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Новым руководителем
сената на Ямайке стал

незрячий адвентист

Д жуниор / Я майское

обозрение

■■ Флойд Моррис вошел
в историю парламента Ямайки,
став первым незрячим человеком, назначенным председателем Сената Ямайки, верхней палаты парламента.
44-летний член Церкви адвентистов седьмого дня хорошо
известен в этой стране Карибского бассейна как защитник прав
людей с ограниченными возможностями.
Во время своего выступления
ЗАЩИТНИК ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕН17 мая на церемонии приведения
НЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ: Флойд
к присяге, Моррис процитировал
Моррис — первый незрячий предсетекст из Мих. 6:8, памятный стих
датель Сената Ямайки. Он является
урока субботней школы, изучаечленом Церкви адвентистов седьмого
мого на прошедшей неделе: «О,
дня и выступает защитником людей с
человек! сказано тебе, что добро
ограниченными возможностями.
и чего требует от тебя Господь:
действовать справедливо, любить
дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом твоим».
В интервью Моррис рассказал о том, что его назначение стало доказательством Божьей верности и это произошло несмотря на годы неопределенности в отношении его жизненного пути.
«То, что произошло, еще раз показало мне, что мой Бог реален», — сказал он.
Премьер-министр Ямайки, достопочтенная Поршия Симпсон-Миллер
сказала в своем интервью, что она «всегда восхищалась сильным чувством
этики, дисциплиной и принципиальным поведением сенатора Морриса».
«Я думаю, что Сенат получит огромную пользу от его руководства, и я
не сомневаюсь, что он будет продолжать служить источником вдохновения
для многих людей, как здесь на Ямайке, так и по всему миру», — сказала
госпожа Симпсон-Миллер.
Моррис является ведущим радиопрограммы «Взгляд с другой точки зрения». Каждый день он совершает пробежки с помощью своего водителя. В
1998 году он стал первым незрячим сенатором Ямайки.
Флойд Моррис начал терять зрение в возрасте 17 лет по причине глаукомы, и через шесть лет полностью ослеп.
Благодаря помощи Общества слепых Ямайки он научился читать и писать по Брайлю. После этого Моррис получил степень бакалавра в области массовых коммуникаций и степень магистра в области управления. В
настоящее время он является кандидатом на получение степени доктора в
области политической коммуникации.
«Люди с ограниченными возможностями должны понимать, что мы живем в эпоху, когда возможностей для них становится все больше, особенно в
Н афтали

О

на была одной из самых успешных
известных мне женщин, но у нее редко были деньги, чтобы заправить полный бак машины, или приличная еда на столе.
У нее был острый, пытливый ум, но многие
из тех, кому она служила, никогда не замечали,
насколько богат был ее словарный запас, и используемую ей в разговоре игру слов.
В своих размышлениях она могла проникать
в глубины Божьего творения, исследуя тексты
и пророчества с ясностью и пониманием. Но ее
до сих пор помнят не за логику, а за любовь.
Я не могу забыть, как каждую субботу после
богослужения Джуди медленно шла к своей
старенькой машине. Обычно в одиночестве,
она, бывало, ела холодные бутерброды и фрукты, отдыхая ровно столько, сколько требовалось, чтобы собраться с мыслями перед тем,
как приступить к ожидавшему ее служению.
Проехав за 30 минут около 16 км, она начинала делать то, что делала каждую субботу после
обеда. Зимой это включало расчистку от снега
скрипучего тротуара, ведущего к крохотному убежищу (алтарю), и растопку, горящей на
масле печи; летом — раскрыть окна и прогнать
ос. К трем часам она уже начинала свои посещения, собирая пожилых и слабых в свою машину,
помогая им взбираться по крутым лестницам.
Джуди была регентом. Джуди была учителем
субботней школы. Три из четырех недель Джуди была проповедником, и не проповедовала
только тогда, когда приезжал рукоположенный
пастор — как я. И, конечно же, после субботнего богослужения, она приглашала к себе каждого члена церкви.
Месяц за месяцем, год за годом эта святая изменяла мое представление об успехе. Ее имя никогда не будет отмечено среди сделавших крупное
пожертвование для бедных, так как ее саму часто
можно было отнести к бедным. Ее мысли никогда
не будут собраны в книге мудрости для грядущих
поколений, так как, подобно своему Спасителю,
она, в основном, сама рассказывала истории. Для
Джуди успех означал верность, терпеливое служение бедным, престарелым и отверженным во
имя Иисуса. Я почитаю ее, как и десятки тех, для
кого она стала благословением.
Когда в этом номере журнала вы будете читать статью из рубрики «История с обложки»,
где автор размышляет об успехе, не забудьте поддержать тех, кому аплодируют небеса — таких как Джуди.

Ф ото :

Кому аплодируют небеса
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блемы с руководством некоторых государственных школ.
Сообщение Адвентистской
службы новостей

Адвентистского пастора избрали президентом швейцарского библейского общества

библейским

обществом

■■ Делегаты Швейцарского библейского общества избрали адвентистского богослова Рето Майера президентом данной организации во время
встречи, состоявшейся 24 мая 2013
года. Он стал первым адвентистом,
назначенным на эту должность за всю
58-летнюю историю Библейского общества Швейцарии.
Пастор Майер — заместитель казначея Интеръевропейского дивизиона всемирной Церкви АСД, офис которого на-

Ш вейцарским

■■ Верховный суд Кении вынес
временное постановление для средних
школ освободить от посещения занятий по субботам, в день, который адвентисты соблюдают как библейскую
субботу, учеников, являющихся адвентистами седьмого дня.
Это постановление вынесено в
результате рассмотрения дела, в котором адвентистская Церковь выступила против Министерства образования
и 26 школ, которые, по ее словам, нарушили конституционное право свободы религии.

«Мы, как руководители Кенийского униона, вполне удовлетворены
решением суда, т. к. теперь руководители учебных заведений будут
уважать конституцию и не будут препятствовать ученикам-адвентистам
совершать общественные работы,
которое правительство намеревается
предложить всем кенийцам, — сказал
Самюэль Макори, исполнительный
секретарь Кенийского униона. — Мы
надеемся, что судья вынесет решение
в нашу пользу, так как мы требуем то,
что гарантировано биллем о правах в
нашей конституции».
По словам Макори, руководство
Церкви обратилось в суд в июле 2012
года после того, как всевозможные
попытки урегулировать вопрос дипломатическим путем не дали никаких
результатов.
«Мы наняли юристов-адвентистов,
которые вели дело с патриотизмом и
верностью своей стране», — сказал он.
Макори рассказал газете «Стандарт», что несколько учеников средних
школ были исключены за непосещение
занятий и экзаменов, проводящихся по
субботам. «Мы оплатили услуги юристов из церковных средств, чтобы добиться справедливости для нашей молодежи», — сказал он позже.
Адвентисты седьмого дня соблюдают библейскую субботу с захода солнца
в пятницу до захода в субботу.
Стив Бина, директор отдела информации Восточного Центрально-Африканского дивизиона адвентистской Церкви, выразил надежду на
то, что это постановление суда станет
примером для подражания для других
стран. По словам Бина, учащиеся адвентисты в некоторых других странах
дивизиона испытывают похожие про-

предоставлено

В Кении, по решению Верховного суда, суббота стала
выходным днем для учащихся-адвентистов

ПОБЕДА ОТНОСИТЕЛЬНО СУББОТЫ: Кенийский унион Восточного
Центрально-Африканского дивизиона получил промежуточное
судебное решение, согласно которому учащиеся-адвентисты освобождаются от посещения занятий и экзаменов по субботам. Представитель дивизиона сказал, что он надеется, что другие страны,
входящие в этот дивизион последуют этому примеру.

