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В семирные новости

Герберт Блумстедт,
дирижер-адвентист,

Л арри

Б екер )

удостоился чести шведского монарха

( Ф ото :

ажность и ценность какой-либо
вещи можно осознать лишь тогда,
когда вы узнаете, насколько редкой
является эта вещь.
С тех пор, как в сентябре 2005 года верующие по всему земному шару получили
первый номер «Адвентистского мира», до
настоящего времени было издано 85 номеров, и только два из них были «тематическими». В январе 2011 года большая часть
очередного номера журнала была посвящена призыву руководства Церкви адвентистов седьмого дня к возрождению и преобразованию. Миллионы адвентистов в
более чем 140 странах прочитали торжественное воззвание искать Господа с
открытым искренним сердцем и готовиться
к обещанному излитию Святого Духа.
Данный номер «Адвентистского мира»,
издаваемый в седьмую годовщину журнала,
посвящен такой же жизненно важной теме
— адвентистской семье. Когда вы будете
листать страницы этого номера журнала, вы
ясно увидите, на чем мы фокусируемся:
редакция журнала и руководители всемирной Церкви намеренно отводят центральное
место наиболее важному строительному
блоку здоровой, эффективной церкви. И
вновь мы молимся о том, чтобы миллионы
верующих серьезно отнеслись к этим словам — чтобы они молились и трудились над
созиданием прочных, стабильных и заботливых адвентистских семей.
Когда-то здоровая семья была нормой в
стране, обществе и церкви. Мы наивно
полагали, что такие характеристики здоровой семьи, как добродетель, воспитание,
ответственность и социальная прочность
будут сохраняться без приложения усилий,
образования и усердной работы. Семья
сама позаботится об этих вещах. Но войны,
нищета, болезни, СМИ, культура и урбанизация подорвали священные узы семьи,
являющейся Божественным установлением. Сейчас как никогда раньше мы
нуждаемся в поддержке и ободрении других верующих для того, чтобы сохранять
наши семьи прочными, мудро воспитывать
наших детей и формировать характер,
согласующийся с Божьим вечным царством.
Молитесь, читая эти страницы. В каких
бы жизненных обстоятельствах вы сейчас
ни находились, прислушайтесь к призыву
любить и служить тем, с кем вы
связаны кровными узами — и
миллионам верующих семей, с
которыми вас связывает кровь
Иисуса.

КЛАССИЧЕСКИЙ ДИРИЖЕР: Музыкант-адвентист Герберт Блумстедт
(слева) в июне был награжден шведской орденом Серафимов
за вклад в музыку и культуру страны. Здесь дирижер-ветеран
принимает Награду за Непревзойденное Мастерство в церкви
университета Лома Линда в январе.
Родина маэстро Герберта Блумстедта, Швеция, по достоинству
оценила талант ветерана в музыке за его выдающуюся карьеру
дирижера симфонического оркестра.
Недавно король Швеции Карл XVI Густав наградил Блумстедта,
который всю свою жизнь является адвентистом седьмого дня,
орденом Серафимов. В заявлении шведской королевской семьи
от 15 июня 2012 года говорится, что Блумстедт был отмечен за
«чрезвычайно выдающийся вклад в шведскую музыку».
Эта медаль является одной из высших гражданских наград в
стране. Согласно шведскому королевскому двору, вручаемая самим
королем, эта медаль является признанием «выдающегося служения
гуманитарной природы или общего вклада в общество».
«Конечно же, я счастлив», — сказал Блумстедт руководителям
Унионной Конференции Церкви АСД в Швеции, добавив, что,
хотя обычно ему безразлично такое признание, этот случай является исключением.
Продолжение на след. стр.
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Адвентистские лидеры
проникают в суть управления рисками

В июне руководители Церкви
адвентистов седьмого дня из 18
стран Африки, Азии и Европы
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собрались в Кейптауне, Южная
Африка, для того, чтобы научиться
способам лучшего управления
ресурсами Церкви адвентистов
седьмого дня.
Конференция,
организованная
Адвентистским агентством по
управлению рисками (АУР), принадлежащей Церкви компанией,
собрала около 250 слушателей,
которые приняли участие в дискуссиях и семинарах по практическим
вопросам управления рисками,
таким как оплата сотрудников
Церкви, волонтеров и мероприятий,
а также транспортные риски, внутреннее управление и пожарная
безопасность. Команда руководителей АУР также представила специальные темы о юридической, медицинской, управленческой и исполнительной ответственности.
Технические презентации Клиффорда Джоунса, заместителя декана
Духовной семинарии Церкви адвентистов седьмого дня, фокусировались на христианском руководстве и
целостности.
«Фокус данной конференции был
сосредоточен на управлении и христианском
руководстве
всеми
ресурсами, находящимися в распоряжении Церкви», — сказал Уильям
Чанстади, специалист образовательной программы АУР и организатор конференции. — Пристальное
внимание было уделено человеческим ресурсам Церкви, т.е. тому, как
все служения могут осуществлять
совместную работу для выполнения
миссии адвентистской Церкви».
Президент АУР Боб Кайт, в своем
приветственном выступлении под
названием «Все дело в служении»,
призвал руководителей Церкви
стремиться находить лучшие пути,
чтобы быть мудрыми управителями
ресурсов Церкви, и находить лучшие пути проявления заботы о
своих сотрудниках и собственности.
«Мы живем в трудные времена.
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Блумстедт начал свою карьеру
дирижера в 1954 году с Королевским
филармоническим оркестром. На
протяжении своей карьеры он занимал должности главного дирижера
симфонического оркестра Норркепинг, симфонических оркестров датского и шведского радио, Саксонской государственной капеллы в
Дрездене и Симфонического оркестра Сан-Франциско.
За эти годы Блумстедт внес весомый
вклад в развитие музыкального оформления служения в адвентистской
Церкви, а также в ее систему образования. Блумстедт также использовал
свою широкую известность, чтобы
делиться своей верой в Бога.
«Мы, кто лично знаком с Гербертом,
также знаем, что он всегда относился
к своей музыке, как к инструменту
прославления Бога и свидетельства о
благодати и величии нашего Создателя», — сказал Бертил Викландер,
президент
Трансъевропейского
дивизиона Церкви (ТЕД).
«Он не раз свидетельствовал о том,
что секрет его успеха заключается в
его христианской вере и, особенно,
благословениях соблюдения субботы,
которое давало ему отдых и восстановление», — сказал Викландер.
Блумстедт не смог присутствовать
15 июня в королевском дворце в
Стогольме на церемонии награждения в виду запланированных заранее
концертов. 85-летний дирижер продолжает активную дирижерскую
деятельность и, среди прочего, в
начале года дирижировал в серии
концертов Национальным симфоническим оркестром в Вашингтоне,
округ Колумбия.
— Рейнер Рефсбак/Новости ТЕД

А У Р )

В семирные новости

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ: Боб Кайт,
президент Адвентистского агентства
по управлению рисками, выступил
перед делегатами на семинаре по
адвентистскому управлению рисками
в Кейптауне, Южная Африка.

Погода непредсказуема. В Церкви
появляются многочисленные проблемы, — сказал Кайт. — Мы всегда
должны использовать все возможности, чтобы научиться лучше
сохранять ресурсы Церкви адвентистов седьмого дня».
Кайт сказал, что целью служения
АУР является защита всех видов
деятельности адвентистской Церкви
посредством ресурсов, таких как
эта международная конференция по
управлению рисками.

Университет Бабкока
открывает медицинскую
школу

Новый адвентистский медицинский институт в Нигерии является
первым медицинским учебным
заведением Церкви АСД в Африке.
Медицинский институт имени
Бенджамина Карсона, и учебная
больница университета Бабкока
были отрыты на торжественной
церемонии
в
принадлежащем
Церкви университете Бабкока (УБ)
в Лагосе, Нигерия.
Руководители в области адвентистского образования и здравоохране-

ство медицинского института. Он
выступил перед собравшимися со
словами одобрения и готовности
продолжать партнерство.
Джулиус Окодджие, исполнительный секретарь Комитета национальных университетов Нигерии, представил полное одобрение этим
комитетом нового учебного заведения Университета Бабкока. Его
выступление проиллюстрировало
отличные отношения и тесное
сотрудничество УБ с общественностью, на что в дальнейшем указывали поздравления, полученные от
председателя местного правительства области Феми Аденийи, присутствием постоянного секретаря
Министерства труда и продуктивности Нигерии Чиф Вогу, а также
представителей других государственных и частных университетов
со всей Федеральной Республики
Нигерии и со всего африканского
континента.
— Лаел Цезарь, заместитель
редактора журнала «Адвентистский мир» и Элизабет Лехлейтнер
и Ансел Оливер, Адвентистская
служба новостей

У ниверситет

Б абкока )

Сотрудники отдела образования
работали в тесном сотрудничестве с
отделом
здоровья
всемирной
Церкви, чтобы провести аттестацию
этого медицинского учебного заведения.
Директор отдела здоровья всемирной Церкви Алан Хэндисайдс,
который уже на протяжении
нескольких десятков лет поддерживает медико-миссионерскую работу
в Африке, вторил словам Бердсли-Харди.
«Мне редко приходилось наблюдать в других наших заведениях
такие выдающиеся успехи за такое
короткое время. Команда университета Бабкока серьезно отнеслась к
полученным советам и указаниям и
результат получился замечательным», — сказал Хэндисайдс.
Возглавлял церемонию Айхиньичукву Окоро, первый вице-президент и ректор Колледжа здравоохранения и медицинских наук, где располагается открывшийся медицинский институт. Среди собравшихся
гостей выделялся Кабьеси Оба
Майкл Олуфеми Моджид Сонуга,
глава региона Илишан-Ремо, который выделил землю под строитель-

( Ф ото :

ния говорят, что организация нового
учебного заведения показывает
растущее стремление африканцев
добиться самостоятельности в
решении многочисленных проблем
в области общественного здравоохранения, которые имеются на континенте.
Открытие медицинского института
в Нигерии, хотя и не является непосредственным решением проблемы,
является «отправным пунктом» в
развитии «системы здравоохранения, какой еще в Африке не
достает», — сказал ректор УБ
Джеймс Макинде.
Медицинский институт работает
на базе Колледжа здравоохранения
и медицинских наук университета
Бабкока, куда также входит школа
медсестринского дела. Руководители учебного заведения говорят,
что в скором будущем планируется
открытие фармацевтического и
стоматологического факультетов.
Учебное заведение дает право на
получение
степени
бакалавра
медицины, бакалавра хирургии
(БМБХ), первой профессиональной
степени, которую может получить
студент-медик в университете, где
обучение ведется по британской
модели высшего образования.
37 студентов, которые поступили в
медицинский институт, учатся с
января, когда руководство университета Бабкока впервые публично
заявило об открытии данного медицинского учебного заведения. Но в
то время официальное открытие
было невозможным по причине
того, что не были удовлетворены
все требования аккредитации, а
также из-за беспорядков, вспыхнувших после повышения нигерийским
правительством цен на газ, сказала
Лиза Бердсли-Харди, директор
отдела образования всемирной
адвентистской Церкви.
«Мы должны были убедиться, что
соответствуем всем требованиям
аккредитации. Сейчас большинство
из них удовлетворены», — сказала
Бердсли-Харди.
Инфраструктура
медицинского института почти
готова, добавила она.

ЦЕРЕМОНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ: Детский нейрохирург Бенджамин
Карсон, слева, со своей женой Кэнди, на официальной церемонии
открытия Медицинского института имени Бенджамина Карсона, в
адвентистском университете Бабкока в Лагосе, Нигерия.
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Человеческая природа

как единое целое

В

июне 2012 года 304 руководителя Церкви адвентистов седьмого дня съехались на
10-дневную международную библейскую конференцию в ключевые города
Израиля. Но эти паломники в Святую
Землю привезли домой не только
фотографии и сувениры: они вернулись с расширенным пониманием
земли Иисуса и природы человечества.
«Приверженные библейскому мировоззрению, более 300 адвентистских
богословов и руководителей Церкви со
всего мира собрались вместе, чтобы
исследовать библейские, богословские,
исторические, миссиологические и
научные перспективы в отношении
антропологии, стимулировать дружеские отношения и единство среди
богословов и среди богословов и руководителей, и приобрести необходимую
подготовку, чтобы лучше служить
Господу и Его Церкви», — говорится в
заключительной резолюции, принятой
делегатами конференции. «Изучение,
конструктивное обсуждение и дружеская атмосфера, царившие на конференции должны были помочь участникам пережить обновленное чувство
принадлежности и стимулировать их
вносить дальнейший значимый вклад
во всемирную Церковь посредством
своего учения и служения».
По словам делегатов, они «также
заявляют, что адвентистское понимание человеческой природы и отрицание антропологического дуализма
глубоко уходит корнями и основано на
библейской антропологии». Полный
текст принятого заявления можно
найти на сайте: http://bit.ly/MkxpBQ.
Немного ранее, 11 июня, делегаты
собрались в северном Израиле, чтобы
начать богословское обсуждение и
учебные экскурсии по стране, в которой многие оказались впервые.
«Надежда, которую мы имеем, это то,
что делает эту конференцию особенной», — сказал Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции, в
кратком выступлении на пленарном
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3-я международная библейская конференция
фокусируется на антропологии
Марк Келлнер, редактор новостей, ведет репортаж из
Иерусалима, Израиль. Материал подготовлен совместно с
редакцией журнала «Адвентистский мир».
заседании на берегах Галилейского
моря, известного на еврейском как
Киннерет.
Директор Института библейских
исследований Генеральной конференции (ИБИ) Артур Штеле, который
также является вице-президентом
всемирной Церкви по общим вопросам, открыл конференцию пленарным
обращением. «Мы должны исследовать природу антропологического
дуализма», — заявил Штеле, добавив,
что надлежащее понимание природы
человечества «затрагивает отношения
между мужчиной и женщиной» и
«отношение людей к современным
технологиям».
Артур Штеле добавил: «Мы должны
изучить важность библейской антропологии и ее влияние на наши доктрины». Далее в своем выступлении
он напомнил делегатам, что адвентисты должны обратить внимание на
вызов мировых религий, являющихся,
в основном, дуалистическими в своих
взглядах на человека.
Утренние молитвы у озера также
являлись характерным признаком
пребывания на Галилейском море.
Президент Евро-Азиатского дивизиона Гильермо Биаджи и президент
Южного Тихоокеанского дивизона
Бэрри Оливер призвали делегатов к
личным отношениям с Господом,
который однажды ходил по берегам
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Галилейского моря. Оливер напомнил
делегатам, что Бог, в лице Иисуса
«является одним с нами и одним из
нас. Ощущение Его присутствия зависит от поиска Его Личности, что
можно сделать только через Иисуса
Христа».
Выступая 16 июня 2012 года перед
собранием более 300 адвентистских
педагогов, богословов и руководителей Церкви, Тэд Вильсон призвал
педагогов «возглавить позитивную
революцию в ваших университетах —
революцию, направляющую к Библии
с исторической позиции и с историко-библейским подходом».
В своем выступлении (текст проповеди см. на http://bit.ly/L2ERQj) он
также подчеркнул важность адвентистского понимания служения во святилище, в котором, по его словам, заключается исчерпывающий ответ на два
отклонения в христианской вере,
законничество и «дешевую благодать».
Делегаты этой 10-дневной библейской конференции активно поддержали призыв президента.
«Я думаю, что его призыв очень своевременный, — сказал Лесли Поллард,
ректор Оуквудского университета в
Хантсвилле, Алабама, — Везде на
территории университета у нас есть
возможность повлиять на молодежь.
Оуквудский университет принимает
этот призыв».

( Ф ото :

М арк

К еллнер / А двентист

Р евью )

Э нтони

К ент

СОБРАНИЕ ДЕЛЕГАТОВ (слева): В июне 2012 года более 300
адвентистских ученых, богословов, педагогов и руководителей Церкви собрались в Иерусалиме, Израиль, на 3-ю международную библейскую конференцию.
БРАТЬЯ ВО ХРИСТЕ (справа): Президент Генеральной Конференции Тэд Вильсон приветствует Раджи Кумсия, адвентиста
седьмого дня, владельца небольшого магазина на площади
Мангер в старом Вифлееме.

Фрэнк Хазел, декан богословского
факультета
духовной
семинарии
Богенхофен в Австрии, сказал: «Обращение Теда Вильсона не преследовало
цель соблюсти политическую корректность, но отражало заботу человека, который глубоко переживает за
духовное здоровье всемирной Церкви
адвентистов седьмого дня. Как богослов, преподаватель и декан я буду
человеком, который… будет стимулировать более глубокую любовь
Библии, разжигая позитивную духовную революцию, которая получает
свою силу от живого Слова Божьего».
По словам помощника директора
Центра наследия Елены Уайт, Синди
Туч, проповедь Вильсона затронула за
живое. «Я благодарна Тэду Вильсону
за его призыв обращаться к Писаниям,
чтобы найти авторитетные ответы на
вопросы космологии, — сказала она.
— Его акцент на святилище, как ключе
к более глубокому пониманию Иисуса,
включая отношение святилища к другим Христоцентричным доктринам,
заслуживает более пристального внимания!»
Гильберт Уари, президент Западного
Центрально-Африканского дивизиона
и профессор Университета Бабкока,
указал на историческую целостность
призыва Вильсона с классическими
адвентистскими заявлениями: «Эта

проповедь, основанная на учении о
святилище, напомнила мне и изменила
положение адвентистской Церкви и ее
миссии в мире в соответствии с пониманием и проповедью адвентистских
пионеров».
После утреннего богослужения с
делегатами конференции Вильсон и
его жена Нэнси отправились на другой
конец Иерусалима, чтобы пообщаться
с еще одной особенной аудиторией:
сотнями адвентистов со всего Израиля, мечтающими встретиться с руководителем всемирной Церкви.
«Это привилегия — находиться в
этом замечательном городе», — сказал
Тэд Вильсон, обращаясь к сотням
адвентистов, съехавшимся на богослужение со всего Израиля. На собрании
присутствовали израильтяне, эфиопы,
русские, молдаване, филиппинцы и
другие, настоящее собрание верующих Объединенных Наций.
Только что выступив перед богословами и учеными, по поводу необходимости в адвентистском образовании
основанной на Библии «революции»,
Вильсон заверил собрание, что,
несмотря на то, что он приехал сюда
на конференцию, он также хотел
встретиться с ними.
Субботнее утреннее богослужение
проводилось подобно многочисленным служениям в адвентистских

церквах по всему миру, с той лишь
разницей, что особый колорит ему
добавили песни на еврейском языке и
объявления и проповедь, переводимые
на русский язык, на котором говорили
многие прихожане. Как Вильсон, так и
Хулио Мендес, младший, помощник
казначея Израильского миссионерского поля, воспользовались, в качестве переводчика с английского на
русский, услугами Олега Элькина,
хотя Вильсон, который несколько лет
был президентом Евро-Азиатского
дивизиона, также произнес несколько
предложений на русском языке.
В качестве представителя адвентистов седьмого дня, которых в мире
насчитывается 17 миллионов, 18 июня
Вильсон встретился с заместителем
министра иностранных дел Израиля
достопочтенным Дэнни Айялоном. На
встрече высказалась положительная
оценка того, что более 300 адвентистских богословов, ученых и руководителей Церкви приехали в Израиль на
библейскую конференцию.
«Мы знаем адвентистов седьмого дня
уже много лет и, думаю, ни у кого не
вызывает сомнений, что у нас общее
наследие и вера, а также общая
судьба», — сказал Айялон, который
четыре с половиной года был послом
Израиля в Соединенных Штатах Америки.
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Тэд Вильсон

Семьи
крепкие

Я

Его силой

B o t t n e r

Семьи укрепляют
Церковь и общество

d a n i e l

счастлив, что журнал «Адвентистский мир» посвятил свой
сентябрьский номер за 2012
год семье. Семья является главной опорой общества и Церкви. Семьи несут
стабильность и поддержку и обеспечивают прочное основание для завершения работы, которую поручил нам Бог.
Это прочное основание зиждется на
Божьем Слове, как показано в Нагорной проповеди Христа: «Всякий, приходящий ко Мне и слушающий слова
Мои и исполняющий их… подобен
человеку, строящему дом, который копал, углубился, и положил основание
на камне; почему, когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом,
то не могла поколебать его, он основан
был на камне» (Лк. 6:47, 48). Библия
создает прочную платформу Божьих
указаний в отношении семьи, когда она
сталкивается с трудностями жизни.
Когда мы имеем прочную связь со
Христом, Он влечет нас, как центр
всего доброго, и это сближает нас как
семью. Духовный акцент на семейном
богослужении, пении и совместной
молитве способствует возникновению
духовной связи, которая выдержит все,
с чем бы ни пришлось столкнуться
семье. Слишком часто произносимая
фраза — «Семья, которая молится вместе, остается вместе» — является абсолютной правдой!
Кроме того, у нас есть благословения
вдохновенных духовных советов, содержащихся в трудах Елены Уайт. «Бог
хотел бы, чтобы наши семьи были символом небесной семьи, — писала она.
— Пусть родители и дети каждый день
помнят об этом, относясь друг к другу
как к членам Божьей семьи. Тогда их
жизнь будет являть миру пример, какой
может быть семья, которая любит Бога и
соблюдает Его заповеди. Христос будет
прославлен; Его мир, благодать и любовь
наполнят семейный очаг, подобно приятному благоуханию» (Adventist Review
and Sabbath Herald, 17 ноября, 1896).

Проявляя уважение
друг к другу

Мы также должны помнить о важности проявления мужьями и женами
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ТРИ ПОКОЛЕНИЯ: Тэд и Нэнси Вильсон вместе
с одной из своих трех дочерей и одним из
своих внуков.

большой любви и уважения друг к другу. «Каждый муж должен так любить
свою жену, как себя самого, а жена
— почитать своего мужа», — пишет
апостол Павел в Еф. 5:33. Мы должны
относиться к своим супругам с теми
любовью и уважением, о которых говорится в Писании. Это становится
возможным, если мы подчиняем свою
жизнь Господу и Его силе и просим Его
помочь каждому из нас в отдельности
и направлять наши взаимоотношения
друг с другом.
Когда религиозная теория находит
практическое применение, проявляемое в отношениях и делах как в семье,
так и за ее пределами, связь с Христом
обретает новый смысл; гораздо больше, чем теоретическая идея. Она становится основой жизни в семье, которая
находит смысл в Божьей силе. Семья,
где основанием является Христос, находится в безопасности.

Важность общения

Общение жизненно необходимо для
здоровых отношений, а поддержка, получаемая в результате разговора с семьей, обладает лечебной силой. Когда
члены семьи разговаривают друг с другом, обмениваясь мыслями и идеями,
важно, чтобы каждый чувствовал себя
безопасно и уютно, обсуждая многие
темы в пределах семьи. Такой тип открытого общения должен присутствовать на протяжении всей жизни. Верность и любовь друг ко другу являются
источником настоящей силы.
Несмотря на то, что наши три дочери
уже замужем, мы до сих пор поддерживаем тесные отношения с ними и
их семьями. Сегодня во многих частях
мира сотовые телефоны и другие средства связи предоставляют возможность
поддерживать отношения с членами
семьи, особенно, если вы живете где-то
далеко.
Также важны семейные традиции и
привычка вместе проводить время. В
нашей семье до сих пор сохраняется
традиция путешествовать пешком и
подниматься в горы. Мы любим собираться вместе по особым праздничным
дням, таким как День благодарения,

Когда религиозная
теория находит
практическое
применение… связь со
Христом обретает
новый смысл.
который празднуется в Соединенных
Штатах в ноябре и Рождество в декабре. И мы обязательно стараемся выкроить время на совместный летний
отпуск.

Семьи и Церковь

Семьи важны, так как они напоминают о великой Божьей любви к нам
и о том удивительном преимуществе,
которым мы обладаем, принадлежа
к большой Божьей семье. Не счесть
благословений, которые изливаются,
когда воспитанные и воспитывающие
семьи являются неотъемлемой частью
поместной церкви. Наличие в семье
поместной Церкви семей, в центре которых находится Христос, и, которые
имеют тесные отношения друг с другом, обеспечивает надежное основание
для работы Церкви и распространения
ею Евангелия.
В свою очередь, Церковь может воспитать семью духовно и социально;
предоставляя всестороннюю поддержку семье, что может быть большим
благословением. Поэтому в Церкви
есть отдел семейного служения, предоставляющий ценные ресурсы, которые
содействуют укреплению и поддержке
семьи (посетите сайт отдела: family.
adventist.org).
Церковь осуществляет свою работу
в этой области, используя различные
методы, например, создавая семейные
молитвенные группы, организовывая
мероприятия, направленные на укрепление семьи, обучая пасторов и других руководителей церкви. Церковь

также может предоставлять консультативную помощь и образование для
нуждающихся семей, женщин, подвергающихся насилию, родителей, сталкивающихся с проблемами воспитания
детей и в других трудных ситуациях.
Другой формой деятельности является организация молодежных групп
для оказания поддержки молодым членам церковных семей. Старшие члены церкви могут взять шефство над
молодыми семьями, чтобы наставлять
и поддерживать их. Члены церкви могут запомнить имена молодых членов
и поддерживать их, обращаясь к ним
по имени и рассказав им, что молятся
о них.
Церковь также является местом поддержки для тех, кто пережил разрыв
в семье. Когда церковная семья старается поддержать и дать надежду, происходит исцеление и те, кто пережил
разрыв, все больше ощущают близость
к церкви и ко Христу.

