укажет нам на то, что
ранит нас и приводит нас в ярость.
Конечно же, иногда конфликты
кажутся непреодолимыми и все
наши попытки разрешить их не дают
никаких результатов. В такие
моменты мы не должны стесняться
обратиться за советом к священнослужителю, которому мы доверяем,
или христианскому консультанту,
который может высказать объективное мнение. Библия говорит: «При
недостатке попечения падает народ,
а при многих советниках благоденствует» (Пр. 11:14).
Будучи взрослыми, мы задаем тон
в отношениях в нашей семье. То, как
мы ведем себя в конфликтных ситуациях, является свидетельством не
только нашим детям, но и другим.
Давайте постараемся разрешать конфликты Божьим способом, чтобы мы
могли прославлять Его во всем.

Карен Биркетт
Грин, консультант

и независимый
писатель, проживает
в Шарлотт, Северная
Каролина, США. Они
со своим мужем Хавьером являются
основателями Службы семьи «Завкэй»,
организации, направляющей свои
усилия на укрепление семейных
отношений и церквей посредством
проведения семинаров.
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И стория с обложки

Каролин Стуйвесант

в тундру
О

коло трех лет почти каждый день я молилась
«Боже, пожалуйста, не посылай меня на миссионерское поле — ни в Африку, ни в Индию
или Новую Гвинею, ни куда-то еще — пока я одна. Да,
Господь, я пойду, если это то, чего Ты действительно хочешь, но я надеюсь, Ты этого не хочешь. Если бы я была
замужем? Да! Тысячу раз да. Но одна? Это так одиноко.
И кто будет обо мне заботиться?» (Это было до возникновения движения за равноправие женщин — когда женщинам нравилось, чтобы их мужья любили их, ухаживали и
заботились о них.)
Что я буду делать одна у мерцающего пламени керосиновой лампы, одна каждый вечер? Кто будет со мной во
время опасности? Да, я знала, что Бог заботится о людях.
Он утешает их, защищает их и помогает им иногда, по
моим наблюдениям, но, казалось, не всегда. Если бы ктото спросил меня, верю ли я, что Он сделает все это и для
меня, я бы, конечно, ответила: «Я знаю, что сделает». И
все же я испытывала тревогу по поводу всего этого.

Отъезд на Аляску

Однажды я получила письмо от своей сестры Елизаветы с Аляски. В нем было и несколько строк от моего
зятя доктора Гарви Хайдингера: «Если у тебя достаточно
смелости и денег (у меня не было ни того ни другого), мы
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можем организовать для тебя поездку в глубь страны по
некоторым деревням».
Что они действительно пытались мне сказать, так это
то, что где-то в середине июля они уезжают из Анкориджа на миссионерское служение на Восток на четыре-пять
лет, поэтому, если я действительно хотела приехать, то я
должна была поторопиться.
Я сразу же начала работать по выходным и дополнительные часы в рабочие дни, чтобы заработать деньги
и время. Эта идея по поводу «достаточной смелости»
засела у меня в голове. Где я буду жить, если поеду по
деревням? Я была не богата. Как я могла отправиться в
дополнительное путешествие без денег?
Затем пришло озарение. Это был мой шанс! Каждую
ночь, лежа в кровати и размышляя о путешествии, я, в
конце концов, решила проявить достаточно смелости и
поехать вглубь Аляски. Я поеду в такую даль и буду настолько самостоятельной, насколько смогу и узнаю, что
тогда сделает со мной Бог. Действительно ли Он позаботится обо мне?
«Я приеду, — написала я Елизавете и Гарви. — Я не
богата и, возможно, не смелая, но я хотела бы побывать
в глубинке. Можете организовать для меня все, что считаете нужным». Я знала, что в это путешествие придется
лететь на маленьком самолете. Я не любила маленькие
Ф О Т О :

Д Ж Е Р Е М И

С А У С К О Й У С

Одинокая и
сомневающаяся
самолеты. Я написала странное завещание на случай,
если не вернусь, сделала генеральную уборку в своей
квартире и, наконец-то, совершила шестичасовой перелет
из Лос-Анджелеса в Анкораж.
Когда я прилетела, Гарви сказал: «Мы приготовили
для тебя отличное путешествие в деревню. Местная государственная больница хочет, чтобы ты сопровождала
домой младенца из этой в деревни. Летчик собирается
лететь завтра днем (пятница). Ты можешь остановиться
в Нондальтоне или Ньюхалене. Затем ты можешь поехать
в другие деревни и вернуться во вторник. Это бесплатно,
так как ты сопровождаешь пациента».
Где я буду жить целых четыре или пять дней? Казалось,
никто толком не знал. Поспав несколько часов, мы встали
облачным утром в пятницу, чтобы упаковать мои немногие принадлежности. Смена одежды, спальный мешок,
небольшой контейнер с едой — было все, что я взяла с
собой.

Приключение начинается

Все началось около трех часов дня. Мне передали
10-месячную девочку, уроженку этих мест, и бумажный
пакет с подгузниками и бутылочками. На бирке на спине
ребенка было написано ее имя — Эстер1. Там также было
написано «пневмония», «10 месяцев» и «Нондальтон».

Но это был не единственный ребенок. Еще было трое —
Мэри, 10-летний Джон и 9-летняя Алиса — все из коренного населения.
Мы летели над рябью бледно-голубой воды залива
Кука. Под нами были горы, голубые и еще более голубые.
Над горами нависли облака, белые, серые и голубоватые,
толкая друг друга в голубое небо. Под облаками на горах лежал снег. Пробивался солнечный свет, играя голубыми и серебряными бликами на вершинах и в заливах.
Мы продолжали лететь, пока не долетели до полуострова
Кенай. Здесь, в растянувшемся на многие километры болоте, стояли потрепанные ели. Здесь через всю тундру по
грязи шлепал лось. Дети молчали и говорили только, когда к ним обращались, в рокоте двигателя. Я поймала себя
на мысли, что думаю о Боге, о Боге, который сотворил
воду, хвойные деревья и небо. Мир здесь казался очень
упорядоченным. Я испытала чувство вины за то, что испытывала Бога. Но я хотела знать. Знал ли Он обо мне?
Очень скоро мы с Арнольдом, нашим летчиком, вновь
летели над водой. Если бы только вы могли видеть все таким, каким оно было в тот день: спокойное, безмолвное,
тихое в своей удаленности. Мы опять повернули к горам
и оказались над рекой Ньюхален, над которой мы долго
летели между, покрытыми снегом вершинами. Нигде не
было видно ни дома, ни дороги, ни машин.
Август 2012 | Aдвентистский мир
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Открытия