Ф ото

контексте Конвенции ООН о правах людей с ограниченными возможностями»,
— сказал он.
Он добавил, что одной из главных
целей этого парламентского года стало
принятие национального Закона о людях с ограниченными возможностями,
который он отстаивал с 1998 года.
Еверетт Браун, руководитель Церкви адвентистов седьмого дня на Ямайке, сказал, что более 270 тысяч членов
церкви в этой стране по праву гордятся
тем, что Флойд Моррис был назначен
на этот пост.
«Несмотря на проблемы со зрением,
сенатор Моррис всегда демонстрировал веру в Бога и сильное христианское
желание достичь желаемого, несмотря
на трудности, — сказал Браун. — Мы
уверены, что его посвященность христианским идеалам наряду с любовью
к жителям Ямайки и его безупречным
характером, позволят ему с отличием
служить Сенату».
Необходимо отметить, что примерно 10% жителей Ямайки являются адвентистами, члены церкви занимают
видные посты в правительстве и в бизнесе. Член Церкви адвентистов седьмого дня, сэр Патрик Аллен является генерал-губернатором страны.
Сообщение Найджела Коука,
Ямайский Унион

предоставлено
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РУКОВОДИТЕЛЬ БИБЛЕЙСКОГО
ОБЩЕСТВА: Рето Майер (справа) был назначен президентом
Швейцарского библейского
общества 24 мая 2013 года. Библейское общество содействует
переводу Библии и ее распространению на территории Швейцарии и Лихтенштейна.

ходится в Берне, Швейцария, совершал
служение вице-президента библейского
общества с 2005 г. Церковь адвентистов
седьмого дня начала принимать участие
в работе библейского общества с 1982 г.
«Я надеюсь, что люди будут воспринимать Библию как приглашение от
Бога иметь личные взаимоотношения с
Ним, — сказал Майер представителям
Швейцарского библейского общества
во время интервью. — Распространение
Библии близко моему сердцу, поэтому
мне приятно участвовать в этой работе».
Швейцарское библейское общество
было основано в 1955 г., сменив бывшую коалицию Швейцарских библейских обществ. Сегодня библейское общество насчитывает 45 членов, включая,
среди прочих, кантональные евангелическо-реформатские церкви, Старокатолическую церковь, независимые евангелические церкви, кантональные библейские общества, христианские общества и
группы Швейцарии, которые разделяют
положения Устава общества по распространению Библии.
Библейское общество содействует
распространению норм перевода Библии,
изданию и распространению Библии в
Швейцарии и княжестве Лихтенштейн.
Швейцарское библейское общество
сотрудничает с более чем 146 национальными библейскими обществами,
объединенными в глобальную международную организацию «Объединенные
библейские общества», цель которой
— обеспечение людей Библиями на понятном и современном языке и в форме,
близкой людям.

Продолжающаяся помощь
адвентистов сирийским беженцам включает женскую
клинику и школу

■■ Адвентистское агентство развития и помощи (АДРА) предложило помощь
сотням семей беженцев, спасающихся бегством от продолжающегося конфликта в
Сирии, особенно незарегистрированным
беженцам, сказал представитель агентства.
За последний год АДРА оказала финансовую помощь более 100 семьям,
предоставив им средства для оплаты
проживания в соседней Иордании, сказал
Тьерри Ван Бигнут, директор АДРА по
управлению в чрезвычайных ситуациях.
Также в партнерстве с правительством Германии, АДРА приняла уча-

Слева: НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ: АДРА раздала комплекты зимней одежды и принадлежностей тысячам сирийских беженцев в лагере для беженцев в Заатари в провинции Матфак в Иордании. Здесь
работники выгружают груз в январе 2013 года. Справа: ФИНАНСОВАЯ
ПОМОЩЬ: Агентство АДРА оказало денежную помощь сирийским
беженцам для оплаты жилья в соседней Иордании. Здесь работник
АДРА распределяет средства.

стие в раздаче зимней одежды 3500
семей, проживающим в лагере беженцев Аль-Заатари в провинции Матфак
в Иордании.
На протяжении двух лет беженцы
покидают Сирию из-за продолжающейся гражданской войны, в результате
которой, согласно данным ООН, погибло уже более 90 000 человек. Более 1,5
миллиона человек стали беженцами,
многие которых были вынуждены уехать в Иорданию, Ливан и Турцию.
По словам Ван Бигнута, АДРА считает, что беженцев намного больше, т. к.
многие из них не зарегистрированы.
«Некоторые люди боятся называть
свои имена из-за страха перед возмездием», — сказал Ван Бигнут.
В прошлом году агентство АДРА на
Ближнем Востоке и Северной Африке
сотрудничали с Иорданской хашимитской благотворительной организацией
для того, чтобы совместно оказывать
финансовую помощь для оплаты проживания незарегистрированным семьям
на протяжении трех месяцев, каждый
месяц выделяя 100 иорданских динариев (примерно 140 долларов США) на
жилье. Многие остановились в семьях,
которые для них нашли, в то время, как
другие нашли жилье в подвальных помещениях или маленькие квартиры.
Такая помощь помогла людям, как
Амара, которая рассказала местным
представителям АДРА, что приехала в

Иорданию со своими пятью детьми, в то
время как ее бывший муж остался в Сирии с новой женой. Благодаря дополнительным средствам она смогла оплатить
проживание в неотапливаемой квартире без мебели. Она также сказала, что
смогла купить некоторые необходимые
лекарства для лечения сердца.
Другой человек, получивший помощь, по имени Муса, приехал в Иорданию с женой и шестью детьми. Их
финансы закончились после того, как
они продали последнее, привезенное с
собой ювелирное изделие.
АДРА установила и другие нужды в
регионе и в настоящее время осуществляет проект по предоставлению гинекологической и акушерской помощи
сирийским беженкам на востоке Бекаа,
Ливан. В Бейруте агентство АДРА планирует открыть школу, где пол дня будут
обучаться дети беженцев, у которых нет
образования. Другой проект предлагает
мобильную клинику в долине Иордана,
где задействованы несколько неправительственных организаций.
«Нужд очень много», — сказал Ван
Бигнут.
Он подсчитал, что более 70 процентов беженцев составляют женщины и
дети. Многие мужчины остались в Сирии, — сказал он.
Сообщение Ансела Оливера, Адвентистская служба новостей
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В семирные новости
Марк Келлнер, редактор новостей

Адвентисты Интерамериканского
дивизиона изучают

стратегии по предотвращению

потерь и управлению рисками
Защита миссии, членов и работников Церкви
— это то, что важнее приобретения страховки

С

ообщите, что 240 руководителей Церкви адвентистов седьмого дня со всего Интерамериканского дивизиона (ИАД) съехались
на конференцию по управлению рисками и не удивляйтесь, если это сообщение ни у кого не вызовет большого интереса. Некоторые могут спросить, может
ли быть что-нибудь более скучное?
Но поясните, что делегаты — из
37 стран и территорий, охватывающих
Мексику, Центральную и Южную Америку, а также острова Карибского бассейна — учились, как защищать миссию Церкви адвентистов седьмого дня в
своих общинах, и тема, которая сначала могла показаться скучной, на самом
деле может стать довольно интересной.
Трехдневный семинар, организованный принадлежащим Церкви Адвентистским агентством по управлению
рисками (АУР), проводился по инициативе ИАД в штаб-квартире Генеральной
Конференции всемирной адвентистской
Церкви в Сильвер Спринг, Мэриленд.
Вниманию делегатов были предложены различные семинары по вопросам
безопасности, ответственности, защите
детей и молодежи и, конечно же, страховки. Но наличие страхового полиса не
решает проблему управления рисками,
сказал Артур Ф. Блинчи, вице-президент АУР и главный специалист организации по управлению рисками.
«Страховка — это метла, которая
устраняет беспорядок после несчастного случая», — сказал Блинчи. «Если
кто-то трагически получил увечье или
лишился жизни из-за пренебрежения
какими-то правилами во время работы,
никакое количество денег не поможет