Одинокие члены и Церковь

Теплая, гостеприимная церковная семья может также быть прекрасным местом, где могут поклоняться, общаться
и чувствовать себя как дома одинокие
люди — независимо от их планов на
создание семьи. Однако если вы ищете партнера для создания семьи, то
церковь является для этого одним из
лучших мест. Я знаю это, потому что
именно здесь я нашел свою жену!
Когда я учился в университете Лома
Линда для получения степени магистра
в области общественного здравоохранения, я обычно посещал университетскую церковь. Однажды в субботу я
пошел в церковь с пожилой женщиной,
с которой я познакомился в больнице
за день до этого и пригласил в церковь.
Когда мы вошли, я увидел свободное
место рядом с красивой молодой девушкой Нэнси Вольмер и ее бабушкой миссис Марион Вольмер, которую я знал
уже давно, так как они со своим мужем
доктором Вольмером были хорошими
друзьями моих родителей и дедушки с
бабушкой. Я видел Нэнси и раньше, но
мы не были знакомы. Это все казалось
благоприятной возможностью.
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будущее

Церковь за один день

В современном мире библейская
модель семьи все чаще и чаще подвергается нападкам. В то время, как
общество продвигает другие модели,
будучи адвентистами седьмого дня, мы
должны быть впереди всех, отстаивая
аспекты и благословения библейского
гетеросексуального брака в семье.
Крепкие, энергичные христианские
семьи могут служить прекрасным свидетельством в своих церквах, районах,
на работе, в школе и в обществе в целом. Бог хочет, чтобы семьи были крепкими Его силой, укрепляющими как
церковь, так и общество, и делящимися
славной надеждой и благой вестью скорого возвращения Христа.

D u e r ks e n

Семьи и общество

Невеста из Тола

B r e n d a

Я наклонился и поприветствовал миссис Вольмер, надеясь, что она познакомит меня с Нэнси. Позже я узнал, что
бабушка Вольмер прошептала Нэнси:
«Это Тедди Вильсон. Оставайся со
мной и после церкви я вас познакомлю!» После совместного пребывания
в фойе после служения я знал, что
Нэнси была тем человеком, с которым
я, определенно, хотел бы познакомиться поближе! Примерно год спустя мы
с Нэнси объявили о помолвке, после
посещения ее родителей в Эшвилле,
Северная Каролина. Мы узнали, что
в те выходные бабушки Вольмер и
Вильсон постились и молились, узнав,
что мы вместе поехали к Нэнси домой. Молящиеся христианские семьи
действительно являются особенными.
Несколько месяцев спустя мы поженились — в этом месяце исполняется 37
лет нашей совместной жизни.

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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«Не опаздывай или с тобой произойдет то же, что и с невестой из Тола!»
Это распространенное предостережение в Никарагуа — слова, которые
говорят своим дочерям матери, и начальники медлительным сотрудникам. Никто не хочет, чтобы с ним произошло тоже, что с невестой из Тола,
молодой женщиной, покинутой у алтаря ее женихом, ради его прежней
подружки.
Татьяна Арлин является лидером небольшой, но растущей адвентистской церкви в городе Тола. В настоящее время прихожане собираются
под манговым деревом рядом с домом одного из членов
церкви. Они мечтают и собирают средства для постройки
нового здания церкви.
«Если бы у нас была церковь близко к городу, куда могли бы приходить и приводить своих детей молодые семьи,
у нас было бы более ста человек», — сказала Татьяна. Почти
все из нынешних 25 членов церкви молоды, как и 24-летняя Татьяна, и очень хотят, чтобы их церковь служила их
молодым друзьям и соседям.
Уже 15 детей записались в
субботнюю школу.
Благодаря удивительной
череде чудес, они внесли
первый взнос за участок земли недалеко от центра города,
расположенном в районе, где
ведется жилищное строительство.
«Здесь будут жить сотни
молодых семей и им всем
ГОТОВЫ СТРОИТЬ (вверху): Татьяна и будет нужна наша церковь, —
сказал муж Татьяны, Хермосо.
Хермосо показывают чек, который по— Мы приложили все силы,
зволит им купить участок для строичтобы собрать деньги для
тельства здания их церкви по програмоплаты этой земли, но нам все
ме «Церковь за один день».
еще не хватает 5000 долларов
НА ПЛОЩАДКЕ (внизу): Татьяна Арлин
США. Все наши члены молятобсуждает с Дарреллом Харди детали ся, как и человек, которому
принадлежит земля!»
начала проекта.
«Президент миссии говорит, что они получили пожертвование, которое может помочь нам заплатить за землю, — добавила Татьяна. — Но, если мы в скором времени не
сможем получить деньги, то с нами произойдет то же, что с невестой из
Тола!»
В тот день мы побывали на будущей площадке для церкви с Дарреллом Харди, вице-президентом «Маранафы» по части строительства. Он
выслушал Татьяну и Хермосо и сделал пару звонков по своему мобильному телефону.
«Казначей миссии согласился выплатить все 5000 долларов и ваш
первый чек готов, — сказал Даррелл группе под манговым деревом. —
Я внесу вас в списки претендентов на участие в программе «Церковь за
один день». С вами не произойдет то же, что с невестой из Тола!»
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.

У галде

С анья

Г женеро

М игель

Дела

З доровье

семейные

Родители играют жизненно важную роль
в безопасности подростков.
Н эйт

С тейнер

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Наши подростки учатся водить
машину, и мы предупредили их об
опасностях алкоголя, а также о
риске садиться в машину к тому,
кто находится в нетрезвом состоянии. На что еще нам следует обратить их внимание, чтобы наилучшим образом подготовить их к
безопасному вождению?

К

огда речь заходит о правилах
вождения, и родителям и подросткам есть много на что следует обратить внимание. Вы поступили
очень мудро, что рассказали своим детям об опасностях употребления алкоголя, как водителями, так и пассажирами.
Недавно в Соединенных Штатах были
опубликованы очень интересные данные,
полученные в ходе исследования, проведенного Центром контроля и предупреждения болезней (ЦКБ)*. Факторы риска
среди подростков, связанные со смертью
в автокатастрофах, фактически уменьшились между 1991 и 2011 годами, особенно
в случаях неиспользования ремней безопасности и поездок с водителем, находящимся в нетрезвом виде. Тем не менее,
отрезвляющим является тот факт, что
треть смертей в подростковом возрасте
связано с автокатастрофами.
То же исследование показало, что количество студентов, которые водят машину, не пристегивая ремень безопасности, уменьшилось на 70 процентов,
а количество тех, кто садится в машину
к водителю, употреблявшему алкоголь,
уменьшилось на 20 процентов. В период
между 1997 и 2011 годами количество
студентов, садившихся за руль после употребления спиртного, уменьшилось на 53
процента. Эта статистика, конечно же, не
идеальная, но, тем не менее, отражает положительную тенденцию.

Технологические риски

В первом ежегодном изучении рисков,
связанных с технологиями, данные ис-

следований, проведенных в 2010-2011 годах, показали, что каждый третий подросток в течение 30 дней, предшествующих
исследованию, посылал SMS-сообщение
или отправлял электронную почту, находясь за рулем. Эта попытка делать
несколько дел одновременно является
причиной отвлечения внимания и главной опасностью для молодых водителей (фактически, для водителей любого
возраста!). Такое встречается, несмотря
на то, что 44 штата приняли закон, запрещающий посылать SMS-сообщения
и электронную почту во время управления автомобилем. Очевидно, эти законы
не повлияли и не уменьшили количество
дорожных происшествий, так как автокатастрофы до сих пор занимают первое
место среди причин гибели подростков.
Предостерегайте и говорите своим подросткам не посылать SMS-сообщений во
время управления автомобилем!
Хотя сегодняшние удивительные технологии обладают многими преимуществами, за это нужно платить. В наше время
живет самое «обеспеченное связью»
поколение, но, несмотря на iPhone, iPod,
iPad и возможность моментального обмена сообщениями, в некотором отношении
молодые люди растут эмоционально и
социально разъединенными с постоянно
уменьшающимся зрительным контактом!

центов); на протяжении этого же периода
времени употребление марихуаны среди
подростков возросло с 21 до 23 процентов и стало более привычным, чем курение сигарет. Это тревожные тенденции.

Связь со взрослыми

Эта статистика и факты показывают
важность тесных взаимоотношений
между родителями и подростками, чтобы способствовать выработке устойчивости и сопротивляемости к такому
рискованному поведению. В добавок к
тесным взаимоотношениям со взрослыми, подростки должны быть привязаны
к положительным ценностям, таким как
те, которые имеют место в посвященных
христианских семьях. Жизненно необходимо, чтобы семья проводила вместе свободное время, общаясь, делясь своими
проблемами и радостями, играя и молясь.
Молодые люди нуждаются в наставничестве, также как и в поддержке, чтобы
участвовать в инициативах служения. Такие действия способствуют дальнейшему
укреплению устойчивости и защите молодого поколения от пристрастия к алкоголю, табаку, марихуане и не надлежащему использованию технологий — и даже
могут спасти их жизнь на дороге!
В конце концов, это семейные дела.

Киберзапугивание

*Д. К. Итон и др. «Youth Risk Behaviour
Surveillance — United States, 2011», Morbidity
and Mortality Weekly Report Surveillance
Summaries

Курение табака
и марихуаны

Аллан Р. Хэндисайдс, директор
Отдела здоровья Генеральной Конференции.

Также все больше распространяется киберзапугивание. Это же самое исследование рисков, связанных с технологиями,
обнаружило, что 16 процентов студентов подвергались угрозам через электронную почту, чаты, интернет-странички и SMS-сообщения и, что киберзапугиванию, чаще других подвергаются белые
девушки, учащиеся в 10-м классе.

Анализ дополнительных данных, полученных между 2009 и 2011 годами, не
показал значительного уменьшения числа курящих студентов (19 против 18 про-

Питер Н. Лэндлес, заместитель

директора Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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П роповедь

При

виде
Геральд Клингбейл

шторма
Защищая наши семьи от потрясений

П

редставьте себе неистовый шторм на Средиземном
море около 2000 лет тому назад: маленькое
деревянное суденышко, отчаянно пытающееся
удержаться на плаву; моряки, вычерпывающие воду,
убирающие останки разорванного паруса, усердно
гребущие, чтобы доплыть до места. Среди вздымающихся
волн и серых туч внезапно появляются очертания берега.
Это и хорошо и плохо. Близость к берегу означает более
спокойные воды и надежду на спасение. Однако это также
может означать вероломные подводные камни, которые
могут разрушить хрупкое суденышко и привести всех
к гибели. Море неистово пенится; брызги разлетаются
в воздухе. Капитан принимает отчаянное решение. Не
зная своего точного положения, он решает бросить
якорь, чтобы уберечь лодку от столкновения с камнями и
рифами. Три, четыре моряка бросают за борт один, затем
два и, наконец, три тяжелых каменных якоря. Веревки,
связывающие якоря с лодкой, закреплены. Будут ли они
держаться? Уберегут ли якоря судно от столкновения с
камнями на берегу?
Древние якоря — восхитительны. Они были тяжелыми,
на них часто были надписи и они выполняли важную
функцию во время, когда морские путешествия и торговля
играли жизненно важную роль в соединении регионов,
до которых было трудно добраться по земле. Несколько
месяцев назад я видел некоторые римские якоря на месте
Кесарии Приморской, города, построенного Иродом
Великим на побережье Средиземного моря, и это
заставило меня задуматься.