Сразу после завтрака прибежали трое детей. «Мы нашли птичье гнездо, — возбужденно кричали они, — Пойдем скорее, посмотришь. Оно в камышах в воде». «Как вы
туда доберетесь?» — спросила я. «На резиновом плоту.
Это совсем рядом», — объяснила 11-летняя Кэти. Кэти,
ее подруга Дженайн и я тихо ступили на плот и плавно
погребли несколько метров к круглому грязному гнезду,
торчащему на несколько сантиметров над водой. Шестилетний Джо и 9-летний Дик уже приплыли на своем плоту и из всех сил старались не шуметь. Мы подплыли достаточно близко, чтобы рассмотреть два яйца, размером с
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Наконец, мы сделали круг и приземлились на воду
около Нондальтона. Нам навстречу выбежали два десятка местных жителей и я передала им этого младенца и
Алису. Двести сорок миль от железной дороги и шоссе.
Несомненно, Бог присутствовал здесь. Но что же дальше
— что Он сделает со мной?
Взлетев вновь, мы опять полетели над рекой Ньюхален,
опять пересекая хвойную тундру на пути к озеру Илиамна, длина которого составляет почти 125 километров.
Через некоторое время Арнольд, который кроме детей
доставлял и почту, спросил: «Где вы сегодня ночуете?»
«Думаю, в школе или в тундре», - ответила я мимоходом.
Мы приземлились на воду рядом с домом пилота около
одиннадцати километров от деревни Ньюхален и нас
встретила жена Арнольда на микроавтобусе. Вокруг было
несколько тропинок,по которым можно было проехать.
Арнольд снова взлетел, чтобы развести почту. Наоми,
его жена, привела меня к ним домой. Она сказала, что
школа закрыта, а в тундре спать не безопасно. «Может
вы хотите переночевать в нашем домике для гостей», —
предложила она. Несмотря на то, что было еще светло,
уже становилось поздно, поэтому я с радостью приняла
ее предложение.
За ужином мы съели мою вегетарианскую еду. Вся
семья была рада попробовать что-то другое вместо высушенного мяса лося. На десерт был лимонный пирог.
«Странно, — думала я про себя, — они так радуются
тому, что я привезла. Разве Бог знал, что им так надоела
сушеная лосятина? Конечно, знал! А лимонный пирог —
несомненно, Он знает, что это мое любимое лакомство.
Когда я приехала, он уже был готов и хранился в холодильнике».
Дети продолжали петь отрывки гимна «Он держит весь
мир в Своих руках.» Бог и вправду что-то говорит мне,
думала я снова и снова. Именно фуксии в горшках, которые являются одним из моих самых любимых цветов, а
не какие-то другие цветы, украшали гостиную. Той ночью, лежа в кровати, я думала: Смогу ли я когда-нибудь
убежать от людей? Это слишком просто. Испытание невозможно, потому что рядом со мной всегда, всегда есть
люди. Затем я уснула беспокойным сном и проснулась,
все еще испытывая беспокойство.

Это был мой
шанс! Каждую
ночь, лежа в
кровати и
размышляя о
путешествии, я, в
конце концов,
решила проявить
достаточно
смелости и
поехать вглубь
Аляски.

в тундру
куриное, которые лежали в выстеленном травой гнезде.
Обеспокоенная чернозобая гагара наблюдала издали, она
была такой грациозной, что казалась ненастоящей.
Гребя назад к берегу, мы увидели, как три полярных крачки чисто белого цвета ныряли за рыбой, в то время как их
вилочкообразно разветвленные хвосты, казалось, врезались
в голубое небо. Пестрый улит пронзительно закричал, когда я нечаянно спугнула его на болоте. Мне на ум пришли
слова Иисуса: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют,
ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный
питает их. Вы не гораздо ли лучше их?» (Мф. 6:26).
Птицы — гагары, крачки, улиты. О всех них заботится
их Небесный Отец. «Он держит весь мир в Своих руках»,
продолжали петь дети.
Когда мы вернулись домой Наоми предложила слетать
на остров, навестить одну из местных жителей, у которой
был ребенок 5 дней от роду. Единственным способом передвижения здесь является самолет. Дети были счастливы съездить куда-нибудь.
Мы летели низко над маленькими островами и, наконец, сели около крошечной деревеньки. Моя сестра дала
мне коробку с детской одеждой, чтобы я кому-нибудь отдала ее, поэтому с огромной радостью я подарила ее этой
мамочке и ее прекрасному новорожденному малышу.
О, Боже, Ты был там на том прекрасном крошечном
острове с этой эскимоской, чей муж большую часть времени проводил на рыбалке, там с малышом и другими
детьми. Ты даже послал младенцу одежду!
Несмотря на угрозу дождя, мы взлетели еще раз и
приземлились рядом с пляжем, усыпанном мелкими камешками, и отправились на прогулку по губчатому папоротнику и мху. Если вы благоговеете перед большими
вещами, посмотрите на голубые, покрытые льдом горы,
уходящие ввысь; если вас вдохновляют маленькие вещи,
посмотрите в середину цветка розовой клюквы у себя
под ногами. Если вы испытываете трепет перед тишиной,
то будет очень тихо; если вам доставляет радость шум,
потревоженный улит нарушит тишину пронзительным
криком с частотой 108 раз в минуту. Да, и ветер будет завывать, и волны будут плескаться, и дождь будет петь на
озере Илиамна.
И, если вы жаждете песни, вы услышите прекрасные
слова, отдающиеся эхом вдоль берегов: «Он держит ветер
и дождь в Своих руках... Он держит весь мир в Своих руках». Мои руки. Такие маленькие. Не потому ли я не могу
понять, какие большие руки у моего Отца?
Цветы тундры восхитительны. Здесь есть крошечные
белые цветочки в форме звездочки, которые растут в траве. Клюквы — изобилие. Карликовый кизил, высотой
всего сантиметров десять, цветет среди оленьего мха.
«Посмотрите на полевые лилии, как они растут», сказал Иисус много лет назад толпе людей, которые хотели
знать, что сделает для них Бог (Мф. 6:28). Беспокоился
ли Он по-настоящему? Знал ли Он на самом деле, что им
нужна одежда? думали они. Люди ждали, затаив дыхание. Зачем Иисусу указывать на полевые лилии — лилии,
которые никто не садил, и, едва ли, кто замечал? Он про-

должал Своим прекрасным мелодичным голосом: «Они
ни трудятся, ни прядут. Но говорю вам, что и Соломон во
всей славе своей не одевался так, как всякая из них; если
же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет
брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!.. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне» (ст. 28—34).
И теперь, почти 2000 лет спустя, я слышала, как Он
шептал мне Своим нежным голосом: «Каролин, подумай
о цветах, как они растут. Не беспокойся ни о чем».
Вскоре мы были в воздухе, направляясь к берегу озера
и к дому. Когда мы летели над прозрачной водой, я ощутила чувство вины. Зачем я хотела испытать Бога, чтобы
узнать, знает ли Он обо мне? Птицы, цветы и даже агаты
на берегах островов — все говорило о Том, Кто знает и
заботится. Не Он ли побудил Давида написать много лет
назад: «Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда
убегу?.. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край
моря, — и там рука Твоя поведет меня, и удержит меня
десница Твоя» (Пс. 138:7—10).
Я не хотела быть скептиком, но хотела знать. К тому
же, здесь, где горы громоздились друг на друга на краю
тундры, где почти никто не жил, я чувствовала себя такой
счастливой, какой только могла чувствовать себя любая
девчонка. Я пыталась затеряться, но не смогла. Я пыталась создать себе трудности, но у меня ничего не получилось. Какой нежный, сострадательный Бог!
В тот вечер я долго гуляла в промежутке между дождем. Все голубое стало серым. Свежий ветер взволновал
воду в озере. Туман скрыл покрытые снегом горы. Подкралась влажная тишина. Тишина, которая заставляла вас
чувствовать себя взаперти, вдали от всех. Она сделала серыми дома. Она затуманила камыши, в которых скрывалось гнездо полярной гагары. Она приглушала короткий
крик чайки. Неужели это было то славное озеро Илиамна, которое я видела всего несколько часов назад? Да, это
было то же озеро. Здесь были те же птицы, тот же олений
мох, те же горы. И этот серый мир Он также держит в
Своих больших, добрых руках, размышляла я. Тем вечером я рано легла спать и на следующий день, проснувшись увидела еще более серый мир.
День продолжался. Я хотела знать, знать наверняка, что
Бог и вправду позаботится обо мне, девушке, которая оказалась одна в самых отдаленных местах. Однако казалось
не хорошо, не правильно просить большего.
Вечером Наоми отвела меня в гости к школьной учительнице, которая жила в трех милях от нашего дома.
Учительница была очень живой женщиной. Ее муж,
ушел на рыбалку на побережье вместе со всеми мужчинами и многими женщинами. Ее маленькие дочери Марта и Ширли были такими же энергичными, как и их мать.
«Оставайтесь у меня, — сказала Триш, — Так как мужа
нет дома, я сплю внизу, а вы можете спать на верху. Так
приятно принимать гостей. Я рада, что вы пришли».