6

Aдвентистский мир | Aвгуст 2013

воскресить этого человека», — добавил
он, поясняя, почему так важно предотвращать потери.
Банкрофт Барвайз, казначей Ямайской унионной конференции в Мандевилле, Ямайка, сказал, что минимализация рисков и предотвращение потерь являются основой в управлении работой
Церкви, насчитывающей 275 000 членов, что составляет значительную часть
населения островного государства.
«Чем меньше у вас потерь, тем больше у вас денег для миссионерской деятельности церкви», — сказал Барвайз.
На Ямайке, добавил он, Церковь адвентистов седьмого дня «меньше всего
может позволить себе потери, учитывая
экономическую ситуацию в стране», которая в последние годы была поражена
нестабильностью экономики.
Адвентистских руководителей на
Ямайке беспокоит не только нестабильность в экономике; есть еще один фактор — погода.
«Мы каждый год ожидаем ураганов, — сказал Барвайз, — и они становятся все более и более разрушительными». Он добавил, что Церковь
также обеспокоена уроном, который
ураган наносит домам членов церкви,
а также безопасности людей.
Барвайз сказал, что, как казначей
униона, он часто в презентациях в
местных конференциях и церквах связывает управление рисками с руководством, т. к. то и другое является важным способом распоряжения ресурсами для служения.
«Эта конференция дала мне возможность познакомиться с различными методами, потенциальными

ВНИМАТЕЛЬНЫЕ СЛУШАТЕЛИ:
Делегаты из Интерамериканского дивизиона, собравшиеся на
конферениции по управлению
рисками, состоявшейся в офисе
Генеральной Конференции в
Сильвер Спринг, Мэриленд,
были очень внимательны к
представленным презентациям
опасностями и превентивными мерами, — сказал Барвайз. — Она сделала
меня более активным, так как в нашей
стране много рисков, в том смысле, что
церкви построены в зонах, подверженных опасности». Он сказал, что «очень
обеспокоен существованием возможности утраты жизни» и также тем, как
уменьшить этот риск.
В Центральноамериканском адвентистском университете в Алажула,
Коста Рика, риски и нужды страховки
другие — и они возрастают, по словам
Карлоса Сима, вице-президента университета по финансовым вопросам.
400 студентов, обучающихся в университете, в основном из Центральной
Америки, но сейчас включают и уроженцев Южной Америки и Соединенных Штатов, стремящихся получить
хорошее образование за более низкую
цену. Так как государство не предоставляет студентам медицинской страховки,
университет должен сам обеспечить ее,
сказал Сима.
«Очень полезно больше узнать о
том, как предотвратить потери и распоряжаться церковными фондами и как
защитить наших студентов от разных
рисков», — рассказал он редакции журнала «Адвентистский мир».
Флоренсио Суарес, казначей Центрального Мексиканского униона,
сказал, что семинар АУР дал ему знания в двух областях: «информация и
влияние».
Он сказал: «Мы нуждаемся в информации, чтобы знать, что произошло
в прошлом, чтобы мы могли научиться и
подготовить руководителей поместных
церквей на каждом уровне справляться

Слева направо: ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ: Артур Блинчи, вице-президент Адвентистского агентства по управлению рисками и главный специалист по управления рисками, был организованный IAD конференции. ВАЖНАЯ ЗАДАЧА: Банкрофт Барвайз,
казначей Ямайской унионной конференции в Мандевиль, Ямайка, сказал, что минимизация рисков и предотвращения потерь занимает центральное место в управлении
работой Церкви на Ямайке, которая насчитывает 275000 членов церкви. РАЗЛИЧНЫЕ
ПОТРЕБНОСТИ: Карлос Сима, вице-президент по финансовым вопросам Центральноамериканского адвентистского университета в Алажула, Коста-Рика, заявил, что для
образовательных учреждений риски и страховые потребности несколько иные. НАЙДЕНО ПОНИМАНИЕ:
Флоренсио Суарес,
казначей Центрального Мексиканского
униона, сказал, что
этот семинар по
управлению рисками дал ему понимание в двух важных
областях: информации и влиянии.
с любым риском, способным повлиять
на работу Церкви».
В отношении страховки, сказал Суарес, «благодаря этим встречам, я понял,
что нам нужно расширять влияние руководителей на всех уровнях церкви. Мы
должны нести моральную ответственность за тех, кто служит и принадлежит
Церкви, так, чтобы заботиться о наших
членах, которые имеют для нас большую ценность».

Такое отношение отражает философию АУР, как о ней сказал Боб Кайт,
президент Адвентистского агентства по
управлению рисками: «Все о чем мы говорим — это служение, — рассказал он
участникам конференции на ее открытии. — Я рассказываю людям, что наше
служение защищает ваше служение».
Адвентистское агентство по управлению рисками — это созданная Церковью АСД организация по управлению

рисками всемирной Церкви адвентистов седьмого дня. Ее штаб-квартира
располагается в Вашингтоне, округ Колумбия. Эта организация предоставляет
услуги по управлению рисками и решению вопросов страховки, чтобы помочь
Церкви устранить упущения, которые
могут привести к несчастным случаям,
влекущим за собой большие расходы.
АУР имеет 130 сотрудников по всему
миру и в интернете ее можно найти на
www.adventistrisk.org.

Лоеэлл Купер предлагает уроки по лидерству
Одними
из
самых популярных презентаций на
конференции ИАД АУР
были
презентации адвентистского
пастора Лоуэлла Купера,
который возглавляет совет АУР, а
также является вице-президентом
всемирной Церкви.
Говоря о некоторых аспектах лидерства, Купер начал с «Кодекса поведения лидера», сказав, что в лидерстве
важно не только «как ты что-то делаешь, но также и какой ты человек». Он

призвал своих слушателей задать себе
вопрос: «Каким человеком меня хочет
видеть Бог?»
В своей первой часовой презентации Купер подчеркнул семь элементов
кодекса: смирение, честность, доверие,
уважение, ответственность, сотрудничество и мастерство. По поводу честности
Купер сказал: «Необходима внутренняя
жизнь, чтобы вдохновлять общественную жизнь», заметив, что «кризис не
развивает характер, он открывает характер. Характер вырабатывается в тихие
моменты нашей жизни».
Вторя известному мыслителю в
сфере управления бизнесом Стивену
Кови, автору книги «Семь навыков
высокоэффективных людей», Купер
заметил, что «доверие является самой
важной чертой в руководстве добровольческих организаций».

«Одна местная проблема может
пустить метастазы по всей организации, — сказал он. — Руководители, мы
должны поступать так, чтобы созидать
веру во Христа».
И в отношении мастерства Купер
обратил внимание своих слушателей на
то, что «мотивацией служит не соперничество, т.е. желание быть лучшим из
всех, но лишь то, что Божья работа заслуживает совершенства».
«Презентация пастора Купера как
раз соответствовала теме о нашем руководстве и стремлении делать все
наилучшим образом», — сказал Карлос
Сима, вице-президент по финансовым
вопросам
Центральноамериканского
адвентистского университета.
Марк Келлнер
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В згляд

в

будущее

Тэд Вильсон

Преображаясь
Зачем существует адвентистское
образование

Ж

урнал «Times Higher
Education” (THE) («Современное высшее образование»), базирующийся в Лондоне,
является достоверным источником
информации о высшем образовании
во всем мире. Каждый год «ТНЕ» публикует «Рейтинг мировых университетов», «единственный всемирный
табель деятельности университета,
чтобы оценить университеты мирового класса по их основным видам деятельности — преподаванию, исследовательской работе, передаче знаний и
международные перспективы»1.
Возглавляют список хорошо известные названия: Оксфордский университет, Кембриджский университет,
Массачусетский
технологический
институт, Гарвард, Принстон, Йель,
Стэнфордский университет, Токийский университет...
Эти учебные заведения имеют давнюю историю предоставления выдающихся образовательных возможностей
и подготовки руководителей мирового
уровня. Выпускники этих первоклассных учебных заведений были награждены Нобелевской премией в области
химии, физики, медицины, литературы
и мира. Руководители в правительстве,
в финансовой, научной сферах, в философии и других дисциплинах учились в этих высоко конкурентоспособных, престижных университетах.
Эти хорошо известные учебные
заведения объединяет цель служить
обществу, будучи центрами высшего
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образования, продвижения знаний и
исследовательской работы и побуждая
своих студентов в полной мере развивать свой «интеллектуальный и человеческий потенциал»2.