Бурные отношения

Елкане были знакомы бури — особенно семейные бури.
После женитьбы на Анне они много лет с надеждой
ожидали рождения ребенка, но этого так и не произошло.
Не имея наследника и отчаянно пытаясь обеспечить
будущее своей семьи, Елкана, наконец, берет вторую
жену, Фенанну. Она родила ему детей и постоянно
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напоминала об этом Анне, первой жене (1 Цар. 1:2, 6). В то
же время Елкана любил Анну больше, чем Фенанну (ст. 4,
8). Вы помните эту историю: рецепт бурных отношений
и несчастной семьи.
1-я глава 1-й книги Царств повествует о ежегодном
посещении семьей Силома, места, где находилась
скиния, и куда раз в год для жертвоприношений должен
был приходить каждый израильтянин. Мы находим
Анну, безудержно плачущую во дворе скинии (ст. 10).
Илий, священник, совершавший служение в храме,
подумал, что она пьяна и сделал ей замечание (ст. 13, 14).
Ее губы бесшумно шевелятся, когда она изливает свое
сердце перед Господом и дает обет: «Господи Саваоф!
Если ты призришь на скорбь рабы Твоей, и вспомнишь
обо мне, и не забудешь рабы Твоей, и дашь рабе Твоей
дитя мужеского пола, то я отдам его Господу на все дни
жизни его, и бритва не коснется головы его» (ст. 11).
В разгар шторма Анна бросает якорь. Ее обет очень
своеобразный и, учитывая израильский закон, должен
был быть одобрен ее мужем (Числ. 30:7-9). Интересно,
что она почувствовала, когда услышала ободряющие
слова священника Илии: «Иди с миром» (1 Цар. 1:17).
Запрыгало ли ее сердце? Позволила ли надежда прорасти
крохотному ростку в пересохшей почве ее измученного
сердца? Что она сказала Елкане? Мы не знаем — мы
знаем лишь то, что Елкана не наложил вето на ее обет и,
что Бог все-таки не забыл о ней (ст. 19, 20).

БРОШЕННЫЙ ЯКОРЬ:
Древние якоря,
найденные во время
археологических
раскопок на дне
Средиземного моря
недалеко от Кесарии ,
Израиль.

Хорошая погода

После каждого шторма устанавливается хорошая погода.
Рождение маленького Самуила (чье имя означает «Бог
услышал») должно быть принесло хорошую погоду и
радость в жизнь Анны и Елканы. Бог действительно
услышал крик их сердец, и они были готовы сдержать
свое обещание. Нам не известно наверняка, как долго
израильские женщины вскармливали своих детей. В
соответствие с древними ближневосточными текстами,
ребенка нельзя было отлучать от матери, пока ему не
исполнится 3-4 года (ср. 2 Мак. 7:27)1. Годы проходят
быстро и Анна благоразумно проводит время с
маленьким Самуилом. Изливая всю свою любовь и
мудрость на протяжении этих нескольких коротких лет,
она закладывает основание, прочное, как скала.
Анна знала кое-что такое о Силоме, что мы, как
читатели, узнаем только после того, как она оставила
ребенка на попечение Илии в святилище. По мере
продолжения повествования мы узнаем, что сыновья
Илии — следующее поколение священников — были
«развращенными» людьми (1 Цар. 2:12-17).

когда она сможет привести Самуил пред лицо Господа.
Она даже могла дать рациональное объяснение своему
нарушению обета, используя библейские тексты.
Однако она этого не делает. Так как она нашла свою
надежду в Боге и провела три или четыре бесценных
года, создавая прочное основание в сердце Самуила, она
возвращает свой самый ценный дар Подателю всех даров.
Кажется, она знает — интуитивно и по опыту — что это
Божье дитя и, что Бог позаботится о нем.
Да, Бог дал ей еще детей (1 Цар. 2:21). Конечно, она
будет видеться с Самуилом, по крайней мере, раз в год,
когда будет приносить для него новую одежду, которую
она тщательно спряла, соткала и сшила в течение
тихих вечеров дома (ст. 19). Но это было Божье дитя,
призванное для особой цели и принятое в уникальную
образовательную академию.

Наш якорь

В наше время семьи по всему миру часто попадают в
сильный шторм.
Мы так заняты и у нас никогда не хватает времени. Мы
настолько растеряны, и нам трудно понять друг друга.
Мы изо всех сил стараемся дать своим детям все самое
лучшее и забываем, что лучшее не имеет ничего общего
с электронными «игрушками», машинами или дорогими
каникулами. Мы нуждаемся в якоре, который не даст нам
натолкнуться на скалы, окружающие наш корабль.
В Евр. 6:19 метафора с якорем используется интригующе:
«Мы имеем эту надежду, которая для души есть как бы
якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннейшее
за завесу». Эта надежда основывается не на людях или
вещах, и даже не на нашей вере и взглядах. Она держится
на Иисусе, нашем Первосвященнике, Который вошел в
святилище, чтобы ходатайствовать за нас.
Анна держалась за веру — даже, когда столкнулась
с перспективой отдать данного ей Богом сына в руки
слабого, хотя и исполненного благих намерений, старого
священника в Силоме. Наши семьи, благополучные,
средние, проблемные и даже на грани распада могут
удержаться, потому что они могут рассчитывать на Якорь,
который удерживает их вместе, и помогает им избежать
скал, которые могут разрушить судно.
Настало время бросить якорь — и крепко за него
держаться.
1
Давид Цумура, «Первая книга Царств», Новый международный
комментарий Ветхого Завета, (Grand Rapids: Eerdmans, 2007), с. 128,
129. Цумура упоминает египетскую «instruction of Any».

Надежно закрепленный в любви

Как бы вы себя чувствовали, если бы знали то, что знала
Анна о ситуации в Силоме? Я думаю, что попытались бы
пересмотреть свой обет, данный Богу. В конце концов,
нельзя же и впрямь быть доволным, зная, что ребенок
будет подвергаться злому и порочному влиянию. Анна
наверняка могла бы договориться о более поздней дате,
Ф ото :

Г еральд

К лингбейл

Геральд Клингбейл, заместитель

редактора «Адвентистского мира». Вместе со
своей женой Шантал им нравится наблюдать,
как их три дочери благополучно переносят
шторм подросткового возраста.
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Когда верит
только один

Д

жейсон женился на Дженни
после того, как ушел из
Церкви во время учебы в колледже. Десять лет спустя он вернулся
в Церковь. Однако Дженни не верит в
Бога и ее очень беспокоит то, как возвращение Джейсона к своей прежней
вере отразится на их браке.
Рэйчел присоединилась к своей
поместной адвентистской церкви
после короткой, интенсивной евангельской кампании. Ее муж Том в то
время работал по ночам и не мог
ходить с ней. Сейчас его очень смущает ее новая вера и ее «странный»
ограниченный образ жизни. Он также
обеспокоен последствиями этого для
своей семейной жизни.
Бывший муж Пиппы забирает детей
два раза в месяц по выходным. Он
водит их в свою большую и оживленную церковь по воскресеньям, а она,
когда они дома, водит их в свою
маленькую, сельскую церковь по субботам. Пиппа старается сделать субботу особенной, но она знает, что дети
предпочитают церковь отца.
Ян и Хелена поженились после окончания адвентистского колледжа. Вера
Хелены поколебалась, когда ее отца
уволили с должности служителя за
прелюбодеяние. Она была шокирована его поведением и ей было стыдно
смотреть в глаза другим членам
церкви. Ее доверие к Церкви исчезло.
Несмотря на то, что Ян посещает
церковь регулярно, Хелена не была
там уже восемь лет.
Четыре разных семьи, в которых
только один из супругов является
адвентистом. Четыре семьи, борющиеся с духовным разделением в своей
семье. Как мы можем выслушать их
надежды и беспокойства и найти пути
их поддержки?

Их проблемы

Те, кто является «духовно одиноким»
(адвентисты, у которых супруги придерживаются другого вероисповедания или являются неверующими)
сталкиваются с рядом проблем:
Они чувствуют себя духовно изолированными, так как им трудно принимать участие в мероприятиях Церкви
за исключением субботнего утреннего
богослужения.
Посещение церкви в субботу утром
также представляет для них труд-
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Карен Холфорд

жизни

Как мы можем поддержать семьи,
где только один из супругов
является адвентистом?
ность из-за нужд и желаний других
членов семьи.
Они часто испытывают чувство
вины за то, что не принимают активного участия в жизни Церкви, но
посещение многочисленных церковных мероприятий доставляет неприятности членам их семьи и иногда
ведет к спорам и возмущению.
Другие члены церкви иногда критикуют трудные решения, которые им
приходится принимать, чтобы сохранить равновесие между церковью и
семьей, и они чувствуют осуждение,
критику и непонимание.
Они хотят пригласить своих супругов и детей на церковные мероприятия и встречи, но неудачный и болезненный прошлый опыт вселяет в них
страх по поводу того, чтобы привести
свою семью в церковь.

Их надежды

Они надеются и молятся, чтобы их
супруги и дети все-таки пришли в церковь и решили следовать за Иисусом.
Они надеются, что руководители
церкви будут планировать мероприятия, в которых вся их семья будет
чувствовать себя уютно.
Они надеются, что члены церкви
проявят больше понимания, поддержки и тактичности к их особому
положению и нуждам.

Супруг-неадвентист

Для того, чтобы служить всей семье,
мы должны также понимать борьбу и
надежды неадвентистов:
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Может их диета неожиданно изменилась, и они больше не будут вегетарианцами.
Раньше суббота была днем для
семьи, а теперь они проводят ее врозь,
так как не могут найти, чем можно
вместе заняться.
Они больше не чувствуют себя наиболее важным человеком в жизни
своего супруга.
Церковь поглощает столько времени,
денег и энергии их супруга, что иногда у них возникает ощущение, что у
супруга(и) роман с Церковью!
То, что раньше казалось обычным
делом — как, например, занятия детей
играми с мячом или поход по магазинам по субботам — теперь огорчает
их партнера или вызывают спор.
Их возмущает и раздражает, когда их
образ жизни осуждается и критикуется другими.

Что вы можете сделать?

Духовно одинокие люди есть во всех
наших церквах. Как же мы можем
определить их нужды и поддержать
их? И как мы можем тактично достучаться до их супругов и детей? Вот
несколько идей:
Содействуйте пониманию. Попросите духовно одиноких людей
помочь другим членам церкви
понять их проблемы. Попросите их
рассказать о своей жизни, а также о
своих особых проблемах, надеждах
и молитвенных нуждах. Они также
могут составить письменный список и анонимно отдать его пастору,

руководству и другим членам
Церкви.
Слушайте. Выражайте поддержку, а
не осуждение. Духовно одинокие
супруги часто пытаются сохранить
равновесие между верностью своим
супругам и своей церкви. Проявите
уважение к трудностям, с которыми
они сталкиваются, доверяйте их
суждениям и искренне принимайте
их, даже, если вы полностью не понимаете принимаемых ими решений.
Подумайте о детях. Только представьте себе, каково детям, когда они
стараются подчиняться Богу и вместе
с тем любить, поддерживать и уважать
обоих родителей с очень разными
убеждениями, ценностями и образом
жизни. Они чувствуют себя раздираемыми на части. Они нуждаются в
любви, понимании и поддержке. Не
заставляйте их чувствовать себя виноватыми из-за того, что время от времени они проводят субботу со своим
родителем, не являющимся адвентистом.
Поддерживайте
минимальную
нагрузку. Будьте осторожны и не возлагайте на духовно одиноких членов
слишком много обязанностей и не
подвергайте их стрессу. Их супруги
могут возмутиться, если они будут
принимать участие в слишком многочисленных церковных мероприятиях.
Выразите понимание, если они откажут в просьбе помочь.
Предложите практическую помощь.
Наряду с молитвой о них, предложите

им также практическую помощь,
такую как финансовую поддержку
для зачисления их детей в адвентистскую школу или отправлении их в
летний лагерь. Предоставьте помощь
во время переживания личного кризиса, такого как повреждение дома в
результате шторма, поломка машины,
болезнь или безработица.
Поощряйте групповые встречи.
Духовно одинокие члены Церкви,
возможно, захотят собраться раз в
месяц для того, чтобы поговорить,
помолиться и предложить друг другу
эмоциональную и духовную поддержку.
Придумайте
мероприятия
для
гостей. Спросите у членов церкви,
имеющих супругов-неадвентистов,
какие мероприятия могли бы привлечь их партнеров. Это могут быть
спортивные дни, походы, походы с
ночевкой, пикники, семинары по
семейным отношениям и общественные работы. Проводите общественные мероприятия, в которых неадвентисты будут чувствовать себя уютно и
своими.
Проявляйте гостеприимство. Побуждайте членов церкви приглашать эти
семьи к себе на обед или совместные
походы в кафе или куда-нибудь еще.
Когда люди знают, что они нам не
безразличны, им легче понять, что
они также не безразличны Богу.
Подумайте о переменах в церкви.
Поинтересуйтесь у духовно одиноких
членов, что могло бы сделать привле-

кательным посещение церкви для их
супругов, и будьте открытыми для
новых идей. То, чему мы учимся у
этих семей, может помочь нам проявлять больше доброжелательности ко
всем окружающим нас людям.
Планируйте программы для гостей.
Сделайте их интересными, доброжелательными и понятными. Каждая
церковь должна взглянуть на свою
культуру, традиции и стиль языка со
стороны. Мы забываем, насколько
странными могут показаться другим
некоторые наши слова и действия.
Некоторые гости чувствуют себя
очень неуютно, когда их публично
приветствуют, очень долго молятся,
читают непонятные богословские
проповеди и поют псалмы с устаревшими словами.
Узнайте об интересах и умениях
супругов и найдите, как их можно
творчески применить в церковных
проектах. Может, им нравится плотничать, готовить или заниматься
садоводством. Может, у них есть
хобби, которому они могут научить
следопытов. Или же они могут помочь
в осуществлении специального евангельского или миссионерского проекта. Найдите способы, чтобы помочь
им почувствовать, что их оценили по
достоинству и в них нуждаются.