Зов

Была половина десятого вечера и уже опустились сумерки, когда мы вернулись к Триш. Она и впрямь окаАвгуст 2012 | Aдвентистский мир
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залась беспокойной молодой мамой, которая, я уверена,
знала абсолютно все о проблемах, переживаниях, достоинствах, радостях и печалях учителя, работающего в
эскимосской деревне. Мы проговорили до полуночи. У
одной из ее белокурых дочерей до сих пор остались шрамы от ее встречи с одной из их лаек.
Неожиданно Триш встала. «Осталась минута до полуночи, — сказала она, — Давайте выйдем, проверим погоду».
Серость исчезла. На северо-востоке виднелись полоски голубого неба. Кусочки малиновых облаков напомнили нам о том, что солнце недавно село и взойдет через
два с половиной часа.

Он был здесь. Я
была здесь. Мы были
вместе —
только Он и я.
Прекрасная, всеобъемлющая тишина; красивое, мягкое небо; величественные, ледяные горы вдалеке; птичий щебет неподалеку. В этих полночных сумерках было
успокаивающее волнение, которое прогнало сон. Почему
я должна уступать дремоте? Но пришлось. К тому времени, как я взобралась наверх и легла спать, птицы уже
щебетали свои утренние песни. Представьте только, соловей в час ночи в тундре! Я не могла уснуть. Я лежала с
открытыми глазами и слушала, как одинокий соловей нарушает тишину своей песней — соловей, который сидел
на высокой ели у окна рядом с моей кроватью. Я размышляла о том, как Бог держал эту красоту в Своих руках на
протяжении многих веков, и как неутомимы Его руки. Я
до сих пор хотела знать о себе. Как насчет Бога и меня?
Мог ли Он — захочет ли Он — позволить мне узнать немного больше? Затем я сделала то, чего не намеревалась
делать. Я уснула.
Во сне мне казалось, что я иду по обширным, раскинувшимся вокруг просторам тундры. С сумкой за спиной
и будучи совсем одна я шла и шла и шла. Ледяные горы
вдалеке вырезали края удивительно красивого красного
и пурпурного неба. Я шла все дальше. Ни единого дома.
Ни единой машины. Я шла сотни километров. Дальше и
дальше. Трепеща от таинственности, величественности,
тишины. Не уставая — просто шла.
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А затем слева и немного сзади я услышала голос. Это
был приятный, мягкий голос, который сказал: «Каролин!»
Я быстро остановилась и повернувшись налево увидела
крест, высотой примерно около 3,5 метров в нескольких
метрах от тропинки, а на нем темный силуэт Человека.
Странно, что я никогда не видела Его раньше, когда
проходила здесь, подумала я, подойдя немного ближе.
Оранжевое сияние неба осветило местность. Я постояла.
Одна. С Ним, Иисусом. Я ждала в изумлении. Странно,
что Он зовет меня. Странно, что Он называет меня по
имени. Действительно ли мы были с Ним только вдвоем?
Я посмотрела во все стороны. Вокруг никого не было.
Только Иисус. Он был здесь. Я была здесь. Мы были вместе — только Он и я. Он сказал
так тихо, так нежно: «Каролин,
Я умер за тебя. Я буду с тобой до
конца мира».
Затем я проснулась. Было 2 часа
ночи. Через дверь с двойным стеклом можно было наблюдать восхитительный восход. Я лежала в кровати до
7 часов утра с тихими, трепетными мыслями об Иисусе, Который умер за меня —
Который будет со мной до конца мира. Со
мной! Он умер за меня! Он будет со мной до
конца мира — в Африке, Азии, Новой Гвинее,
в любом месте, где бы я ни находилась, со мной!
Две тысячи лет назад Иисус сказал Своему народу:
«Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20).
Это было написано для вас и для меня. Почему я не поверила этому?
В понедельник мы вернулись в Анкоридж. Некоторые
люди возвращались из отпуска с эскимосскими куклами
и клыками.
Я привезла с собой два предложения, навсегда запечатлевшиеся в моем сердце. «Каролин, Я умер за тебя. Я
буду с тобой до конца мира».
Чрезвычайно дорогое сокровище от Бога мне.
Этот случай произошел в августе 1963 года, когда мне
было 33 года. 49 лет спустя я поражаюсь, как мой Спаситель был со мной, этой одинокой женщиной, и заботился
обо мне на протяжении 10 лет в Африке, и, когда мне довелось трижды объехать земной шар. Если вы одинокая
молодая женщина, желающая узнать о том, какое место
вы занимаете в Божьих планах — доверьтесь Иисусу. Он
никогда вас не оставит, как Он не оставил меня.
1
Имена большинства людей, о которых шла речь в этой статье, изменены.

Каролин Стуйвесант много лет
посвятила миссионерскому служению в
зарубежных странах и в настоящее время
на пенсии и ведет активный образ жизни
в Лома Линда, Калифорния, США.
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Автор статьи из рубрики
«История с обложки» в
этом номере журнала на
протяжении многих лет
совершала служение Богу
на разных континентах, не
имея своей семьи

Обильные
благословения
небес готовы
излиться на
нас.

ы должны достичь высших стандартов. Мы не достигаем
тех успехов, достижение которых является нашим долгом и
привилегией. Как происходит так, что мы используем данный нам Богом талант в мирских временных делах, а не для служения
Ему? Неужели наш интерес к вечным ценностям не должен превосходить интерес к земным временным желаниям?
Было высказано мнение, что мужья и семьи должны познать истину.
Все правильно; это должно быть важнейшим желанием. Но исполняем
ли мы наш долг полностью? Добиваемся ли мы того успеха, которого
должны добиться? Не отлыниваем ли мы от своего долга по выполнению работы, содействующей продвижению вперед? Не будьте духовными карликами. Нам нравится смотреть на младенцев и наблюдать за
их младенческими выходками, но такое поведение вызвало бы отвращение, если бы проявилось в двухлетнем возрасте. Итак, христианин
должен расти. Будьте похожи на Христа, а не искажайте Его характер.
Представьте, что вы соединены со Христом. Пусть одинокие сестры проявят
солидность. Избегайте легкомыслия и постоянно будьте начеку.
Обильные благословения небес готовы излиться на вас. Не будьте эгоистичны. Очень многие воспринимают религию, как: я и моя семья. Они не
приложат никаких усилий, чтобы помочь и стать благословением для других.
В таком случае Бог не может их благословить. Бог благословляет нас тогда,
когда мы отрываем взгляд от себя. Он хочет, чтобы мы перестали думать
только о себе. Что мы посеем, то и пожнем. Если вы посеете эгоизм, вы
пожнете эгоизм, т. е. он привяжется к вам. Давайте оторвемся от себя и будем
говорить о Божьей милости и Его благословениях.
Пусть все сестры почувствуют, что если у них нет мужа, на которого они
могут опереться, они должны больше опираться на Бога. Каждая из наших
сестер может быть живым миссионером и может приносить свет на каждое
собрание. Ведем ли мы себя так, будто нас вызвали из темноты в дивный
свет? Или будто мы волочим непосильную ношу? Мы должны говорить о
свете и проповедовать свет и свет пребудет с нами. Если бы только женщины
в Церкви показали, что Бог может работать через женщин. Именно Мария
первой проповедовала воскресшего Христа...
Тем, кто находится в более тяжелой ситуации, приготовлены более обильные благословения, т. к. Христос является скорым помощником в бедах. Но
мы должны избавиться от эгоизма; познайте Божьего Агнца, который берет
на себя грех всего мира, и таким образом, мы будем все больше и больше
походить на Иисуса, пока на наше чело не будет надет венец бессмертия.
Адвентисты седьмого дня верят, что в жизни и более чем 70-летнем
общественном служении Елены Уайт (1827—1915) проявился библейский дар
пророчества. Этот отрывок напечатан в книге «Взгляд вверх», с. 147.
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Основание веры № 21