Наша цель

Церковь адвентистов седьмого
дня также глубоко привержена качественному образованию. При наличии 7 883 школ, колледжей и университетов мы имеем самую большую
протестантскую систему образования
в мире. Зачем мы столько вкладываем
в образование? Проще говоря, затем,
что мы хотим, чтобы наши дети, молодежь и взрослые получили больше,
чем им может предложить мир.
«Даже в самых возвышенных
размышлениях человек не может
постичь, каков Божий идеал для Его
детей», — пишет Эллен Уайт в книге
«Воспитание» (с. 18). «Хотя, у мира
были великие учителя, люди огромного интеллекта и обширных знаний, люди, чьи высказывания стимулировали мысль и открывали взору
безбрежные поля знаний... есть Тот,
Кто стоит выше них... Каждый проблеск мысли, каждая вспышка интеллекта происходят от Света мира»
(там же, с. 13).
В то время, как системы образования мира стремятся дать образование, адвентистское образование
стремится познакомить студентов с
Источником всех знаний. Несмотря
на гипотезу мира о происхождении,

мы учим, что «В начале сотворил Бог
небо и землю» (Быт. 1:1). Адвентистское образование предоставляет значимое мировоззрение, построенное
вокруг сотворения, грехопадения,
искупления и пересотворения, и основано на Библии и вдохновенных
советах Эллен Уайт.
В контексте этого мировоззрения
студенты побуждаются к целостному развитию и росту — духовно,
физически, умственно и социально. Подчеркивается служение Богу
и другим. Восстановление Божьего
образа в каждом человеке является
целью образования и жизни. Это
закаляет характер, укрепляет разум
против зла и готовит учащегося к
служению Богу и другим.

Основная задача

На протяжении десяти лет существования формальной организации
Церкви адвентистов седьмого дня
основатели нашей Церкви осознали
важность божественно сбалансированного образования, построенного
на принципах Божьего Слова, и необходимость учить детей и молодежь
оказывать Божье влияние на мир. В
первых рядах тех, кто разрабатывал
видение адвентистского образования
была Эллен Уайт, которая наметила
дальновидную и практическую философию и задачу адвентистского образования в своем эссе объемом в 30
страниц «Надлежащее образование»
(1872). Позже она расширила эту ра-

Мы хотим, чтобы наши
дети, молодежь и взрослые
получили больше, чем им
может предложить мир.
боту в своих книгах «Воспитание»
(1903) и «Советы родителям, учителям и учащимся» (1913).
Сердцевиной адвентистской философии является то, что образование
должно быть искупительным и иметь
целью восстановление образа Божьего в человеке. Основное адвентистское понимание базируется на том,
что основой всего истинного образования является знание Бога. Умственное, физическое, социальное и духовное здоровье, интеллектуальный рост
и служение человечеству являются
важнейшими основными ценностями.
Фокусируясь на важной задаче предоставления основанного на Библии,
целостного, нацеленного на миссионерскую работу опыта, адвентистское
образование выросло из маленькой
церковной школы в Баттл Крике, Мичиган, в 1872 году до всемирной сети,
насчитывающей сегодня 7 883 школ,
колледжей и университетов.
Миллионы студентов, от первоклассников до докторов наук воспользовались преимуществами адвентистского образования и многие служат
миру в качестве врачей, учителей,
пасторов, соцработников, бизнесменов и других специалистов, ориентированных в своей работе на служение.

Маленькая или Большая

Несмотря на то, что мы знаем, что
образование начинается дома, в семье,
поместная церковь должна осознавать
важность того, что молодые люди не

только дети своих родителей — они
дети церкви. Как прекрасно, когда вся
церковь может помогать своим детям!
Я бы порекомендовал церквам предоставлять образовательную помощь
ученикам, желающим посещать адвентистскую школу.
Я советую церквам, при любой
возможности, открывать свои собственные местные церковные школы
— даже, если эта школа будет занимать всего одну комнату. Я ходил в
первый класс в маленькой церковной
школе в Бейруте, Ливан, где я приобрел основные навыки ученика. Как
оказалось, маленькие школы и школы
с большим количеством классов, фактически, воспитывают очень хороших
ученых, и, что ученики ничем не обделены обучаясь, как может показаться, в очень скромных условиях.
В последнее время наблюдается
ослабление рвения к тому, чтобы сделать доступным адвентистское образование для каждого адвентистского
ученика. В 2012 году соотношение
крещеных членов с адвентистскими
учениками, обучающимися в адвентистских школах, составило всего 4,2
студентов на 100 членов3.
Давайте обновим творческие
подходы, чтобы побудить наших
собственных учеников-адвентистов
воспользоваться многочисленными
преимуществами
адвентистского
образования — даже, если для этого
нужно открыть школу, занимающую
всего одну комнату.

В тех районах, где много адвентистских школ, возможно, не практично иметь школу при каждой церкви. Например, церковь, в которую я
хожу, — Триадельфия в Кларксвилле,
Мэриленд — не имеет своей церковной школы. Однако мы даем субсидию всем членам церкви, чьи дети
ходят в местную церковную школу,
чтобы они могли получать законный
тариф со скидкой для своих учеников.
Многие адвентисты учащиеся
средних школ и колледжей/университетов учатся в светских учебных заведениях. Здесь могут быть большие
преимущества в том, что эти студенты могут быть ценными свидетелями
для многих людей в своих учебных
заведениях. Однако, если мы, как
церковь, не позаботимся о том, чтобы научить этих молодых людей миссионерской работе, они часто будут
ощущать подавленность своим мирским окружением, если они не имеют
искренних намерений сохранять тесные отношения со Иисусом.

Сохраняя
адвентистские
школы адвентистскими

За многие годы адвентистское образование снискало признание властей во многих странах и поддержку
многих семей других вероисповеданий, чьи дети и молодежь учатся в адвентистских учебных заведениях. На
самом деле, сегодня более половины
студентов, обучающихся в адвентистских учебных заведениях, происходят
не из адвентистских семей.
То, что в наших школах учатся
учащиеся-неадвентисты, может быть
замечательной миссионерской возможностью, при условии, что в школе
работает сильный преподавательский
состав, состоящий только из адвентистов седьмого дня. К сожалению,
тем не менее, некоторые из наших
высших учебных заведений все чаще
и чаще нанимают преподавателей, не
являющихся адвентистами, и в то же
время принимают все больше и больше студентов-не адвентистов.
Я призываю всех руководителей
колледжей и университетов насколько
возможно сделать своим приоритетом
и нанимать на работу только препо-
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давателей и сотрудников, являющихся
адвентистами седьмого дня, иначе вы не
сможете выполнить свою миссию и ваше
учебное заведение станет ненужным.
Но надежда есть даже там, где были
совершены ошибки. В «Ревью энд Геральд» от 9 января 1894 года Эллен
Уайт писала, что, когда студенты «не
видят разницы между нашими учебными заведениями и колледжами этого
мира, им все равно, где учиться, несмотря на то, что в светских школах обучение ведется на ошибочных принципах
и примерах, то нужно внимательно изучить причины, которые ведут к такому решению. Наши учебные заведения
могут уподобиться мирскими. Шаг за
шагом они могут приблизиться к миру;
но они являются пленниками надежды
и Бог исправит и просветит их, и вернет их в надлежащее состояние, когда
они будут отличаться от мира».
Адвентистское христианское образование абсолютно необходимо. Несмотря
на трудности, с которыми борются его
руководители, адвентистское образование является огромным благословением.
Многие из нас получили это образование. Давайте же не потеряем его. Давайте поможем ему развиваться и давайте
поможем тем, кто учится в светских
учебных заведениях, быть сильными в
Господе, призывая их «не сообразуйтесь
с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать,
что есть воля Божия, благая, угодная и
совершенная» (Рим. 12:2).
THE World University Rankings. (Рейтинг мировых
университетов)
http://www.timeshighereducation.
co.uk/world-university-rankings/2012-13/worldranking
2
„The Mission of Harvard College,” (Миссия Гравардского колледжа) http://www.harvard.edu/faqs/missionstatement
3
См. Статистический отчет за 2012 год Отдела образования Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня.
1