Мудрый совет

Наконец, всем нам нужно помнить
совет, данный апостолом Петром
женам, которые имеют неверующих
мужей в 1 Петр. 3:1-6. Здесь он советует приобретать их добротой, нежностью и любящим нравом, а не словами
и спорами. Не существует лучшего
радушия и свидетельства, чем то,
когда мы помогаем кому-то почувствовать себя любимым, понятым и
желанным.

Карен Холфорд, семейный

врач и внештатная писательница. Проживает
в Охтермухти, Шотландия, где ее муж является президентом
Шотландской Миссии.
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Вилли и Элейн Оливер

Крепкие Семьи =

Как программы
С

емьи формируют основу общества и адвентистской Церкви.
И, когда есть крепкие и здоровые
браки, вероятность умножения крепких и здоровых семей возрастает. В
прочных семьях дети воспитываются на примере жизни Христа, их учат
библейским принципам управления
и, как быть достойными свидетелями среди окружающих их людей.
Все это способствует укреплению и
здоровью Церкви.
Писание учит нас, что брак был
первым установлением Бога при
Творении, и с самого начала существования этого мира дьявол работает над тем, чтобы разрушить его. По
Божьему замыслу брак должен был
стать постоянным союзом между
мужчиной и женщиной. Это должно было быть местом, где детей учат
любить и служить Богу, где данные
Богом таланты развиваются и шлифуются, и где все члены учатся делиться благой вестью спасения с соседями и друзьями.
Более 35 лет Отдел семейного служения Генеральной Конференции
стремился оказывать семьям как
духовную поддержку, так и в сфере
межличностных отношений, тем самым содействуя укреплению Церкви
в целом. По этой причине был осуществлен ряд инициатив, чтобы помочь руководителям семейного служения и членам Церкви во всем мире
достичь определенных целей.
Каждый год выпускается «Ежегодник семейного служения», который
предлагает план работы отдела семейного служения для использоваФ ото :

Б енджамин

И рвикер

= Крепкая Церковь

ы семейного служения помогают миру?
ния в поместной церкви во время
Недели семьи и христианского дома
в феврале и Недели единства семьи
в сентябре. Этот ресурс, помимо
многого другого, содержит проповеди, мастер-классы, детские истории,
перепечатанные статьи и обзор книг,
чтобы помочь церквам во всем мире
в проведении мероприятий по укреплению брака и семьи.
Темы для «Ежегодника семейного
служения» на 2010-2015 годы специально разработаны так, чтобы совпадать с стратегическими планами
всемирной Церкви: 2012 год — Возрождение и преобразование: семьи,
возрастающие благодатью; 2013 год
— Возрождение и преобразование:
семьи, достигающие благодатью;
2014г — Возрождение и преобразование: семьи, укрепляющие благодатью; 2015г — Возрождение и преобразование: семьи, объединенные
благодатью.
Укрепление семейных отношений,
обучение и евангельское служение в
семье — вот наиболее важные инициативы, которые Отдел семейного
служения намеревается осуществить
в ближайшем будущем. В нескольких мировых дивизионах были проведены конференции по вопросам
семьи и брака. Многие из директоров
отделов семейного служения унионов получили сертификат, дающий
право проведения конференций по
вопросам семьи и брака, а сотни пасторов и руководителей поместных
церквей научились навыкам использовать в своем служении материалы
PREPARE/ENRICH (Подготовить/

Улучшить), самого последнего пособия для добрачного консультирования и решения проблем в браке.
Особого внимания заслуживает
концепция «евангелизм от семьи к
семье», которая сейчас применяется
во всех 13 дивизионах всемирной
Церкви. Руководители Отдела семейного служения Вилли и Элейн
Оливер доказывают приверженность
такому виду евангелизма тем, что в
следующие четыре года планируют
провести четыре евангельских программы для семьи в четырех дивизионах мира.
В сентябре на телеканале «Надежда» начнет выходить в эфир новая
регулярная телепрограмма «Семейный разговор», подготовленная в
тесном сотрудничестве с Hope TV.
В этих передачах освещается уникальная работа Отдела семейного
служения в пяти из 13 дивизионов
Всемирной Церкви, с молитвой о
том, что что-то из показанного побудит вас и вашу поместную церковь
созидать и поддерживать самую важную ячейку Церкви — семью.

Инициативы, ведущие к
переменам

В Испании, где среди 46-миллионного населения насчитывается
16 000 адвентистов, была создана
Адвентистская Ассоциация профессиональных психологов (ААПП),
которая объединила психологов, консультантов по вопросам семьи, средних медицинских работников, чтобы
помочь профессионалам применять
свои знания для служения Церкви.

Эта организация, среди прочего,
предлагает семинары по вопросам
воспитания детей и содействует предотвращению насилия в семье.
В виду того, что предотвращение
насилия в семье требует сотрудничества с другими специальными служениями в Церкви, ААПП работает в
партнерстве с отделом образования,
детским и молодежным отделами,
а также Пасторской Ассоциацией.
Одна из их основных программ предлагает семинары и обучающие тренинги, посвященные основам общения, построению здоровых взаимоотношений, сексуальности и интимных
отношений в четырех адвентистских
средних школах, которые принадлежат Церкви АСД в Испании1. Признавая особую нужду адвентистских
подростков и молодежи в обществе,
где все возрастет влияние беспорядочного образа жизни, продвигаемого СМИ, специалисты ААПП сотрудничают с родителями, учителями
и пасторами, чтобы предложить образование и руководство в вопросах
межличностных и семейных отношений, основанное на библейских принципах любви и сексуальности.
Еще одной целью этой инициативы является предоставление соответствующих ресурсов для членов
церкви и руководителей, создавая
платформу, доступную всем специалистам в области семейных отношений, где они могут получить материалы, библиографию и другую
необходимую информацию.
Ни одна семья не может оставаться
незащищенной и ААПП существует
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g a lbi a t i

для того, чтобы помочь адвентистским семьям преодолевать повседневные переживания и особые вызовы, которые встречает на своем пути
каждая семья.
Елена Уайт очень хорошо выразила
это словами: «Круг семьи и обязанности по отношению к соседям —
самое первое поле деятельности для
тех, кто хотел бы работать ради блага своих ближних... Ни одно дело,
доверенное людям, не включает в
себя более великие и далеко идущие
последствия, чем труд отцов и матерей» (Служение исцеления, с. 351).
— Барна Маджьяроси, директор отдела семейного служения Евро-Африканского дивизиона

Поддержка наших детей

«Дети в ученичестве» (ДВУ) — распространенное движение, взявшее
свое начало в городе Колледждейл,
штат Теннесси, США, имеет много
последователей в различных местах
Северного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона, где за последние три года
в нескольких городах был организовано обучение.
Ученичество, вот уже несколько
лет, является приоритетным направлением Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, и этот акцент
все больше фокусируется на детях,
кто является как надеждой, так и будущим адвентизма в этом обширном
регионе всемирной Церкви.
Руководители детского и семейного служения в этом дивизионе обучаются по программе ДВУ, а затем
применяют полученные знания в
работе с детьми и молодежью. В разных странах Дон Маклафферти, основатель ДВУ, подготовил более 220
руководителей детского служения.
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В результате руководители используют эти навыки ученичества, чтобы
различными способами достичь детей и молодежи. Детские субботние
школы, группы матерей, клубы Следопытов и другие, связанные с семьей, служения пользуются ресурсами
и подходом ДВУ, обучая различным
навыкам умения и даруя радость детям, молодежи, родителям и руководителям.
В одном городе на юге Северного
Азиатско-Тихоокеанского Дивизиона одна мама, познакомившись с
программой «Дети в ученичестве»,
затем обучала по этой программе
других мам, чтобы они могли иметь
полноценный и значимый опыт поклонения со своими детьми. Некоторые родители, пользующиеся этим
подходом, не являются крещеными

Адвентистский мир | Сентябрь 2012

членами Церкви; таким образом,
программа «Дети в ученичестве»
также стала и евангельским инструментом. Так как Слово Божье проникает в сердце своим светом, родители
и дети начинают тянуться к Иисусу.
В одном регионе, где хорошая учеба в школе является важным культурным фокусом, одна из матерей
рассказала, что ее дети были недовольны ее постоянным ворчанием
по поводу того, чтобы они прилежно учились. На первом занятии по
программе «Дети в ученичестве» эта
женщина испытала воздействие Святого Духа и изменила свой подход.
Она была поражена важностью воспитания духовности в своей семье
и применила к своим детям знания,
полученные во время второго цикла
занятий. Регулярные семейные бо-

Ни одно дело, доверенное людям, не включает в себя
более великие и далеко идущие последствия, чем труд отцов и
матерей
— Служение исцеления, с. 351

Слева: Семейное лагерное
собрание в Монголии.
Внизу: Участники
программы PREPARE/
ENRICH вместе с ее
ведущим Саймоном Инь (в
центре) во время встречи,
проводившейся в Гонконге.

гослужения значительно улучшили
отношения с ее детьми.
Однако еще большее чудо произошло, когда был получен ответ на
молитвы по поводу проблем с субботой, которые возникли у ее детей
в школе. Когда родители пришли в
школу, чтобы получить разрешение
на освобождение их детей от уроков
по субботам, учителя не только согласились, но дружелюбно предложили дополнительно позаниматься с
детьми. В результате, другие члены
этой церкви захотели больше узнать
о программе «Дети в ученичестве» и
принять участие в занятиях.
— Сэлли Лам-Фун, доктор философии, директор отдела семейного
служения Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Проблемы брака

Последние два года были запоминающимися для семейного служения в
Южном Африканско-Индоокеанском
дивизионе. Организуя деятельность
в рамках служения «Семьи, возрастающие благодатью» и «Семьи,
достигающие благодатью», были
проведены некоторые масштабные
мероприятия по укреплению и обучению адвентистских семей. Особого внимания заслуживают семейные
конференции на тему «Путешествие
в интимные отношения», проведенные руководителями отдела семейного служения Генеральной Конференции Вилли и Элейн Оливер.
Первая программа «Путешествие
в интимные отношения» была проведена в Кемптон Парке, Йоханнесбург, в июле 2011 года. Более
250 супружеских пар не побоялись
холодной погоды и приняли участие
в продолжавшемся целый день субботнем мероприятии.
На президента ЮАИД Пола Ратсару эта программа произвела такое
огромное впечатление, что он решил
включить его в программу форума руководителей, проводившегося
в Претории, ЮАР, в феврале 2012
года. На этот специальный семинар
по приобретению навыков было выделено шесть часов во время совещания, где присутствовали сотрудники всех унионов и президенты
конференций, а также сотрудники
и директора дивизиона. Благодаря
проведению на этом совещании программы «Путешествие в интимные
отношения» на эту встречу впервые
были приглашены супруги руководителей. Программа оказала на эти
пары такое сильное воздействие, что
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В прочных семьях дети воспитываются на примере жизни
Христа, их учат библейским принципам управления и, как быть
достойными свидетелями среди окружающих их людей.