Управление
ресурсами
«Гос

огда христиане слышат слово «управление
ресурсами», многие из них ассоциируют его с
образом Бога, требующим 10 процентов со всех
доходов. Несмотря на то, что Бог действительно ожидает
от нас ответственного отношения к деньгам, которые Он
нам дал, библейская картина управления ресурсами
намного шире и позитивнее. Субботний год в 25 главе
книги Левит охватывает ресурсы, деньги/имущество и
время/возможности, демонстрируя принципы, которыми
мы должны руководствоваться в нашей жизни и сердцах.
Вот ряд важных аспектов библейского управления:
1. Забота о земле является нашим основным долгом. «Земля должна покоиться в субботу Господню.
Шесть лет засевай поле твое... А в седьмой год да будет
суббота покоя земли... Что само вырастет на жатве твоей,
не сжинай» (Лев. 25:2—5).
Указание о субботнем годе начинается с напоминания,
что люди должны ухаживать за землей. Мы созданы по
образу Божию и даже можем считаться венцом Творения,
но наше предназначение не в том, чтобы превозносить
себя и эксплуатировать природные ресурсы по своему
усмотрению. На самом деле, люди должны поступать,
как представители Бога на земле, управляя ей так, как
управлял бы Он, если бы был на нашем месте. Еврейские
глаголы, используемые в Быт. 1:26—28, не дают права
злоупотреблять, но требуют справедливого и мудрого
управления Божьим творением. Быт. 2:15 повторяет этот
принцип управления окружающей средой, используя
еврейские глаголы, означающие уход человека за садом,
что обычно ассоциируется с уходом священника за храмом.
Когда животным нужна помощь, Иисус говорит, что
мы должны позаботиться о них, даже, если делая это в
субботу, потребуется сделать то, что обычно считается
работой (Мф. 12:11; Лк. 13:15; 14:5). Человек несет
ответственность за состояние земли и всех тварей, живущих на ней (Рим. 8:19—2; Откр. 11:18).
2. Люди (и животные) более важны, чем прибыль:
«И будет это в продолжение субботы земли всем вам в
пищу: тебе и рабу твоему, и рабе твоей, и наемнику твоему, и поселенцу твоему, поселившемуся у тебя; и скоту
твоему, и зверям, которые на земле твоей, да будут все
произведения ее в пищу» (Лев. 25:6, 7).
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подня земля —

Субботний год не означает простой покой для земли,
но то, что вырастет на ней в это время должно быть роздано тем, кто находится в нужде и угнетении, включая
животных. Таким образом, оказывать помощь бедным
намного важнее для Бога, чем зарабатывать деньги и
накапливать богатства. Во Второзаконии 26:12—14 говорится, что люди должны были даже отдавать десятину
бедным и голодным.
В Мф. 23:23 Иисус повторяет изменяющую сердце
суть закона, когда утверждает, что справедливость и
милость неотделимы от приемлемой десятины. Павел
имеет в виду, что мы не должны доводить себя до нищенского состояния, помогая нищим, но, что мы должны
давать столько, сколько можем, а не ровно столько,
сколько требуется (2 Кор. 8:12—14).
3. Любые преимущества этого мира являются временными: «Если скажете: «что же нам есть в седьмой
год, когда мы не будем ни сеять, ни собирать произведений наших?» Я пошлю благословение Мое на вас в
шестой год, и он принесет произведений на три года»
(Лев. 25:20, 21).
Юбилейный год был особым типом субботнего года,
когда рабы получали свободу, а земля возвращалась своему первоначальному владельцу. Однако, еще больше,
чем во время типичного субботнего года, любой кто
кормился произведениями земли, наверняка испытал бы
беспокойство по поводу того, как ему удастся выжить
такое долгое время без сельскохозяйственной деятельности. Итак, Бог напоминает израильтянам, что Он обещал
благословения и пищу тем, кто будет верен в исполнении
Его закона и позволит земле отдохнуть. Язык здесь схож
с языком пророка Малахии 3:8—12, где Бог обещает
излить благословения на всех тех, кто будет верен в возвращении Ему десятин. Таким образом, доверие Богу
подразумевает не только передачу Ему денег и имущества, но также и времени и возможностей для развития
(вычесть три года из занятий сельским хозяйством,
освобождение рабов, возврат любой приобретенной
земли, запрет на ростовщичество/взяточничество).
В Новом Завете Церковь осознала ценность этих юбилейных принципов и попыталась сделать их действую-

— это привилегия

и что наполняет ее»
щими во все времена, когда у них все было общее, они
помогали нуждающимся и поддерживали освобождение
из рабства (Деян. 2:42—46; 4:34, 35; 5:14—16; Гал. 3:28;
Кол. 3:11; Флм. 15—17).
4. Все, что у нас есть, фактически, принадлежит
Богу: «Землю не должно продавать навсегда, ибо Моя
земля» (Лев. 25:23).
Хотя и важно подробно описать требования по управлению окружающей средой, деньгами, имуществом,
временем, возможностями, важнейшим принципом
является то, что Бог владеет миром и всем, что есть в
нем. Мы обычно думаем, что Богу нужно отдавать только
десятину (Лев. 27:30), но на самом деле, все, что у нас
есть, принадлежит Богу (Пс. 23:1; 1 Пар. 29:14). И действительно, даже наши тела нам не принадлежат, т. к. мы
соединились со Христом и были куплены Его кровью (1
Кор. 6:15—20).
5. Управление — это призыв радоваться, будучи
искупленными: «Поэтому... бойся Бога твоего, ибо Я
— Господь, Бог ваш» «Который вывел вас из земли Египетской, чтобы дать вам землю Ханаанскую, чтобы быть
вашим Богом» (Лев. 25:17, 38).
На самом деле быть управителями — это наша привилегия. Второзаконие 14:22—29 призывает нас радоваться, когда мы приносим Богу десятины/дары. Потому
что на самом деле десятина означает возвращение Богу
того, что Он доверил нам, и это порождает в наших сердцах дух благодарности и восхищения Богом, который
искупил нас от смерти и, который наделил нас столькими
замечательными дарами.

Рахиль Шейфер

Вдобавок, Бог призывает нас использовать эти дары
для дальнейшего продвижения Евангелия и для помощи
тем, кто в ней нуждается. Наша благодарность за искупление приводит других к этому самому искуплению,
распространяя Евангелие и ускоряя возвращение Христа.
Подобно тому, как десятины поддерживали священников
во времена Ветхого Завета (Чис. 18:26; 2 Пар. 31:4—6),
наша поддержка служителей Евангелия, равнозначна
поддержке Самого Бога (2 Кор. 8; 1 Кор. 9:8—14), и мы
должны радоваться, что имеем такую привилегию (Рим.
15:26).
В последнее время я часто езжу по центру Чикаго и
множество бездомных и страдающих людей напоминают
мне о том, насколько я благословенна и богата. Однако
даже если бы мы лишились наших домов и имущества,
христиане богаты Божьими дарами. Мы всегда являемся
управителями нашего времени и возможностей, отдавая
каждую минуту нашему Спасителю, Который отдал за
нас все.