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня. Он получил степень
доктора философии
по религиозному
образованию в Нью-Йоркском
университете.
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истории
Евангельская инициатива «Неси свет
нашему миру» в действии
«Неси свет нашему миру» — евангельская инициатива, появившаяся в Калифорнии, США, но сейчас имеет филиалы и в
других мировых дивизионах. Она основывается на идее, чтобы члены Церкви всегда, куда бы они ни шли, имели при себе
адвентистскую литературу, называемую брошюрами «Неси свет
нашему миру», и раздавали ее бесплатно при каждой возможности. В настоящее время брошюры издаются на 35 языках.
Вот две коротких истории, описывающие жизнь людей, которых коснулось влияние этой евангельской инициативы:

C a m ac h o

в

R icar d o

В згляд

История 1 — Нидерланды: Мужчина
по имени Дэнни делился своей верой
со своим парикмахером, особенно относительно седьмого дня — субботы.
Во время одного из посещений, когда
женщина подстригала Дэнни, он начал читать и делать пометки в Библии.
Это привело к еще одному разговору
о субботе. Женщина задала несколько
вопросов, которые услышал другой клиент. И этот клиент
впоследствии также стал изучать Библию. Дэнни оставил у
парикмахера кое-какую религиозную литературу, в том числе
и большое количество брошюр НСНМ (GLOW). Парикмахер
собиралась раздать их другим клиентам.
История 2 — Филиппины: Путешествуя по острову Бохоль, молодой человек по имени Джастин был одет в футболку НСНМ (GLOW), на которой было написано: «Я дам вам
5 долларов, если вы попросите у меня библейскую брошюру
и у меня ее не будет». Один из туристов увидел надпись и
попросил дать ему брошюру. Джастин дал. Затем еще один
мужчина также попросил дать ему брошюру. Некоторые люди
захотели взять не одну брошюру, а несколько, чтобы раздать
другим. Уникальный способ свидетельствования Джастина
привлек внимание и помог распространить несколько брошюр НСНМ (GLOW).
Рассказы подготовлены директором проекта НСНМ (GLOW)
Американской Центральной Калифорнийской Конференции
Нельсоном Эрнстом. Больше о НСНМ (GLOW) вы можете узнать на сайте www.sdaglow.org.

Где же
баланс?

З доровье

Аллан Хэндисайдс и Питер Лэндлес
Тогда как появляется все больше
фактов, свидетельствующих в
пользу строгой вегетарианской
диеты, почему вы все еще говорите о хорошо сбалансированной
вегетарианской диете и включаете в это понятие только диету
лакто-ово (вегетарианцы, употребляющие молочные продукты
и яйца)?

В

ы задали очень хороший вопрос
и по теме, над которой мы сами
много размышляли и которую
обсуждали, как руководители медицинского служения.
Если быть абсолютно откровенными,
мы считаем, что обе диеты, как хорошо
сбалансированная вегетарианская диета (когда в пищу не употребляют мясо,
яйца и молочные продукты), так и хорошо сбалансированная лакто-ово вегетарианская диета (когда в пищу не употребляют мясо, но употребляют молочные
продукты и яйца), являются отличными.
Однако так как мы пишем для всемирной Церкви, мы должны учитывать, что
во многих регионах мира существует
намного более серьезная проблема по
сравнению с другими, когда дело доходит до следования хорошо сбалансированной вегетарианской диете. Для того
чтобы быть хорошо сбалансированной,
вегетарианская диета должна содержать
добавки витамина В12, а также достаточное количество витамина D и кальция. Вегетарианская диета может так
же увеличить риск развития остеопороза по мере того, как человек стареет.
Лакто-ово вегетарианская диета также
может быть проблематичной, если содержит слишком много насыщенных
жиров и поэтому приводит к плохим
показателям холестерина и высоким показателям массы тела. Однако тщательный подход к обеим диетам может легко
помочь устранить эти недостатки.
В настоящее время Адвентистское
медицинское исследование II (AHS2)
не смогло окончательно продемонстрировать превосходство одной диеты над

другой. Количество не большое и требуется более продолжительный период
последующих наблюдений; плюс преимущества в холестерине, весе и потенциальные дополнительные преимущества для диабета не показали четкой
пользы в категории смертности.
Сторонники вегетарианской диеты
часто цитируют Эллен Уайт в поддержку своих убеждений. Многие из тех, кто
поддерживал ее высказывания в пользу
питания исключительно пищей растительного происхождения, спорили
с людьми, выступающими за строгие

можем рекомендовать пить фруктовый
«напиток» вместо фруктового «сока».
Мы полагаем, что по поводу этих
двух видов диет существует слишком
много дебатов и споров. Вместо этого
нам необходимо сфокусироваться на
сбалансированности.
Сбалансированность распространяется не только на пищу в нашей тарелке;
она также включает отношения с другими людьми и проявление терпимости к различиям друг друга. Как ясно
говорится в Библии, жизнь — не только
пища и питие (Лк. 12:22-24).

По поводу этих двух видов диет существует слишком много дебатов и споров.
Вместо этого нам необходимо сфокусироваться на сбалансированности.
диеты в ее время. Такие заявления, как
«Наступит время, когда нам, возможно, придется отказаться от некоторых
продуктов, которые мы употребляем в
пищу сейчас, таких, как молоко, сливки
и яйца»1, использовались в контексте
опровержения необходимости отказаться от молочных продуктов и яиц, а не
как пророческое утверждение. Вдобавок, у нее есть много заявлений в пользу умеренного употребления молочных
продуктов. В основном, она выступала
против употребления мясной пищи.
Мы также призываем с осторожностью употреблять, так называемые,
«домашние напитки». Например, североамериканцы могут свободно купить
витаминизированное соевое молоко,
в то время как в других странах мира
пропагандисты здоровья производят и
продают, так называемое, «соевое молоко», которое на самом деле является «сахарным бобовым соком». Такие напитки
не обогащены витаминами и подобны
обычным не жирным молочным продуктам. Мы не можем рекомендовать такие
домашние напитки, так же, как мы не

Когда наши сердца и жизни наполняет благодать Иисуса, мы можем иметь
радость и жить в мире с собой и с другими. Мы должны стремиться достичь
хорошего здоровья через мирные, теплые и любящие отношения с Божьими
детьми — независимо от их убеждений
в отношении питания.
1

Эллен Уайт, Основы здорового питания, с. 208.

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

директора отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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СЕМЬЯ ФЛАИЗ: Д-р Теодор
Флаиз, сфотографированный
здесь со своей женой Дженни
и их двумя детьми, закончил
обучение в Медицинском
центре Уайт Мемориал
и стал одним из первых
адвентистских миссионеров в
Индии.

Два

Гэри Тетц

миссионера—
на разных
История Медицинского центра Уайт Мемориал
миру. На протяжении столетия и до сих
пор его сотрудники и выпускники дают
миру исцеление и надежду. В местах
как Нарсапур.