было принято решение включить мероприятия по укреплению брака в
последующие совещания руководителей, начиная с 2013 года.
Сразу же после совещания руководителей ЮАИД Пасторская Ассоциация Южно-Африканской конференции в сотрудничестве с отделом
семейного служения униона провела
на своей территории подобную программу для более чем 250 семейных
пар служителей. Пасторские семьи
подвергаются особому стрессу и
давлению, присущим общественному служению и потребностью во
времени, и руководители униона и
дивизиона приняли решение регулярно проводить мероприятия, способствующие укреплению семей
служителей.
— Джонджимпи Папу, доктор в области практического служения, директор отдела семейного служения
Южного
Африканско-Индоокеанского дивизиона

Реальные результаты в реальных семьях

С целью содействия более широкой вовлеченности членов церкви
в семейное служение и созидания
сотрудничества с другими руководителями семейного служения в
вопросах укрепления и обучения семей, в гостинице «Индра Реджент»
в Бангкоке, Таиланд, в марте 2012
года была проведена сертификационная программа семейного служения дивизиона. В этом мероприятии
приняли участие около 500 человек
из каждого униона Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона,
в том числе президент дивизиона,
президенты унионов, президенты
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нескольких конференций, директора отделов разных уровней и многие
руководители семейного служения
из поместных церквей. Участники
высоко оценили занятия и хорошо
составленные учебные пособия, используемые в дискуссиях, а также
основанные на Библии принципы и
высокий духовный тон семинаров.
Почти 40 процентов участников мероприятия составляли руководители
и директора отделов разных уровней
церковного руководства и их супруги. Таким образом, члены Церкви
поняли, что мероприятия по укреплению брака заслуживают доверия
и всячески поддерживаются руководством и в результате возросла их
собственная готовность посещать
такие мероприятия по приобретению навыков, укрепляющих семейные отношения.
Недавно одна мать с Филиппин,
которая принимала участие в сертификационной программе в Бангкоке,
получила ужасающее известие, что
ее дочь-подросток попыталась совершить самоубийство. Эта информация
шокировала ее. Вместе со своим мужем-терапевтом они являются активными членами Церкви и она и представить себе не могла, что в ее семье
когда-то может произойти подобное.
Она призналась, что знания, полученные на сертификационной программе
по семейному служению, помогли ей
увидеть перспективу, которая подготовила ее к тому, чтобы лучше справиться с этим болезненным открытием страха и депрессии ее дочери.
Сегодня эта семья, благодаря полученным знаниям, живет более полной и значимой жизнью и используют это благословение, чтобы охва-
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тить благой вестью о Божьей благодати в Иисусе Христе другие семьи.
— Мириам Андрес, доктор педагогических наук, директор отдела
семейного служения Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона

Мы — люди, которые могут помочь

Немногие регионы, в которых
присутствует Церковь адвентистов
седьмого дня, сталкиваются с таким
всепроникающим в культуру секуляризмом и постмодернизмом, как
Трансъевропейский дивизион (ТЕД).
Охватывая 23 страны, от Заполярья

до Средиземноморья, соотношение
адвентистов и населения в дивизионе составляет менее 1 процента (81
934 адвентиста на 202 879 000 человек). Нерелигиозное мировоззрение
большинства жителей этого дивизиона вызывает острую необходимость
в том, чтобы адвентистские семьи
были тихими, но эффективными свидетелями ценностей Евангелия.
В этом контексте Отдел семейного

И стория с обложки
служения предпринял ряд ключевых
инициатив, чтобы продвинуть дело
Иисуса Христа на земле и помочь
людям войти в царство благодати.
Когда брак становится безжизненным, семейная жизнь наполнена
несчастьем, эмоциональной болью
и упадком духовности. Но, когда духовная жизнь человека возрождается, наиболее вероятным будет улучшение в отношениях, что делает людей более прилежными учениками и
свидетелями Иисуса Христа.
Ф ото :

Н ик

П ай

Вверху: Март 2012 года, Бангкок, Таиланд, Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион. Фото, сделанное во время программы «Путешествие в
интимные отношения», (слева направо): Вилли и Элейн Оливер (руководители отдела семейного служения ГК); Альберт и Хелен Гулфан (президент Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона и директор отдела
женского служения); пастор Андрес и его супруга Мириам (директор отдела семейного служения Южного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона);
Памела и Клаудио Консуэйра (руководители отдела семейного служения
Северо-Американского дивизиона).

Слева: Перл Ндумо,
Элейн Оливер и Патрисия Блоус во время
проведения программы «Путешествие в
интимные отношения»
в Южном Африканско-Индоокеанском
дивизионе.

Габор Михалек, пастор и семейный
врач, является директором отдела
семейного служения Венгерского
униона. Работа Михалека с людьми,
членами и нечленами адвентистской
церкви, способствовала наведению
мостов в венгерском обществе, знакомя всех с адвентистами седьмого
дня.
В 2011 году Михалек организовал
недельный лагерь для семейных пар.
Шестьдесят процентов участников
составляли неадвентисты. Благодаря
этому лагерю появился «Клуб контактов» — группа, которая встречается раз в квартал в адвентистских
церквах. Различные приглашенные
спикеры освещают разные темы, касающиеся вопросов брака и семьи.
Благодаря тому, что эти мероприятия
являются однодневными, людям легче принимать в них участие и часто
до 30 процентов присутствующих
составляют люди не являющиеся
членами Церкви.
Так как люди могут переживать
проблемы в браке где угодно, Церковь адвентистов седьмого дня становится известной в Венгрии, как
место, где мужчины и женщины могут получить квалифицированную
помощь в переживаемой ими борьбе.
— Клер Санчес-Шутт, директор отдела семейного служения Трансъевропейского дивизиона.
1
Colegio Timon, в Мадриде; Colegio Urgell
в Брселоне; Colegio Sagunto и Colegio Rigel
в Сарагосе.

Внизу: Семейная встреча на природе в Нидерландах.
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Д октрины

П

режде чем мы сказали друг другу «да», мы
были знакомы 19 лет. Когда мы познакомились,
нам было 5 и 7 лет. На протяжении многих лет
мы были как брат и сестра, пока не осознали, что так
сильно любим друг друга, что больше никогда не хотим
разлучаться.
Сегодня, оглядываясь на прошедшие девять лет нашей
совместной жизни, мы видим прекрасные долины, но
также и периоды, когда мы проходили по иссохшей,
каменистой пустыне. Семья может быть пристанищем
любви, счастья и близости, где в благоприятном окружении развивается характер и самооценка супругов и
детей. Однако, у других простое упоминание слова «семья» может вызвать страх, ярость или печаль ввиду болезненного опыта.

Основание веры № 23

Любовь

должно быть, были счастливы и благодарны. Елена
Уайт точно описывает эти славные моменты: «Святая
чета объединилась с ними (птицами) и возвысила свои
голоса в гармоничных песнях любви, хвалы и благоговения перед Отцом и Его дорогим Сыном за проявления
любви, окружавшие их. Они отдавали должное порядку
и гармонии творения, которые говорили о мудрости и
знании, которые были беспредельны»1.

Кризис

Мы не знаем, как долго Адам и Ева находились в этом
прекрасном саду, до того как в этот мир вошел грех. Он
не только повлиял на их отношения с Богом, он также
пошатнул и их брак. Да, они наслаждались совершенной любовью; однако, сразу после того, как они согрешили, Адам обвинил и Бога и Еву (Быт. 3:12).
Как Адам, так и Ева пытались защитить себя за счет
другого. Их эгоизм свидетельствует о кризисе, который они пережили в тот момент в своих отношениях.
С тех пор, мы сталкиваемся
с похожими проблемами в
браке, потому что часто мы
фокусируемся на себе, вместо того, чтобы поставить
другого впереди себя. Количество разводов стремительно растет во всем мире.
Прелюбодеяние стало новой
«нормой» в современном обществе. Тем не менее, есть
ясное утверждение Иисуса
в Мф. 19:6, напоминающее
нам о первоначальном Божьем плане: «Что Бог сочетал,
того человек да не разлучает».
Обратите внимание на этот важный комментарий Елены Уайт: «Несмотря ни на какие трудности, недоумения и разочарования, которые могут возникнуть, ни у
мужа, ни у жены и в мыслях не должно быть, что их
союз является ошибкой или недоразумением»2. Многие люди испытывают восторг, когда находят «любовь
своей жизни», но забывают, что брак требует истинного
партнерства и готовности давать, принимать и работать
над отношениями.

долготерпит,
милосердствует

Дэвид и Дорис Лумпи
Творение

Семья — один из первых Божьих даров, данных в
Едемском саду — который Он сохранил в веках. Бог
создал эти отношения любви, чтобы дать нам чувство
принадлежности и радости. Они также служат инструментом обучения, который помогает нам понять Божью
безусловную любовь к нам. Бог хотел, чтобы Адам был
счастлив и удовлетворен, поэтому создал человека, соответствующего ему (Быт. 2:18-21). Когда Адам проснулся после своего короткого дневного сна в пятницу,
он был абсолютно уверен, что женщина, стоящая перед
ним, принадлежит ему. Впервые увидев женщину, он
воскликнул: «Это кость от костей моих и плоть от плоти
моей» (Быт. 2:23).
В ту пятницу недели Творения началась первая история любви.
Когда мы пытаемся представить первые дни, проведенные Адамом и Евой вместе, когда они радовались
животным, открывали новые места и наблюдали красоту творения, мы можем представить себе, как они,
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Шанс

Звучат свадебные колокольчики, все на месте; гости
ждут, когда жених и невест пройдут по проходу. Начинает играть музыка. Церемонию завершает проповедь,
полная библейских советов, звучит молитва, и мужчина
и женщина, наконец-то, объявляются мужем и женой.
В Еккл. 4:12 мы находим понятие «нитки, втрое скрученной» и мы любим приводить этот текст на свадьбе.

Этот текст подчеркивает важный принцип — держаться
вместе и не разлучаться друг с другом. Это можно применить и к нашим отношениям с Богом так же, как к отношениям между супругами. Когда мы научимся жить в
соответствие с этим принципом в нашей повседневной
жизни, наши семьи станут местом истинного счастья,
понимания и безопасности.
Однажды французский писатель Антуан де Сент Экзюпери сказал: «Любить — это не значит смотреть друг
на друга, любить — значит вместе смотреть в одном направлении». Этот совет очень важен для нас. В Ам. 3:3
указывается на тотже принцип: «Пойдут ли двое вместе,
не сговорившись между собою?» Конечно же, нам нравится красота наших супругов; мы ценим их острый ум
и доброту; но также важно обсуждать цели на будущее,
иметь схожие ценности и мотивы, и исповедовать одну
и ту же веру (Втор. 7:3, 4). Сегодня в жизни мы очень
заняты. Работа, увлечения, дом, дети и многочисленные встречи переполняют нас настолько, что мы просто
непрестанно бегаем от одного мероприятия к другому
— почти без перерыва на то, чтобы перевести дух. Но,
если мы договорились идти с Богом, нам обязательно
нужно находить время, чтобы разговаривать с Богом.
Мы помним, как пастор говорил: «Люди, которые молятся вместе, остаются вместе!» Было время, когда мы
были настолько заняты на работе, что наши разговоры
сводились только к обсуждению, как содержать семью.
Мы осознали, что должны остановиться и найти возможность провести время вместе, когда мы могли бы
поговорить о том, что тронуло наши сердца в течение
дня. Мы делились своими проблемами и радостями и
приносили их пред Богом. В это время размышлений и
молитв мы научились слушать друг друга и получали
силы от Бога. Мы научились выискивать хорошее в характере друг друга и начали прощать друг друга.
Иногда мы причиняем боль нашим супругам или они
ранят нас. Но в Еф. 4:26 дан отличный совет для каждой
семьи: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Перед
тем, как лечь спать, мы должны попросить прощения.
Наш сон будет крепким и начало нового дня не будет
облачным, но ярким и прекрасным. То, как мы относимся друг к другу, будет великолепным примером для
наших детей и людей, живущих рядом с нами. Есть итальянская поговорка: «La vita e bella» — «жизнь прекрасна», и мы хотели бы добавить «il matrimonio e bello»
— «брак прекрасе».
В конце концов, любовь — не только чувство, это
принцип. «Любовь долготерпит, милосердствует» (1
Кор. 13:4).
1
2

Елена Уайт, История спасения, с. 22.
Елена Уайт, Христианский дом, с. 106.