Рахиль Шейфер, помощник
профессора на факультете религии
университета Андрюса, Берриен Спрингс,
Мичиган, США. Вместе со своим мужем
Кирком они любят ходить в пешие походы,
подниматься в горы и руководят молодежной
группой Церкви.

Д оверенное
управление

Мы — управители Божьи. Он доверил нам мудро распоряжаться временем
и возможностями, способностями и имуществом, благословениями земли и ее
дарами. Мы ответственны перед Богом за правильное использование всех этих
даров. Наше признание Бога Владыкой всего мы выражаем в верном служении
Ему и ближним, а также в добровольном возвращении десятины и пожертвований для возвещения Евангелия и для
поддержания и роста Его Церкви. Бог оказал нам особую честь, дав нам право распоряжаться всем вверенным, чтобы
воспитать нас в любви и привести к победе над эгоизмом и алчностью. Мудро распоряжающийся доверенными ему
дарами испытывает радость, когда в результате его верности другие люди получают благословения (Быт. 1:26—28;
2:15; 1 Пар. 29:14; Агг. 1:3—11; Мал. 3:8—12; 1 Кор. 9:9—14; Мф. 23:23; 2 Кор. 8:1—15; Рим. 15:26, 27).
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начала приверженцы Христианской Церкви Пришествия поддерживали его, ничего не зная о
том, что он принимал их деньги, провозглашая адвентистскую доктрину.
В 1856 году евангельская программа
Джеймса Уайта, проводившаяся на лагерном собрании в Перрис Миллс в Нью-Йорке, привлекла внимание Михаила Чеховского. На следующий год, приняв крещение в
Финдли, штат Огайо, этот бывший священник
и революционер начал длительную карьеру проповедника, которую его Церковь иногда не хотела поддерживать. Мнения историков о нем разделились. Был ли
Чеховский своевольным бунтарем или польским национальным героем, который был адвентистом седьмого
дня?

Неугомонный священник

Чеховский родился в Польше в сентябре 1818 года и
до 1835 года учился в Кракове — важном историческом
городе на юге страны. Когда под влиянием красноречивой проповеди францисканского священника он принял решение трудиться на церковь, он вступил в францисканский монастырь в Стопнице, который был первым из тех, где ему еще предстояло учиться. Но, спустя
некоторое время после посвящения в духовный сан в
столице Варшаве, он убедился в том, что то, что он считал настоящим посвящением, со стороны духовенства
было простым лицемерием. Чеховский принимал участие в движении национальных реформ, едва избежав
ареста русскими властями, которые оккупировали ту
часть его страны.
В октябре 1843 года он решил поехать в Рим, чтобы
пожаловаться о развращенности духовенства. Прибыв
в октябре 1844 года, он мало чего добился от своей
встречи с папой Григорием XVI. Посетив Париж, он
обнаружил, что французское духовенство ничем не
отличается от польского. Постоянное разочарование в
людях помогло ему утвердиться в мнении, что Бог осуществляет Свое водительство через Библию. Его рьяная агитация за социальную целостность, его библейские уроки, реформа воздержания и группы улучшения
благосостояния едва ли были приятны теми, против
чьих эгоистичных действий он выступал. Примерно год
спустя после такой реформы его посадили в тюрьму за
политическую деятельность.
После освобождения он поехал в Лондон в компании
друзей. Но всего через несколько месяцев он вернулся
в Париж и стал работать для польских эмигрантов. Он
вновь погрузился в политическую деятельность, т. к.
его соотечественники в Польше стонали под управлением русских, прусских и австрийских окупационных
властей. Неугомонный викарий даже организовал ар-
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(часть 1)

Михаил
Белина

Чеховский
Святой или бунтарь
адвентист седьмого дня?
Натан Гордон Томас

мию «освобождения», чтобы освободить Польшу, но,
подобно большинству националистических попыток
того времени, его восстание закончилось поражением.
Он вернулся в Париж и работал там до июля 1849 года,
когда определенные религиозные власти исключили
его, как нарушителя спокойствия.

Изменение обетов

В течение 15 месяцев после этого Чеховский сменил
обет безбрачия на обет супружества. В сентябре 1850
года он оставил священство и в октябре женился на
Марии Вирджинии Делавуе. Он переехал в Лондон во
избежание дальнейших преследований, а затем дальше со своей женой в Нью-Йорк, прибыв в 1851 году в
счастливую и свободную страну, где ему не придется
беспокоиться о своих бывших преследователях. Он жил
и работал в Северной Америке тринадцать последующих лет. Имея на руках 4 доллара, он приступил к поискам работы и через три дня нашел работу делателя кирпичей в Нью-Джерси. Тяжелая работа, длящаяся весь
день — это было слишком. Друзья дали ему достаточно
денег, чтобы добраться до Монреаля, Канада, где он нашел работу переплетчика книг, которая была менее тяжелой. Кроме того, у него было образование переплетчика. Через три месяца он купил собственный магазин,
но пожар 1852 года уничтожил ту часть города. Затем
Баптистское миссионерское общество пригласило его
работать с франкоязычными канадцами в округе КлинФ О Т О
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тон, Верхний Нью-Йорк. Они гордились этим образованным человеком, которого они считали благородным,
который знал семь иностранных языков и проповедовал
с неослабевающим рвением. Его работа была довольно успешной. Он обратил многих из католицизма, его
прежней религии, и, в общем, изменил округ Клинтон
к лучшему.

Еще обеты

Но, когда в городе со своими проповедями появился
Джеймс Уайт, Чеховскому стало ясно, что ему предстоит сделать намного больше, чем помогать баптистам
округа Клинтон. Его постоянная жажда истины побудила его принять евангельскую весть для настоящего
времени и стать частью Божьей Церкви Остатка. Он
обрадовался, узнав о скором возвращении Христа, и
принял адвентистскую веру. Вскоре после этого он принял крещение на лагерном собрании в Финдли, Огайо,
куда он переехал, и отправился в Баттл-Крик, Мичиган,
где располагался офис адвентистской Церкви. Вновь
начав заниматься переплетением книг, он познакомился с Джеймсом и Еленой Уайт, которые приветствовали
его в Баттл-Крике, будучи впечатлены его личностью и
духовностью. Они никогда не видели такого новообращенного. Они согласились финансировать его миссионерскую поездку в северный Нью-Йорк, чтобы проповедовать истину для настоящего времени, новую истину его старым друзьям.
У Чеховского все же оставались неразрешенные проблемы в округе Клинтон. Он до сих пор был должен
своим бывшим сторонникам, баптистам. Фактически,
он был должен 50 долларов за дом и участок, который
приобрел там. Джеймс и Елена дали ему по 5 долларов
каждый и другие члены Церкви помогли ему выплатить
этот долг.
На севере Нью-Йорка Чеховский весьма успешно
работал среди франкоговорящего населения. Джеймс
Уайт засвидетельствовал о его достоинствах, написав,
что «провидение привело его к нам»*. Вместе с другим
франкоговорящим служителем он смог организовать
среди них конференцию, когда, что кажется довольно
неожиданным, он решил уехать в город Нью-Йорк, чтобы работать среди различных этнических групп, населяющих его. Он сказал, что он не фермер и завершил
свою миссию в северном Нью-Йорке, и не в состоянии
содержать семью, находясь там.