Любовь к Индии

Ф ото :

семья

Ф лаиз

О

дна история начинается в
Индии, где молодой, перевозящий Библии, пионер
принял решение, последствия от которого ощутили на себе последующие
поколения. Другая история начинается,
когда восьмилетний мальчик из Мексики прибывает в Америку с широко раскрытыми глазами от предоставляющихся возможностей.
Два типа миссионеров, одного из
которых призвание побудило отправиться за тридевять земель, и другой,
который увидел насущную необходимость прямо там, где жил. Несмотря на
то, что их разделяли десятилетия и континенты, их объединяло желание изменить мир к лучшему — и Медицинский
центр Уайт Мемориал.
Названный именем Эллен Уайт,
Уайт Мемориал был основан в 1913
году и в этом году отмечает свое столетие. Он был открыт в Бойл Хайтс,
всего в нескольких минутах от центра
Лос-Анджелеса, Калифорния, США, не
только для того, чтобы предоставлять
помощь местным жителям, но также и
для того, чтобы готовить врачей, медсестер и других медицинских специалистов для жизни служения по всему
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Доктор Теодор Флаиз был одним из
первых миссионеров — адвентистов седьмого дня в Индии. Он и его молодая жена
прибыли в маленькую деревню Нарсапур
в провинции Андра Прадеш в 1915 году.
Они были молоды и совершенно одни, но
у них было непреодолимое желание поделиться Евангелием через образование.
После строительства миссионерской школы для обучения местных
детей, он учредил программы для подготовки работников и литературного
евангелизма. Когда Раджа Телепроле
узнал об усилиях Флаиз для помощи
местному населению, он предложил
ему пять акров земли, несколько недостроенных зданий и 10 000 рупий денег
и попросил его построить больницу в
близлежащем городе Нузвид. Миссионер согласился и строительство началось в 1923 году.
Увидев насущную необходимость
в развитии здравоохранения в Индии,
Флаиз принял решение получить более
тщательную медицинскую подготовку
(которая включала обучение в Медицинском центре Уайт Мемориал). Вернувшись в Индию после завершения
учебы, он еще несколько лет управлял
растущей больницей до того, как стал
руководителем медицинской работы,
проводимой адвентистской Церковью
по всему миру.
Сегодня маленькая школа превратилась в адвентистскую среднюю
школу и колледж Флаиз Мемориал и
больница Джиффард Мемориал продолжает служить обществу, как часть

проводимой адвентистской Церковью
программы здоровья в Индии.
«Флаиз всегда связывал Евангелие
с необходимостью здоровой жизни»,
— написал Месапогу Вильсон, директор отдела семейного служения Южно-Азиатского дивизиона в журнале
«Ministry». «Этот доктор-служитель
всегда настаивал на том, чтобы его слушатели знали, что Иисус является Господом души, ума и тела»
.

Разошедшиеся круги

Служение доктора Теодора Флаиз
было подобно камешкам, брошенным
в зеркальный пруд, и эффект разошедшихся кругов отразился на его двух
детях Тэде и Мэри Джун, родившихся
в Индии. Тэд провел почти 30 лет на
миссионерской работе в разных странах, как зубной врач, и в возрасте 92
лет продолжает проделывать по несколько путешествий в год. Два сына
Тэда — Ричард и Даг — также избрали работу врачей-служителей. Ричард
два года проработал в МЦУМ. Даг
прослужил несколько лет в Эфиопии
практикуя медицину.
Мэри Джун вышла замуж за Стэнли
Уилкинсона, который также обучался
в МЦУМ, и эта супружеская пара прослужила шесть лет в адвентистской
больнице в Карачи, Пакистан. Многие
дети и внуки с обеих сторон вернулись
в Индию, чтобы поддержать начатую
Теодором Флаизом работу.
«Для меня благословение иметь
такой величайший пример, как мои
дедушка и отец», — говорит Ричард,
который является практикующим отоларингологом в Хермистоне, Орегон.
«Воспитание на их примерах оказало
большое влияние на нашу ветвь семейного дерева».

ФЛОРЕС И ВРАЧ-ОРДИНАТОР: Доктор
Гектор Флорес сотрудничал с
Медицинским центром Уайт Мемориал
в создании одной из наиболее
инновационных и влиятельных в
Соединенных Штатах программ
семейной медицины, предназначенной
для подготовки врачей для работы
с неохваченным медицинским
обслуживанием населением.
Ф ото
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М емориал

концах света
— от Индии до Лос-Анджелеса
Традиция служения

История МЦУМ испещрена примерами, подобными этому — выпускников-медиков, как Флаиз, которые предпочли посвятить свою жизнь и умения
участию в миссионерской программе
Церкви по всему миру. Движущей силой Уайт Мемориал, как сообщества
верующих, всегда было служение. Хотя,
трудно точно подсчитать, сколько миссионеров было подготовлено в МЦУМ
за последние 100 лет, легендарных историй существует очень много.
Но вдохновляющие рассказы о служении в других странах представляют
только часть истории МЦУМ. С самого
начала, даже во времена борьбы, больница предпочла остаться в Бойл Хайтс
и заботиться о людях. «Самые бедные
люди нашего города и округа проторили к нему дорогу», — писал многолетний руководитель Медицинского
центра Уайт Мемориал доктор Перси
Маган в 1938 году. И его двери были
открыты день и ночь для жителей районов, окружавших больницу.
Здесь-то и начинается история того
мальчика из Мексики с широко раскрытыми глазами о том, как осуществилась
его мечта — обеспечить лучшее медицинское обслуживание для рабочего
класса, среди которого он вырос.

Возвращение в район

Когда доктор Гектор Флорес прибыл
в Лос-Анджелес, ему было всего восемь
лет. Подобно стольким иммигрантам до
этого и после, его родители приехали
в поиске возможностей. Его отец был
контроллером в автобусе, а мама — горничной в гостинице. Несмотря на то,
что они не имели никакого образования,
они знали, что оно являлось ключом к
успеху и непрестанно пропагандировали его. «Они не хотели, чтобы мы пробивались, как они», — говорит Флорес.

Усердная работа в средней школе
дала свои результаты, и он получил стипендию в Стэндфордском Университете.
Хотя сначала Флорес собирался стать
инженером, вместо этого он пошел в медицину, и закончил Медицинскую школу
Дэвис Калифорнийского университета.
Его решение быть семейным доктором
глубоко корнями уходило в опыт его
семьи. «Мне нравилась возможность лечить всех независимо от его или ее статуса в жизни», — говорит он.
Движимый миссией служить рабочему классу, главным образом, выходцам из Латинской Америки, подобно
ему самому, Флорес обратил внимание
на МЦУМ, когда узнал, что они собираются учредить программу подготовки врачей для работы в тех районах,
где врачей не хватало. Это был шанс,
которого он ждал — разработать модель семейной медицины по месту жительства, которая бы привлекла в Бойл
Хайтс врачей, и предоставила бы лучшую медицинскую помощь и доступ
живущим здесь людям, многие из которых были не застрахованы.

Подготовка врачей для ухода за неохваченными медицинским обслуживанием

Семейная медицина — одно из
пяти быстро развивающихся медицинских направлений, предлагаемых
больницей при финансовой поддержке
Университета Лома Линда, и районы с
нехваткой медицинского обслуживания, прилегающие к МЦУМ являются
лучшим местом для проведения программы, которая, возможно, является
самой инновационной и влиятельной программой семейной медицины
в Соединенных Штатах.
Возможность обеспечить медицинское обслуживание, соответствующее нуждам латиноамериканского

населения, является одним из преимуществ глубокого проникновения врача
в основные потребности общества. В
настоящее время Флорес возглавляет
пилотный проект по поводу изменения
предоставления медицинской помощи
пациентам с хроническими заболеваниями, как диабет. «Эта болезнь является ведущей причиной смерти и инвалидности в Бойл Хайтс, — говорит он.
— мы представляем, что МЦУМ будет
центром необходимых ресурсов для хорошего здоровья семьи».
Будь то служение в соседних районах, или подготовка сотен человек для
служения в разных уголках мира, через
100-летнюю историю Медицинского
центра Уайт Мемориал проходит живая нить служения и миссионерской
деятельности. «Личное самопожертвование тех, кто посвятил свою жизнь
нашему обществу и миру, являются
источником большого вдохновения»,
— говорит президент и исполнительный директор Медицинского центра
Уайт Мемориал Бет Захари, сама являющаяся дочерью миссионеров. «Когда
мы отмечаем эту веху и смотрим в будущее, они напоминают нам о важности преданности нашей миссии».
*Для получения более подробной
информации, посетите whitememorial.
com/centennial
Истории из жизни и работы доктора Теодора Флаиз взяты из мемуаров
Мэри Джун Флаиз Уилкинсон «Страна моего детства», из воспоминаний
Мисапогу Вильсон в статье журнала
«Ministry» в 2010 году и из бесед с членами семьи. Книга «Путешествие веры
и исцеления» Рональда Д. Грейбилл стала источником информации и забавных
случаев относительно исторического
наследия всемирного миссионерского
служения Медицинского центра Уайт
Мемориал.