Брак
и

семья

Брак, первоначально установленный Богом
в Едеме, является, согласно учению Христа, пожизненным союзом мужчины и женщины для совместной жизни и любви. При вступлении в брак
христиане должны выбирать себе супруга или супругу только среди своих единоверцев. Заключая
брак, христиане возлагают на себя обязательства
не только друг перед другом, но и перед Богом.
Взаимная любовь, уважение, внимание и ответственность являются основой христианских брачных отношений, отражая любовь, святость, близость и прочность отношений между Христом и
Его Церковью. Относительно развода Христос сказал: «Кто разведется с женою своею, кроме вины
любодеяния… и кто женится на разведенной, тот
прелюбодействует». Хотя жизнь некоторых семей
может оказаться далеко не идеальной, супруги,
полностью посвящающие себя друг другу во Христе, могут достичь тесного единения в любви, если
они доверяются руководству Духа и наставлениям
Церкви. Бог благословляет семью и желает, чтобы
все в ней помогали друг другу в достижении духовной зрелости. Родители должны воспитывать
детей в любви и послушании Господу. Своим словом и личным примером родители должны учить
детей, что Христос — это нежный, заботливый и
любящий Воспитатель, Который хочет, чтобы все
они стали членами Его Церкви, членами семьи
Божьей. Стремление к сплоченности семьи — один
из отличительных признаков заключительной вести Евангелия (Быт. 2:18—25; Мф. 19:3—9; Ин.
2:1—11; 2 Кор. 6:14; Еф. 5:21—33; 6:1—4; Мф.
5:31, 32; Мк. 10:11, 12; Лк. 16:18; 1 Кор. 7:10,
11; Исх. 20:12; Втор. 6:5—9; Притч. 22:6; Мал.
4:5, 6).

Во время написания этой статьи
Дэвид и Дорис Лумпи
несли служение вместе со своими
дочерьми Лорной Джой и Линой
Грейс в Азиатско-Тихоокеанском
международном университете,
Тайланд. Недавно они вернулись
домой в Австрию.
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Д ух

П ророчества

«Воспойте Господу песнь новую; воспойте Господу,
вся земля; пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его; возвещайте в
народах славу Его, во всех племенах чудеса Его; ибо
велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех
богов. Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса
сотворил. Слава и величие пред лицом Его, сила и великолепие во святилище Его… Да веселятся небеса и да
торжествует земля; да шумит море и что наполняет его;
да радуется поле и все, что на нем, и да ликуют все
дерева дубравные пред лицом Господа; ибо идет, ибо
идет судить землю. Он будет судить вселенную по
правде, и народы — по истине Своей. (Пс. 95).
Думаю, у нас есть, за что благодарить. Мы должны
радоваться и веселиться в Господе; потому что Он проявил к нам много милости....Но боюсь, слишком многие
из нас имеют обыкновение замечать только темные
стороны жизни, и это в то время, когда Бог увенчал нас
Своей благостью и милостью. Это неправильно...
Когда Бог изливает в наши сердца Свои благословения, мы не должны закрывать их, подобно тому, как мы
закрываем дорогие духи, чтобы не улетучился запах;
мы должны открыть их окружающим нас людям, чтобы
они тоже могли радоваться и веселиться. Я знаю из
своего собственного опыта, что, когда я вселяла радость
в сердца других, моя собственная душа ликовала и
наполнялась нежным Святым Духом. Утром и на протяжении всего дня мое сердце наполняло чувство Божьей
благодати, которое пробуждало во мне такое чувство
благодарности, которое
я не в силах выразить
словами…
Каждый из нас должен стремиться к высЕлена Уайт
шей и более святой
цели. Наш разум перестанет
развиваться,
если он постоянно
будет занят земными
проблемами. Но, если
его приучить размышлять о небесных, вечных темах, он будет
развиваться, облагораживаться
и
укрепляться. Разум должен
сконцентрироваться на
невидимом и размышлять об этом; тогда то, что относится к вечному, настолько возвыситься над земным,
что по сравнению с ним временные заботы покажутся
незначительными.
Мы не ценим Божественное должным образом; и не
приучая ум ценить небесное больше земного, мы лишаемся ценного опыта. Нам не удается обрести мудрость,
которую Бог сделал для нас доступной. А что, если мы
изменим этот порядок вещей и, начиная с сегодняшнего
дня, будем приучать свой разум размышлять о великом
плане спасения, посвящая меньше времени самоуго-

Любовь, свет,

Дом, похожий на рай
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ждению. А что, если вы попытаетесь сосчитать все свои
благословения…
Не сосредотачивайтесь на своих испытаниях и трудностях. Перестаньте приумножать свои незначительные
обиды. Выбросьте из сердца все мысли о себе. Перестаньте служить себе и служите только истинному,
живому Богу. Пусть в вашем сердце звучит Его мелодия,
а на устах Его прославление. Божьих благословений
больше, чем волос у нас на голове, больше, чем песчинок на морском берегу. Размышляйте о Его любви и
заботе о нас, и пусть это наполнит вас любовью, котоФ ото :

Б енджамин

И рвикер

Главной миссионерской работой является
забота о том, чтобы домашний круг
наполнился любовью, светом и радостью.
рую не смогут уничтожить и охладить никакие испытания и скорби…
Родители, не пренебрегайте обязанностью, дать
своим детям то образование, которое у них должно
быть… Детей нужно научить взирать на Бога, как на
дарителя жизни, своего защитника и избавителя и приходить к Нему с благодарностью за все Его благодеяния.
Нужно использовать любую возможность, чтобы поселить в их сердцах правильные взгляды о Боге и Его
любви к нам. Нельзя поощрять в них развитие тщеславия, самоуверенности и гордыни. Учите их пересматривать каждый прожитый год своей жизни, чтобы подумать, порадовало бы их, если бы они встретили запись
о нем в небесных книгах. Поощряйте в них серьезные
мысли, чтобы их манеры, слова и дела были угодны
Богу. Поступают ли они в жизни подобно Иисусу, красиво и благородно в глазах Божьих? Учите их знаниям о
Боге, Его путях, Его заповедях. «Познайте, что Господь
есть Бог: Он сотворил нас, а не мы сами; мы — Его
народ и овцы паствы Его». Мы хотим, чтобы дети
сосредоточивались не на себе, а на небесном…
Существует много таких, для кого миссионерская

и радость
работа является тяжким бременем; но я думаю, что,
лучше всего для них было бы начать со своего собственного дома. Когда вы берете на себя обязанности,
которые вам ближе всего, то Бог благословляет вас и
слышит ваши молитвы. Слишком многие выполняют
миссионерскую работу на стороне в то время, как в их
собственных домах такая работа не ведется и они разрушаются из-за пренебрежения. Кажется, они не понимают, что их основной обязанностью является работа в
собственном доме.

Главной миссионерской работой является забота о
том, чтобы домашний круг наполнился любовью, светом и радостью. Давайте сначала выполним свои обязанности у себя дома и лишь потом будем стремиться к
великому воздержанию и миссионерской работе.
Каждое утро мы должны задуматься, какое доброе дело
я могу сделать сегодня? Какие нежные слова я могу
сказать? Добрые слова дома являются благословенным
солнечным светом. В них нуждается муж, в них нуждается жена, в них нуждаются дети…
Как легко нам было бы приносить в наши дома солнечный свет, мягкий и прекрасный, если бы наши
сердца были наполнены Божьей благодатью! Это можно
было бы сделать с помощью добрых слов и оказания с
любовью небольших услуг. Если бы в прошлом было
больше таких слов и услуг, я думаю, что в этот дом
пришло бы больше людей, прославляющих Бога в своих
сердцах за Его любовь и доброту к нам и нашим близким.
Каждое сердце должно наполниться желанием, сделать жизнь на земле как можно больше похожей на
небеса. Перед тем, как проявить великодушие, мы
должны проявить справедливость. Мы нуждаемся в
домашней религии, в домашнем благодарении. Мы
нуждаемся в чистой жизни именно в своем доме. И
когда мы будем приходить в такое место, как это, в
наших сердцах будет звучать песнь хвалы Господу. Они
будут полны нежности и любви. Вы смогли бы в душе
размышлять о милости, любви и Христовой благодати.
Ваши сердца были бы наполнены музыкой весь день.
Ваша песня звучала бы следующим образом: «Благослови, душа моя, Господа: и все внутренности мои святое имя Его». Именно такое благочестие имеет какую-то
ценность.
Существует очень много религии молитвенного
дома; и очень мало домашней религии. Культивируйте
ее, чтобы, когда вы придете в Божий дом, вам нравилось
бы говорить об Иисусе. Вы не сможете молчать. Любовь
Иисуса будет подобна огню, пылающему в вашем теле.

Эта статья является выборкой из «Проповеди
благодарения», прочитанной Еленой Уайт в церкви Дайм
в Баттл-Крике, Мичиган, США, 27 ноября 1884 года, и
опубликованной 23 декабря 1884 года в журнале «Advent
Review and Sabbath Herald». Адвентисты седьмого дня
верят, что в жизни и более чем 70-летнем общественном
служении Елены Уайт (1827—1915) проявился библейский
дар пророчества.
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Б иблейские

вопросы

Означает ли
Исходя из Быт. 9:3: «Все
движущееся, что живет, будет
вам в пищу», не будет ли
правильным вывод, что после
потопа людям было позволено
употреблять в пищу плоть как
чистых, так и нечистых
животных?
Данный отрывок, кажется, выступает в
поддержку вашего предположения, но только, если не учитывать контекст. Здесь также
присутствуют моменты, связанные со значением употребляемых слов, которые следует принять во внимание, чтобы лучше понять данный отрывок.
1. Чистые и нечистые животные: В Библии впервые о
разнице между чистыми и нечистыми животными упоминается в повествовании о всемирном потопе. Текст предполагает, что они могут отличаться друг от друга, даже
несмотря на то, что все они принадлежат к одним и тем
же общим категориям животных: крупный рогатый скот
(или звери), птицы и пресмыкающиеся (Быт. 6:18, 19; 7:2,
3; 8:17). Это разграничение предшествует тому, когда израильтянам на горе Синай был дан закон о чистых/нечистых животных (Лев. 11). И хотя в повествовании о потопе
не дается подробного обоснования для такого различения,
оно играет в данном повествовании важную роль. Ценность чистых животных особенно подчеркивается тем,
что в ковчег их было взято по семь пар, в то время как
нечистых животных сохранили лишь по одной паре.
Всех животных взяли в ковчег, чтобы они остались в
живых, с целью сохранить их класс. После потопа они
вновь будут размножаться и наполнять землю (Быт.
9:17). Но в случае с чистыми животными, их большее
количество было обусловлено не их выживанием, а их
предназначением. Это видно из того, что произошло
сразу после того, как Ной с животными вышли из ковчега. Ной «устроил жертвенник Господу; и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во
всесожжение на жертвеннике» (Быт. 8:20). Чистые животные использовались в качестве жертвы, предложенной Богу в благодарность за спасение Ноя и его семьи.
Эти жертвы были возложены на Его жертвенник (так
сказать, пища для Бога) и Он принял их.
2. Используемые слова: Фраза «все движущееся, что
живет», кажется, относится ко всему, но это не обяза-
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«все»
все?

тельно именно так. «Всё» или «все» используется в
данном рассказе, когда речь идет о «всех» нечистых животных (Быт. 6:19), а также о «всех» чистых животных
(Быт. 7:2). Фраза «всё движущееся, что живет» является проблематичной и больше нигде не употребляется в
повествовании о потопе. Тогда как слова «что живет»
употребляются и в других местах рассказа, когда речь
идет о живых существах (Быт.6:19; 8:21), слова «всё
движущееся» (еврейское remes, «ползучие»), в основном, означают маленьких животных, подобных пресмыкающимся (Быт. 6:7; 7:23). Дословно это означает
следующее: «Все живущие пресмыкающиеся будут
тебе в пищу». Либо мы можем истолковать еврейское
слово, как обозначающее животных вообще, основываясь, скорее, на использовании глагола, чем существительного (напр.: Быт. 7:21; Пс. 103:20). Это наиболее
распространенное толкование данной фразы среди исследователей Библии. Но своеобразие выражения, так
же как и употребление «всё/все» для обозначения всех
чистых или нечистых животных, предполагает, что библейский автор не обязательно имел в виду всех животных, а только чистых.
3. Установления в питании: В этом отрывке говорится о пище для людей и, поэтому он регулирует человеческое питание. Бог установил питание для человека
сразу после грехопадения, позволив Адаму и Еве есть
«зелень травную» (Быт. 9:3). Интересно отметить, что
согласно Быт. 1:30, фраза «зелень травная» (yereg cesev)
в основном предназначалась в пищу животным. Но в
Быт. 9:3 та же фраза используется в отношении «травы,
сеющей семя» (напр., бобовые и зерновые), как указано
в Бытии 3:18. всеобъемлющая фраза «зелень травная»
не является всеобъемлющей, но ограничена значением,
которое мы находим в Бытии 3:18. Теперь Господь разрешает людям употреблять в пищу мясо животных; но
опять же, это не мясо в общем, а лишь определенные
его виды. Из контекста ясно понятно, что это мясо всех
чистых животных. Людям позволено ставить на свой
стол ту же пищу, которая предназначается для Божьего
стола.