Чеховский движется дальше

Пастор Уайт, казалось, все понимал. Они с Еленой
продолжали помогать Чеховскому и его семье деньгами. Однако все в некоторой степени изменилось после
того, как Елене 3 августа 1861 года было дано видение о
неправильности его действий. Она упрекнула его в том,

что он не посоветовался о том, как ему лучше поступить, а принял решение, основываясь лишь на собственном мнении. Но Чеховский активно продолжал работу,
организовывая малые группы поляков, французов, немцев, шведов и англичан в приходы, которые он называл
церковью. Джеймс Уайт посоветовал ему вернуться и
продолжить работу в Вермонте и на севере штата НьюЙорк, пока в городе Нью-Йорк не будет установлена
более организованная система. Становилось ясно, что,
несмотря на хорошие качества, Чеховский был совсем
неуправляемым. Тем не менее, он все же переехал в
Вермонт, где пастор Д. Т. Бордо нашел для него дом. Во
время своего служения здесь он написал свою автобиографию, надеясь, таким образом заработать. Но его надежды не оправдались. Отвергнув помощь Церкви из-за
своих недостаточных способностей вести дела и неумения принимать чей-либо совет, Чеховский 14 мая 1864
год отправился один в Европу, чтобы осуществить свою
самую заветную мечту, рассказать о своей новой вере
своим европейским соотечественникам. Он проработал
там следующие 12 лет. Сначала верующие Христианской Церкви Пришествия поддерживали его, ничего не
зная о том, что он, принимая их деньги, провозглашал
доктрину адвентистов седьмого дня.
Он начал свою деятельность в Италии, затем переехал в Швейцарию, где 7 февраля 1866 года крестил в
ледяной воде озера Нюшатель первых двух обращенных в адвентизм европейцев. В июне он сообщил, что
в его миссионерской деятельности в Европе ему помогают семь евангелистов. Но его величайшим успехом
и источником его краха стал Треймлан, место первой
организованной адвентистской церкви в Европе.
Альберт Вьюиллемьер, у которого было несколько
ранних лекций Чеховского, нашел в своей комнате журнал «Ревью энд Геральд», записал адрес и поговорил
с Урией Смитом, редактором журнала. Руководители
Церкви в Америке были удивлены, узнав, что в Европе
есть адвентисты седьмого дня, также как и Вьюиллемьер и его французская Церковь к своему изумлению
узнали, что еще где-то тоже есть адвентисты седьмого
дня. Хотя Чеховский и открыл им истину, они после не
могли уже доверять человеку, который скрыл от них
существование своей деноминации. Немного позже адвентисты из Христианской Церкви Пришествия узнали
о его проповедях в седьмой день — субботу и перестали оказывать ему финансовую поддержку. По этой ли
или по какой-то другой причине, которая нам неизвестна, этот своеобразный человек решил продолжить свою
загадочную историю, уехав в 1869 году в Венгрию.
(Продолжение следует в октябре)
*Джеймс Уайт, «Ревью энд Геральд», 30 декабря 1858 г.

Натан Гордон Томас, доктор
философии, почетный профессор
истории в Пасифик Юнион Колледже в
Ангвине, Калифорния, США (gordonna54@
yahoo.com).
Август 2012 | Aдвентистский мир

25

Б иблейские

вопросы

Брак
на

Будут ли люди

небесах

Я часто слышу этот
вопрос от людей, не состоящих в браке, а иногда и от супругов. Неженатые и незамужние хотят знать это, потому что,
если на небесах не женятся
и не выходят замуж, они хотят жениться и выйти замуж и
родить детей сейчас. Я не уверен, почему этот вопрос задают женатые и замужние,
но в большинстве случаев, кажется, что они
хотели бы продолжить свои отношения на небесах. (В
некоторых случаях, они, возможно, стремятся к освобождению от уз!) В Библии содержится ясный ответ, который, кажется, создает богословскую проблему.
1. Ответ Иисуса: Иисусу этот вопрос задали саддукеи, которые хотели опровергнуть доктрину о воскресении. Они привели вымышленный пример, основанный
на библейском законе левирата — когда брат умершего, если тот умер, не имея детей, женится на его жене,
чтобы восстановить семя умершего (см. Втор. 25:5, 6).
Саддукеи рассказали Иисусу о семи братьях, которые,
чтобы исполнить этот закон, должны были жениться
на одной и той же женщине, потому что ни у одного
из них с ней не было детей. И вот их вопрос: «Итак, в
воскресении, когда воскреснут, которого из них будет
она женою? Ибо семеро имели ее женою» (Мк. 12:23).
Это была попытка показать несостоятельность идеи
воскресения.
Иисус обличил их в незнании: они не знали ни того,
что в Писании говорится о воскресении, ни силы Бога,
который может воскресить мертвых к жизни. Затем Он
обращается к невысказанному предположению вопроса. Саддукеи полагали, что жизнь после воскресения
будет продолжением жизни, какой мы знаем ее сейчас.
Иисус удивил их, указав на важный элемент прерывности: «Ибо, когда из мертвых воскреснут, тогда не будут
ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как Ангелы
на небесах» (стих 25). По словам Луки, Иисус проясняет эту мысль, говоря, что они «ни женятся, ни замуж не
выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны Божии, будучи сынами воскресения»
(Лк. 20:35, 36). При воскресении люди не будут ни жениться, ни выходить замуж, потому что в отсутствие
смерти отпадает необходимость сохранения человеческой расы через размножение. В этом смысле люди

вступать в брак
на небесах?
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будут подобны ангелам, которым не нужно жениться и
выходить замуж, потому что они не умирают.
2. Богословский смысл: Ответ Иисуса создает в умах
некоторых богословскую дилемму: если брак, как и
суббота, был установлен до появления греха, почему он
не совместим с жизнью на новой земле? Не означает
ли это, что грех разрушил божественное установление
настолько, что его нельзя восстановить, и что зло каким-то образом помешало осуществлению Божьих намерений в отношении человечества?
Эти важные вопросы заслуживают пояснений, даже,
если мы не сможем дать окончательных ответов. Для
того, чтобы решить поднятую здесь богословскую проблему, я вынужден предположить, что Бог изначально
не намеревался делать брак постоянным или вечным социальным установлением. Намек на эту идею имеется в
Бытии. Брак имел два четких и тесно взаимосвязанных
назначения: произведение потомства и товарищеские
отношения. Произведение потомства имело довольно
определенную цель — «плодитесь и размножайтесь;
наполняйте землю» (Быт. 1:28), подразумевая, что в отсутствие смерти, как только эта цель будет достигнута,
деторождение прекратится. Это подтвердил Иисус в
своем ответе саддукеям.
Брак как выражение товарищества был, в отсутствие
греха, возвышен более глубокими дружескими отношениями и единством с Богом. Возможно, круг товарищеского общения не должен был становится браком, но
отношениями с вселенской Божьей семьей. Именно к
этому более глубокому и таинственному в настоящее
время опыту обращался Иисус, когда говорил, что воскресшие «суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лк. 20:36). Это относится к опыту семейной жизни, бесконечно более глубокой, чем брак, обогащающей
нас настолько, что мы даже представить себе этого не
можем. Круг наших любимых достигнет космических
измерений в чистоте бескорыстной любви.
Вы можете со мной не соглашаться.

Анхел Мануэль Родригес,
бывший директор Института библейских
исследований Генеральной Конференции.
В настоящее время вышел на пенсию и
живет в Техасе.