Гэри Тетц —

ведущий писатель
компании СМБелл.
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дно зернышко. Незначительное и непривлекательное. Слишком маленькое
для того, чтобы привлечь внимание
— но Иисус заметил. Фактически,
Он использовал крошечные семечки,
чтобы проиллюстрировать принципы Царства. Царство небесное подобно горчичному зерну — такому
маленькому, что некоторым из нас
понадобится увеличительное стекло,
чтобы рассмотреть его. И, когда мы
по-настоящему фокусируемся на этой
крошечной крупинке, мы не видим ни
малейшего намека на то, каким оно
может стать.
Но сам рост ни что иное, как чудо
— не только по размеру, но по форме.
Когда семя вырастает, оно становится не просто большей крупинкой, но
массивным деревом, дающим тень
школьникам, дом птицам и обезьянам. Или оно может стать морковью, тыквой или манговым деревом
со множеством плодов манго, из которых может вырасти еще больше
манговых деревьев с еще большим
количеством плодов манго. Лучший
пример иллюстрации принципов
увеличения Царства!
Подобно горчичному зерну
Подобно горчичному зерну, работа адвентистской церкви в Австралии
и Южном Тихоокеанском регионе
сначала была незначительной. Всего
семеро взрослых и четверо детей прибыли в Австралию по морю из Америки в 1885 году. В Мельбурне они начали издательское дело и организовали производство некоторой здоровой
пищи. В 1897 году появилась первая
школа, которая называлась Авондейл,
и в которой обучалось десять учеников и работали четыре учителя, и в
это же время первая адвентистская
больница в Австралии (Сиднейский
санаторий) приняла тяжело больного местного жителя еще до своего
открытия в 1903 году. Этот первый
пациент положил начало пяти поколениям адвентистов с фамилией Батлер.
Рост и плоды — естественный
результат посеянного семени. Пять
лет спустя, в 1908 году, первая миссионерская группа из трех человек
отправилась в Папуа Новую Гвинею.
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Адвентизм в Южном Тихоокеанском дивизионе
Первые 12 лет долгой, тяжелой, непрестанной работы увенчались двумя обращенными. Но, несмотря на
такое малообещающее начало, количество крещеных членов церкви в
Папуа Новая Гвинея составляет сейчас 223 856 человек, не считая тысяч
детей и молодежи, посещающих адвентистскую Церковь.
Удивительно, но, казалось бы, отсутствие успеха в Папуа Новой Гвинее
в самом начале не помешало Австралийскому униону в 1914 году отправить миссионерский корабль и работников в другое островное государство
— Соломоновы острова — когда Дж.
Ф. Джоунс и его жена отправились на
«Адвент Геральд» на западные Соломоновы острова, открыв первую миссионерскую станцию в Виру Харбор.
Чудо Соломоновых островов
Почти 100 лет спустя президент
миссии на Соломоновых островах
(МСО) Уэйн Боэм и его сын Джейкоб досаждают вождю Леонарду,
нарушая его воскресный покой ре-

вом своих мотоциклов. Понятно, что
вождь Леонард оказывает холодный
прием. Однако когда Уэйн дарит деревне простой пакетик семян, это
вызывает такую реакцию, как будто
жители только что получили миллион долларов.
Завязывается дружба. В благодарность за семена Леонард почти
каждую неделю приносит папайю и
овощи. Семена также вымениваются.
Семена здесь значат так много — это
и корм для семьи, и плата за школу,
за книги и одежду. Доктор Сайлент
(директор отдела здоровья МСО) и
другие члены церкви начинают еженедельные библейские уроки в деревне. Дневное субботнее собрание
из 10 человек вскоре превращается
в филиал субботней школы из 50 человек. Леонард со своей женой начинают посещать церковные собрания.
Они смотрят серию видео фильмов
«За пределами поиска». В конце 2012
года они принимают крещение, и в
его деревне продолжается подготовка к крещению. Таковы принципы

ВРЕМЯ, ПРОВЕДЕННОЕ ВМЕСТЕ: Президент
миссии на Соломоновых островах Уэйн Боэм
сидит рядом с Леонардом и его отцом, а также с
другими жителями деревни.
Ф ото :
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роста Царства в действии. Но на этом
история не заканчивается. Уэйн продолжает рассказывать:
«У нас были участки земли на побережье Гвадалканала, где мы построили церковь и хотели расшириться.
Незнакомый нам, Леонард был представителем от той области и давно
уже остановил работу нашей церкви.
После своего крещения он вернулся
в ту деревню и сказал жителям, что у
адвентистской церкви есть разрешение делать то, что она захочет. Другие
члены семьи сейчас посылают своих
детей в деревню Леонарда, чтобы он
воспитал их согласно своему новому
замечательному образу жизни».
Семена любви президента миссии
достигли одного человека, который
мог решить давнюю проблему и открыть двери для дальнейшего евангелизма на этой удаленной территории.

их проблем? Сердца смягчились и
позже, когда молодежная группа адвентистской церкви приехали сюда
для проведения лагеря (и тихо свидетельствовать жителям), они были
поражены теплым приемом и были
приглашены провести субботнее богослужение в англиканской церкви
— где собралось множество местных
жителей! В свою очередь они посетили воскресное богослужение, где адвентистский пастор получил приглашение проповедовать. Многие местные молодые люди сказали новым
друзьям адвентистам, что хотят стать
адвентистами, потому что адвентисты — народ Слова и дела. Старший
пресвитер заметил: «Я все разрабатывал и планировал, как добиться здесь
перемен, но вместо этого все, что я
делал, бегал так быстро, как только я
могу, чтобы поспевать за Богом!»

Женщины благотворительного общества «Доркас»
Признание нужд других может
быть простым делом, но с далеко
идущими последствиями. Возьмем,
например, женщин из благотворительной организации «Доркас», которые думали о том, чтобы провести
общую встречу в выходные во враждебной англиканской деревне. Узнав,
что в деревне нет питьевой воды,
женщины «Доркас» собрали средства
и перед запланированной встречей
послали туда подарок — цистерну с
водой и группу мужчин-адвентистов,
чтобы установить ее.
Прихожане и священник были потрясены. Какое адвентистам дело до

Церковь Кингсклифф
В сердце принципов роста Царства находятся личные отношения с
Богом. Семь лет назад члены церкви
Кингсклифф в Северной конференции Нового Южного Уэльса, Австралия, получили приглашение ежедневно проводить один час в общении с
Богом, изучая Библию и молясь. Ряд
семей приняли это предложение и
остальное — волнующая история о
действии Святого Духа в двадцать
первом веке. Когда Святому Духу
позволили работать, сердца и жизни, богословие и поведение изменились. Желание рассказать об Иисусе
людям привело к трем евангельским
программам, и 100 жителей города

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ:
Вождь деревни Леонард
в день своего крещения
с пастором Джорджем
Ваном.

записались на последнюю программу здоровья. Эта церковь среднего
размера (200-300) стала второй по
количеству собираемых десятин в
конференции. Молодые люди отложили свою работу и учебу и прошли
трехмесячный курс обучения евангелизму по месту работы. Спасение
детей стало наиважнейшим приоритетом этой церкви, и, как мужчины,
так и женщины принимают участие
в семи возрастных группах детей и
молодежи.
Работа совета церкви являет собой прекрасный пример Божьего присутствия при работе. Пастор Маркус
Мандалл сообщает, что за пять лет
его пребывания здесь «разногласия
в совете или на деловых собраниях возникали только три раза». Эйприл Мандалл, его жена, говорит, что
Кингсклифф обладает «замечательным духом единства, подобно ранней
апостольской церкви». В этом году
здесь ожидается около 50 крещений.
Когда я думаю о семенах, я думаю
о непомерной щедрости Бога, который
дает намного больше необходимого
или ожидаемого. Он наслаждается нашей компанией, и прежде всего Ему
нужны мы, а не наше служение. Маленьким и незначительным началом
Бог хочет продемонстрировать, что
Святой Дух может сверхъестественно
сделать через людей, полностью преданных Ему.