Анхел Мануэль Родригес,

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

И зучение

Б иблии

Обещанное
возрождение
Марк Финли
Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как будет
завершена на этой земле Божья работа? Как можно
провозгласить истину об Иисусе и Евангелие Его благодати до краев земли, чтобы ускорить пришествие
Иисуса? Учитывая то, что в мире миллионы людей,
которые не знают Христа, и множество тех, кто вообще
никогда не слышал имени Иисуса, как у них, хоть когда-то, может появиться возможность откликнуться на
Его любовь и понять Его Слово? В этом уроке мы
узнаем, как Бог выполнит Свою миссию в Своей завершающей работе на земле.

1. Какие замечательные обетования дает нам
Писание по поводу того, что весь мир узнает о любви
Божьей и Его вести последних дней? Поразмышляйте над этими обетованиями, читая Авв. 2:14;
Мф. 24:14 и Откр. 18:1.
Хотя это может показаться невозможным, в последние дни земной истории Бог совершит грандиозную
работу через Свой народ, чтобы завершить Свою миссию на земле. По словам апостола Павла: «Ибо дело
оканчивает и скоро решит по правде» (Рим. 9:28).
2. Прочитайте Иоиль 2:23, 28, 29; Иер. 5:24; Зах.
10:1. Какие символы использовали эти ветхозаветные пророки для описания последнего излития
Святого Духа, чтобы помочь Божьему народу провозгласить Евангелие до краев земли?
В сельскохозяйственном цикле Израиля «ранний
дождь» посылался, чтобы зерно могло прорасти, а
«поздний дождь» посылался, чтобы созрел урожай.
Библейские пророки использовали знакомое понятие
позднего дождя, чтобы описать обильное излитие Святого Духа для завершения Божьей работы на земле.
3. Прочитайте Деян. 2:14—18. Когда начало
исполняться пророчество Иоиля?
Как исполнение пророчества Иоиля, Святой Дух
был излит в день Пятидесятницы. Три тысячи человек
приняли крещение в один день. Затем, силой Святого
Ф ото :

И рум

Ш ахид

Духа, Евангелие было проповедано по всей Римской
империи и десятки тысяч стали христианами. Новозаветное христианство изменило мир. Излитие Святого
Духа в книге Деяния представляет ранний дождь. Семя
Евангелия, посаженное Иисусом, проросло; была основана христианская Церковь. Но излитие Святого Духа
при позднем дожде будет еще более славным.

4. Ограничивалось ли пророчество Иоиля
только днем Пятидесятницы? Еще раз прочитайте
Иоиль 2:28, 29 и сравните его с Иоиль 3:13—16 и
Деян. 2:18—21. К какому открытию вы приходите?
Язык пророчества ясно показывает, что его исполнение состоит из двух частей. Он относится как ко дню
Пятидесятницы, так и к последнему времени. Особенно
оно относится ко времени «прежде нежели наступит
день Господень, великий и страшный» (Иоиль 2:31).
5. Как Бог изображает завершение евангельской
работы? Какие символы Он использует в Откр.
14:14—20?
Поздний дождь сделал свою работу; пришло время
жатвы. Каждый человек принял окончательное, бесповоротное решение для вечности. Урожай полностью
созрел.
6. Почему Иисус медлит с пришествием? Чего
Он ждет? Прочитайте 2 Петр. 3:9-13.
Наш Господь медлит с возвращением, проявляя
невиданное долготерпение, т. к. хочет, чтобы каждый
человек на планете Земля пришел к покаянию и узнал о
Его любви. Излитие Святого Духа в позднем дожде
ускорит провозглашение Евангелия, чтобы Божья
работа на земле могла закончиться быстрее. Не должны
ли мы, в таком случае, искать Бога всем своим сердцем,
чтобы получить силу позднего дождя? Не настало ли
для нас время полностью подчиниться Ему, чтобы Его
Дух мог использовать нас в завершении Его работы?
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Будучи сама родителем-христианкой, я выражаю признательность
ее родителям за их непрестанные
молитвы. Когда зло проявляется
все сильнее, молитвы становятся
все сильнее.
Николь Бенуа-Рой
Бруклин, Нью-Йорк, Соединенные Штаты

Письма
Долина молитвы
Потрясающе! Я имею в виду
проповедь Марвин Торпе-Баптисте
«Долина… молитвы» (июнь 2012
года) и уникальность того, как она
использовала Молитву Господню
в своем рассказе. В той или иной
форме, каждый может иметь отношение к этой истории, потому
что Молитва Господня действует
в жизни каждого, независимо от
того, знаем мы об этом или нет. Бог
милостив ко всем, независимо от
того, признаем мы это или нет.

Евангелизация древнего региона
Спасибо за статьи в майском
номере «Адвентистского мира» за
2012 год. Молодцы!
Статья Тэда Вильсона «Евангелизация древнего региона новым
способом» вызвала особый интерес. Проведя почти три года на
служении в Бейруте, Ливан, я был
рад, прочитав об организационных
переменах в работе адвентистской
Церкви в ближневосточном регионе. Предложенные изменения кажутся разумными и практичными.
Мы постоянно молимся о людях
Ближнего Востока.
Мюррей Чапман
Австралия
В рубрике «Взгляд в будущее»
об административных преобразованиях Церкви в ближневосточном
регионе Тэд Вильсон абсолютно
точно предугадал, какое воздействие его сообщение окажет на
читателей, и предложил многочис-

ленные
способы
участия. Это хорошо.
Однако в его последнем предложении в разделе, касающемся секретариата (с. 10) очень
не хватает специальной контактной
информации. Это всегда необходимо. Наличие информации в конце
интервью Нотта и Кельнера о Комиссии по пересмотру Основ вероучения (апрель 1012 года) является
хорошим примером. Лично мне
хотелось бы знать, какие преобразования проведены в Генеральной
Конференции, чтобы соответствовать этим изменениям, и где еще,
производятся такие перемены.
Стерлинг Кокс
Нью-Йорк, Нью-Йорк, Соединенные Штаты
Разделяя и соединяя
Я обнаружил бесценное сокровище, читая февральский номер
«Адвентистского мира» за 2011
год, особенно статью с обложки
«Радость рассказывать о Нем» Билла Нотта и Джины Уален, и я понял одну вещь: Святой Дух может
напомнить нам эти страницы, как
Свои собственные, чтобы запечатлеть нас снова в наших ежедневных опытах как христиан, давая

Молитвы и благодарности
Я являюсь пресвитером поместной церкви и работаю с бедными
детьми в нашей деревне. Я молюсь
о том, чтобы люди жертвовали
одежду, продукты, средства на
обучение и т. д.; и ободрение продолжать это служение.
Чундуру, Индия
с
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Я уже долгое время встречаюсь
человеком, которого люблю

больше всех на свете. Только что
обнаружилось кое-что печальное.
Пожалуйста, помолитесь за наши
отношения. Мне нужно, чтобы Бог
был нашим примирителем.
Е.Дж., Малави
Я прошу помолиться о вере,
посвященности, исцелении и прощении.
Венди, Замбия
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Помолитесь, пожалуйста, чтобы
мой непокорный сын узнал о вечной Божьей милости, узнал Его и
ощутил Его великую любовь.
Леони, Англия
Слава Богу! После двух лет
незнания, где находится моя дочь,
мы, наконец, воссоединились в мае
2012 года.
Мека, Соединенные Штаты

нам чувство принадлежности —
как ветви соединены с Виноградной Лозой.
Клесио Сильва
Умберто де Кампос, Маранъяо,
Бразилия
Ободряющие слова
Я каждый месяц с нетерпением
ожидаю, когда получу новый номер
«Адвентистского мира». Я нахожу
редакционную статью и многие
другие статьи очень ободряющими
и поднимающими настроение.
Продолжайте в том же духе.
Ральф Ломбарт
Кентербери, Кент, Англия
Изменяющий жизнь
В этом году я прочитал номер
журнала за июнь 2010 года и моя
жизнь изменилась. Спасибо!
Мне нужна ваша молитвенная
поддержка. Я крещенный член
Церкви, который закончил среднюю школу, и хотел бы учиться в
колледже.
Кефа Опийо
Кения
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.

Молитвы и благодарности: Присылайте нам
свои молитвенные просьбы и благодарности за
полученные ответы на молитвы по адресу: prayer@
adventistworld.org. Будьте краткими. Ваши сообщения
должны быть не более 50 слов. Редакция оставляет
за собой право сокращать и редактировать
ваши сообщения. Несмотря на то, что на наших
еженедельных собраниях сотрудников мы совершаем
молитвы обо всех поступающих к нам молитвенных
просьбах, не все из них будут опубликованы.
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA,
или отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

5O

или менее слов

Мой любимый...

гимн

«В безопасности в руках Иисуса» — слова, которые
успокаивали меня, когда зимние ветра заставляли наш
старый дом скрипеть и трещать, а растущие рядом деревья стучали в окна своими голыми ветками. Слова «в
безопасности на Его нежной груди» принесли мне мир
и покой.
— Эстер, Лома Линда, Калифорния, США
Мой любимый гимн — «Велика Твоя верность». Я изменил строчку «все, в чем я нуждался» на «Ты дал мне
намного больше, в чем я нуждался, Велика Твоя верность! Господь ко мне!»
— Мануэль Дж.Торнилла, мл., Себу-сити, Филиппины
Когда я просыпаюсь ночью и не могу уснуть, я в уме
повторяю эти слова из гимна «Утром, когда я встаю»:
«Мой крик был темной полуночью, Дайте мне Иисуса».
Я часто повторяю все четыре строфы перед тем, как засыпаю. Это того стоит.
— Гайдн Мартин, Кингстон, Ямайка
В следующий раз в 50 или менее словах расскажите о
вашем любимом библейском герое. Присылайте свой
рассказ на letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема»
напишите «50 или менее слов».

Тренируйте свой

ум

Умеренные занятия аэробикой увеличивают
размер гиппокампа, части мозга, в которой
формируется память. Связанную с возрастом
потерю памяти можно замедлить и даже
обратить вспять, если заниматься несколько
раз в неделю.
Источник: Национальная Академия Наук/Активная жизнь.
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Top 5

Первая

Самые популярные
фрукты в мире:

1. Манго
2. Бананы
3. Яблоки
4. Апельсины
5. Виноград
Источник: Top5lists.net
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8
лет назад
15 сентября 1874 года Джон Невинс Андрюс и его дети
Чарльз и Мэри выехали в Европу в качестве первых миссионеров Церкви адвентистов седьмого дня, финансово
поддерживаемых Церковью.
Андрюс поселился в Швейцарии и, выучив французский язык, начал публиковать трактаты на этом языке.
Менее чем через два года, в 1876 году, он издал первый
номер «Les Signes des Temps» (Знамения времени).
Андрюс, который читал Библию на семи языках и
утверждал, что выучил наизусть весь Новый Завет, умер
в Базеле, в Швейцарии, в 1883 году.
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В конечном
счете, все будет
хорошо. Если
что-то не
удалось, то это
лишь потому,
что еще не
конец.
— Пастор Роджерио Гурняк, из
проповеди на тему «Как преодолеть
трудности повседневной
жизни»,произнесенной в 2011 году
в адвентистской церкви в Ново
Хамбурго, Риу-Гранди-ду-Сул,
Бразилия

Будьте благоразумны,

не начинайте

15

минут

— время, которое требуется для
того, чтобы курение нанесло
ущерб ДНК.
Источник: Chemical Research in Toxicology

В каком месте

«Се, гряду скоро…»

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

земного шара

P h o t o

b y

R o n a l d o

S a n ta n a

это находится?

(ОТВЕТ: Деревня в штате Минас-Жерайс, Бразилия, на церемонии
открытия адвентистской церкви для местного населения этой
области. На фото Урсулино Фрейташ, президент Центральной
Конференции Минейра; Рональдо Сантана, пастор района Манга; и
индеец племени ксакриаба.)

Задумайтесь

над этим!

Работа и развлечения не могут занять место Святого
Духа. Мир идет к своему концу… Мы нуждаемся в Святом Духе больше, чем когда-либо раньше...
Давайте же примем Духа с открытой, посвященной,
алчущей верой и готовыми сердцами.
— из проповеди Хейнца фон Гунтена, нерукоположенного проповедника и члена Церкви адвентистов седьмого
дня в Романшорне, Швейцария; перевод на английский:
Карен Гроб

Издатель
«Адвентистский мир» является международным
периодическим журналом Церкви адвентистов
седьмого дня. Издается Генеральной
Конференцией совместно с Северным АзиатскоТихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.
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