И зучение

Б иблии

Понимая

Божью волю
Марк Финли

Б

ыло ли в вашей жизни такое, что вам предстояло принять важное решение, и вы хотели
знать, как понять Божью волю в отношении
этого решения? Какая разница между тем, когда человек
делает что-то, руководствуясь импульсом, или, когда в
своих действиях он руководствуется уверенностью от
Бога, что он должен это сделать? Возможно ли в определенной ситуации отличить нашу собственную волю от
Божьей воли? В данном уроке мы познакомимся с
библейскими принципами, которые содержат ответы на
эти вопросы. Мы узнаем, как распознать Божий голос и
понять Его намерения для нашей жизни.
1. Прочитайте о переживаниях Иисуса в Гефсимании в Мф. 26:36—42 и сравните с Ин. 8:29. Какое
отношение, показанное Иисусом, помогло Ему
понять волю Отца?
Иисус желал исполнить волю Своего Отца, даже,
если она не совпадала с Его собственной. Спаситель
был готов угодить Богу при любых обстоятельствах
Своей жизни.
Если мы очень сильно хотим, чтобы все было по-нашему, Бог позволит нашему желанию исполниться. Но
мы не почувствуем радости, которую дает познание
Божьей воли. Чтобы понять Божью волю, мы должны
хотеть подчинить Ему наше собственное мнение и желание и следовать за Ним везде, куда бы Он ни повел нас,
и делать все, что бы Он не попросил нас сделать.
2. Прочитайте Ин. 14:26; 16:13; и 2 Тим. 3:16.
Какие два Божественных советчика помогут нам в
принятии решений?
Бог не оставил нас одних в процессе принятия решений. Он дал нам свидетельство Своего Святого Духа и
свидетельство Своего Слова. Когда мы ищем Божьей
воли с желанием угодить Ему, Святой Дух будет руководить нами. Святой Дух часто руководит нами через
Божье Слово — Библию; фактически, Дух никогда не
побуждает нас поступать против Божьей воли. Хотя в
Библии, может, и не говорится о нашей конкретной
ситуации, в ней указаны принципы, которые помогут
нам в процессе принятия решений. Когда нам нужно
принять решение, Святой Дух, в ответ на наши молитвы,
поможет нам увидеть библейские принципы, которые
окажут влияние на наше решение.

3. Какие обнадеживающие, оптимистические обетования дает нам Бог в Иак. 1:5 и 1 Ин. 5:14, 15 по
поводу принятия решений?
Когда мы стремимся познать Божью волю в молитве,
Он обещает дать нам мудрость. В молитве мы признаем
нашу полную зависимость от Бога.
4. Когда мы не уверены, куда Бог направляет нас,
как тогда Бог часто руководит нами? Прочитайте
Притчи 15:22 и 23:12.
Бог часто направляет нас к благочестивым друзьям-христианам, которые могут дать нам мудрый совет.
Иногда мы нуждаемся в более широкой перспективе и
более всеобъемлющем видении, которые нам могут
подсказать близкий друг, пастор или учитель.
5. Принимая мудрые решения, мы должны наблюдать, как Бог направляет нас, и следить за открытыми дверями Его провидения. Прочитайте Притчи
23:26 и сравните принцип, который вы здесь находите, с опытом апостола Павла в проповеди Евангелия во 2 Кор. 2:12—14. Откуда Павел знал, что Бог
хотел, чтобы он продолжил работу?
Когда мы внимательно следим за Божьим водительством, мы также увидим, как Бог открывает и закрывает
двери. Это поможет нам различить Его волю.
6. Какой принцип познания Божьей воли вы находите в Ин. 12:35, 36? Насколько важно быть послушным Божьей воле и ходить во свете, который Он
посылает нам сейчас, чтобы мы могли знать, куда
Он направляет нас в будущем?
Постоянно «ходить во свете», который Бог дает нам
сегодня, это один из наилучших способов гарантировать, что мы поймем Его волю в будущем. Если мы не
будем жить в свете, который Он дал нам сегодня, мы
можем запутаться в различении Его путей и, в конце
концов, начнем «ходить во тьме».
Если мы посвятим нашу жизнь тому, чтобы делать
то, что просит нас Бог, и будем желать угодить Ему во
всем — будем молиться, изучать Его Слово, принимать
благочестивые советы и наблюдать за открытой дверью
Его провидения — мы можем быть уверены в том, что
Он будет руководить нами. Он не оставил нас одних в
процессе принятия решений. Святой Дух даст нам глубокую уверенность, и мы будем знать, каким путем следовать. Он обещал руководить нами, и мы можем поймать Его на Его Слове (Пс. 31:8; Ис. 58:11).
Август 2012 | Aдвентистский мир
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К алейдоскоп
У нас есть здравое богословие,
которое является последовательным,
и, что еще важнее, библейским.

Письма

Пыхтение и шипение по поводу....
Я пишу в отношении статьи докторов Аллана Р. Хэндисайдса и Питера Н. Лэндлиса
«Пыхтение и шипение по поводу табака» (май 2012 года): Задумайтесь, пожалуйста, какой
могла бы быть реакция, если
бы адвентисты в массовом порядке набросились на табачную
промышленность, а также на
алкогольную промышленность,
порноиндустрию и, может быть,
из благих побуждений, на политиков и синоптиков. Елена Уайт
предупреждает нас о том, чтобы
тщательно подбирать слова в
своих публичных выступлениях,
чтобы они не ударили по нам...
когда речь идет о регламентировании богослужения и это «регламентирование» будет предназначено для нас.
Джули Томсен
Соединенные Штаты
Следование по пути Слова
Статья Тэда Вильсона «Следование по пути Слова» (март
2012 года) была очень своевременной. В ней подчеркивается,
что мы не должны использовать
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методы, существовавшие тогда,
когда Церковь только зарождалась, для того, чтобы удержать
молодежь в Церкви — «подвизаться за веру, однажды преданную святым» (Иуд. 3), как показано в исследовании, проведенном в 2010 году Отделом оценки
и эффективности программы Генеральной Конференции. У нас
есть здравое богословие, которое является последовательным
и, что еще важнее, библейским.
Если молодежь будет его применять, наряду с методами Христа,
мы будем готовы для миссии, мы
будем готовы для возрождения и
реформации!
Кевин Уильям Коссар
Понта Гросса, Парана, Бразилия
Хвала Господу за статью
«Следование по пути Слова».
Это действительно наш величайший долг.
На ум приходит множество
мыслей, подталкивающих меня
к комментариям данной статьи,
но я удержусь от комментариев.
Скажу одно — если бы только
Вильсон мог это сделать — а
именно, провести встречу/коммюнике со молодежными руководителями всех конференций.
Это можно было бы делать один
раз в год, чтобы он мог ободрить, представить глобальную
перспективу, предложить руководство, вопросы полей, определить видение и т. д. Статья заме-

О ТД Е Л О Б РА З О В А Н И Я С Е В Е Р О - А М Е Р И К А Н С К О Г О Д И В И З И О Н А

— Кевин Уильям Коссар,
Понта Гросса, Парана, Бразилия

чательная, но многие ли сильные
мира сего прочитают ее?
Винс Онкоба
ЛОКЭЙШН, Африка
Образовательная сеть
Я очень ценю «Адвентистский мир» и часто перечитываю старые номера. Статья Тэда
Вильсона
«Образовательная
сеть» (декабрь 2011 года) побуждает меня прокомментировать
его предложение: «Обращайте
внимание на молодежь. Улыбайтесь им и называйте их по имени».
Только вчера мой муж вспоминал опыт, который у него
был с Нилом Вильсоном, когда
он был президентом египетского поля и приехал в Ближневосточный колледж (сейчас университет) после богослужения в
церкви, где мой муж Минас восхвалял Господа в особом пении.
Они встретились с Вильсоном в
кафетерии и Вильсон попривет-

«Адвентистский мир» приходит с опозданием в некоторые
части мира. Он доставляется
по океану, чтобы сохранить его
низкую стоимость, чтобы ежемесячно его могли получать как
можно больше наших членов.
График публикации журнала составлен с учетом долгих сроков
доставки. Мы рады, что вы получаете и читаете «Адвентистский мир», хотя и с небольшой
задержкой. — Редакция.
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.

F e r nan d o
J o r g e
b y
s u b m itt e d
P h o t o

Любимый журнал
«Адвентистский
мир»
—
один из моих любимых журналов. Наша адвентистская церковь в Макадаре раздает журнал
не адвентистам, и некоторые из
этих людей говорят, что журнал является для них настоящим
благословением. Было бы хорошо получать последние номера
«Адвентистского мира» вовремя. Божьих благословений.
Эдвин Окия
Макадара, Кения

это находится?

ОТВЕТ: В Буэнос-Айресе, Аргентина, это члены и часть радиооборудования из адвентистской церкви «Вифлеем».
Каждую субботу по вечерам с 9:00 до 10:00 они передают
программу «Делясь надеждой». Ее можно услышать на
www.radioescobar.com.ar. Слева направо: Габриэла, Хорхе
Фернандо (владелец радио), Розита, Марчело и Адела.

ствовал его, говоря «Как дела,
Минас?» Это имело большое
значение для Минаса в то время
и остается важным до сих пор
(сейчас моему мужу уже за 80).
Минас высоко ценит, что Вильсон проявил к нему особый интерес и назвал его по имени.
Сейчас наша молодежь очень
нуждается во внимании. Учитывая, сколько всего привлекательного предлагает мир, мы должны показать им особую заботу и
сделать наши церкви более привлекательными, чем прелести
мира.
Камли М.
Бейрут, Ливан

В каком месте
земного шара

Церковь должна преобразовывать
культуру, а не руководствоваться
ей.
— Пастор Крис Оберг, во время
презентации на сессии Генеральной
Конференции в Атланте, Джорджия,
Соединенные Штаты, в 2010 году

Первая

Три фактора риска,
которые обладают
большой
вероятностью вызвать
рак:
1. малоподвижность
2. ожирение
3. табакокурение
Источник: American Cancer Society/Vibrant Life
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К алейдоскоп
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об этом !

Н А С Л Е Д И Я

е .

У А Й Т

год назад

Ц Е Н Т Р

6 августа 1881 года в Баттл-Крике,
штат Мичиган, умер Джеймс Уайт,
муж Елены Уайт и один из основателей Церкви Адвентистов Седьмого Дня.
По словам Уайта, его отец был потомком тех, кто в 1620
году приплыл из Англии в Америку на корабле «Мэйфлауэр». Он был пятым из девяти детей и плохое здоровье не
позволило ему посещать школу до 19-летнего возраста. В
общей сложности его формальное образование длилось 29
недель.
В 1849 году он напечатал первое издание журнала «Истина
для настоящего времени» (предшественника «Адвентистского обозрения» и «Адвентистского мира») и был первым
редактором журнала «Знамения времени» (1874). Также в
общей сложности 10 лет он был президентом Генеральной
Конференции.

Творите

добро

Подумайте

Когда я был пастором в Южной Дакоте,
Соединенные Штаты, у меня был интересный опыт.
Однажды в субботу после богослужения
ко мне обратились два человека с просьбой о личной беседе. Первая посетительница сказала, что ей очень понравилось богослужение, что оно было очень
выразительным, и, что ей давно уже не
приходилось бывать в такой дружелюбной церкви.
Другая же посетительница сказала, что
это была самая холодная и не дружелюбная церковь из всех, в которых она
когда-либо бывала, и, что это была наихудшая из всех суббот за последние
месяцы.
Некоторое время я сидел в своем офисе,
не зная, что и думать. Потом я просто
посмеялся. Возможно, больше, чем мы
это осознаем, мы сами создаем свою
действительность.
— Пастор Грег Веллман,
Британскаяя Колумбия, Канада

и чувствуйте себя

хорошо

Если вы будете делать пять добрых дел в
неделю, ваш индекс счастья возрастет на 40
процентов. Кроме того, это абсолютно
бесплатно!
•
•

П однимите мусор.
В ыслушайте друга или
коллегу.

Позвольте другой машине
обогнать вас.

•

Источник: Университет Калифорнии в Риверсайде/Men’s Health

Молитвы и благодарности

Помолитесь, пожалуйста, о
моем браке. Мы с мужем пытаемся
простить и забыть прошлые ошибки и идти дальше.
Без имени,
Соединенные Штаты

все от них зависящее; теперь я хочу,
чтобы меня коснулся Иисус. Он —
величайший Врач.
Джонатан, Нигерия

Я болею уже на протяжении
некоторого времени. Врачи сделали

Помолитесь, пожалуйста, о
моей учебе. Наконец-то, у меня все
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получилось! Также помолитесь за
финансовое положение моей семьи.
Нирина, Мадагаскар
Там, где я живу, есть 14 административных округов и только две
субботних школы и три организо-

5O

или менее слов
«Се, гряду скоро…»

Мой любимый
библейский персонаж
Осия знал, что будет после того, как он женится на
Гомери, и все же он был послушен Богу. Даже,
несмотря на неверность Гомери, он взял ее назад,
потому что любил. Собственная сердечная боль
помогла Осии понять отношение Бога к человеческой неверности. История Осии открывает мне
непостижимую любовь Бога к нам.
— Дана, Саутэмптон, Бермуды
Мне нравится сын Иакова Иосиф. Несмотря на то,
что у него была жизнь взлетов и падений, он продолжал достойно представлять своего Бога. В конце
концов стало ясно, что у Бога всегда был план для
его жизни. Это помогает мне сохранять веру в Бога
во время испытаний.
— Мирлен Андре, Балтимор, Мэриленд,
Соединенные Штаты
Решительность и вера Есфири вдохновляют меня
каждый день. Она является примером для нас, женщин. Несмотря на свою внешнюю красоту, она
была тверда в своих принципах, принимала мудрые
решения, и была готова защищать свой народ и
свидетельствовать о своем Боге.
— Лючила, Такуара, Бразилия
В следующий раз в 50 или менее словах расскажите о вашем любимом гимне. Пошлите свой
рассказ на letters@AdventistWorld.org. В строке
«Тема» напишите «50 или менее слов». Не забудьте
написать город и страну, откуда вы пишите.

ванные церкви. Мне нравится проповедовать. Помолитесь, пожалуйста, о нашей FM радиостанции.
Обули, Уганда
Помолитесь, пожалуйста, чтобы
я сохранила работу, чтобы наша
семья не испытывала финансовых

затруднений.

Джоан, Кения

Мне нужна помощь в том, чтобы
зарегистрировать свою компанию.
Из-за процветающей коррупции я
нуждаюсь в Божьей помощи.
Без имени, Замбия

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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Герберт Блумстедт является дирижером,
получившим всемирную известность. Он работал
в качестве главного дирижера Саксонской
государственной капеллы в Дрездене (один из
старейших в мире оркестров, основанный в 1548
году), Симфонического оркестра Сан-Франциско,
Симфонического оркестра NHK (Токио, Япония) и
многими другими престижными оркестрами.

Каждый месяц
«Адвентистский мир»
попадает в руки маэстро.
Герберт Блумстедт читает
«Адвентистский мир», чтобы оставаться
на связи со своей адвентистской семьей
по всему миру.
Вы тоже можете оставаться на связи со
своей церковной семьей.
Обращайтесь в отдел
информации, если бесплатный
журнал «Адвентистский мир» не
распространяется в вашей церкви
регулярно.

Одна семья.
Один мир.
Адвентистский мир.