Кэрол Таскер,

заместитель директора
отдела образования
Южного Тихоокеанского
дивизиона адвентистской
Церкви.
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Эндрю Макчесни

секретов
Что рассказали мне об успехе

озвольте рассказать вам о приключении, в результате которого мне довелось познакомиться с некоторыми наиболее успешными руководителями
бизнеса, работающими в России. Они не являются адвентистами седьмого дня; они, возможно, даже не христиане. Но, когда
я брал у них интервью, в рамках моей журналистской деятельности, я понял, что самые большие секреты их успеха, знают
они об этом или нет, кроются прямо в Библии.
Вот семь вещей, которые я узнал:

1.

Не бывает «маленьких людей».

Однажды, президент «Альфа-Банка», крупнейшего частного банка в России, пригласил меня на барбекю на свою загородную виллу. 58-летний Петр Авен, который за двадцать лет
с момента распада Советского Союза сколотил состояние в 5,4
миллиарда долларов, приехал в черном «Мерседесе» седан, с
шофером, помахал своим гостям, ожидающим в саду, и сразу
прошел к официанту, стоящему в саду позади стола, наполненного фруктовым соком, минеральной водой, вином,
открытыми пачками сигарет и зажигалками.
Авен обменялся с официантом рукопожатием и перебросился несколькими
словами. Было видно, что официант явно был польщен
вниманием и широко улыбался. Затем Авен подошел
поговорить с нами. Через
несколько минут из виллы
вышел мужчина в высоком
белом поварском колпаке
и Петр Авен устремился к
нему, пожал ему руку и поговорил с ним.
Позже, за ужином, я
заметил Авену, что было
необычно, что миллиардер
обращает так много внима-

Петр Авен
Ф ото
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Ф илонова

ния на нанятую прислугу. Авен задумался и пристально посмотрел на меня. «Вы правы, — наконец сказал он. — Но, знаете,
многие из моих сотрудников работают на меня уже 20 лет и я
традиционно приветствую их таким образом. Вот почему они
так долго работают на меня. Они верны мне».
Извлеченный урок: «Если вы исполняете закон царский, по
Писанию: «возлюби ближнего твоего, как себя самого», — хорошо делаете. Но если поступаете с лицеприятием, то грех делаете
и перед законом оказываетесь преступниками» (Иак. 2:8, 9).

2.

Мудро распоряжайтесь временем

39-летний Патрик Гидирим полностью погружен в работу
в «АгроТерра», созданной им корпорации сельскохозяйственного оборудования, в которой занято 1000 сотрудников, активы
которой составляют пол миллиарда долларов и обладающей
250 000 гектарами богатой черноземной почвы в центральной
России. Когда я спросил его о его источнике вдохновения, он
признался, что он всегда вспоминает «самое невероятное высказывание», которое он записал во время встречи в Гарварде с
легендарным инвестором Уорреном Баффеттом.
«Он посмотрел на нас на встрече в Гарварде и сказал: «Все
вы, парни, когда-то станете успешными; кто-то больше, кто-то
меньше. Не беспокойтесь об этом; не беспокойтесь об успехе.
Только помните одну вещь: в конце концов вы переймете много
качеств людей, окружающих вас там, где вы работаете. Нравится это вам или нет, это произойдет. Поэтому, будьте очень
внимательны и целенаправленно выбирайте для себя компанию там, где вы работаете. Это один из самых важных выборов, которые вам предстоит сделать. Подберите и компанию и
окружите себя коллегами, на которых вы хотите быть похожими», — рассказал мне Гидирим.
Зная, что люди, с которыми мы проводим время, также изменяют наше мышление Гидирим сказал, что тщательно взвешивает свое время. «Чем старше вы становитесь, тем ценнее
для вас становится каждая минута, — сказал он. — Как кто-то
сказал, в нашей жизни есть один, по-настоящему, незаменимый

успеха

Ф ото

любезно

предоставлено

П атриком

Г идиримом

лидеры российского бизнеса

Патрик Гидирим

ресурс, который мы не ценим. Это время, наше время. Я хочу,
чтобы каждый момент моего времени был значимым».
Извлеченный урок: «Общающийся с мудрыми будет мудр, а
кто дружит с глупыми, развратится» (Притч. 13:20).

3.

Выполняйте свои обещания

51-летний Владимир Вильде, сделавший себя сам мультимиллионер, который в советские времена тайно печатал религиозную литературу, строит роскошные виллы, стоимостью 15
миллионов долларов, для сказочно богатых людей. Я спросил,

как ему удается быть успешным, не прибегая к взяткам и другим формам коррупции, общепринятым в деловом мире.
«Ответ прост, — сказал он. — Ты должен быть профессионалом при любых обстоятельствах, при любом режиме. Живя
в такой экономике, как наша, ты должен быть очень профессиональным и всегда точно выполнять свои обещания.
Если вы обещаете вбить гвоздь в стену и вбиваете его хорошо, то вас будут знать, как независимого, высокопрофессионального
мастера, которого многие хотят
заполучить, и, который может
запросить большую зарплату. Вы можете строить роскошные виллы,
как я. Но я добился этого с помощью маленьких шагов, каждый из
которых был выполнен
с профессионализмом
и
предсказуемостью.
Другие должны знать,
что то, что я обещаю,
действительно
будет
сделано».
Извлеченный урок:
«Господи! Кто может
пребывать в жилище Твоем? Кто может обитать на святой
Владимир Вильде
горе Твоей?....Тот, кто клянется, хотя
бы злому, и не изменяет» (Пс. 14:1, 4).

4.

Не прекращайте учиться

57-летняя Индра Нуйи, председатель и исполнительный
директор компании «ПепсиКо», излучала спокойную уверенность, когда сидела напротив меня, нога на ногу, давая мне интервью в московской гостинице. Уроженка Индии, гражданка
США с магистерской степенью в управлении из Йеля, Нуйи
была названа самой влиятельной бизнес-женщиной в мире
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Ты должен быть
обстоятельствах,

5.

Индра Нуйи

журналом «Форчн» с 2005 по 2010 г. Отвечая на вопрос о секрете ее успеха, она сказала, что это желание учиться у всех, от
мировых лидеров до своей домработницы.
«Я ищу людей, которые могут меня чему-то научить, — сказала она. — Это может быть мировой лидер, у которого очень
интересная точка зрения по определенному вопросу. Я могу изучить этого человека более пристально. Так же это может быть
продавец или стажер компании «ПепсиКо». В «ПепсиКо» была
секретарь, которой пришлось в жизни столкнуться со многими
проблемами, и я многому научилась у этого человека. Я разговариваю с женщиной, убирающей наш дом. У нее тяжелая
жизнь и я часами слушаю ее истории, потому что хочу понять,
как кто-то, живущий ее жизнью, все еще способен улыбаться».
Нуйи также показала уязвимую сторону, сказав, что важно
учиться каждый день, потому что успех — даже такой, как у
нее — может быть кратковременным. «Мы все кажемся успешными сегодня, но мы не знаем, какими мы будем и что будет
с нами завтра, — сказала она. — В любой момент жизни мы
должны понимать, что успех может быть скоротечным. Ты обязательно должен учиться у всех, кто встречается на твоем пути,
чтобы стать лучшим человеком».
Извлеченный урок: «Мудрые сберегают знание» (Притч.
10:14).

Будьте скромны

Многие из тех, с кем я разговаривал, были скромны и застенчивы. Но Антонио Линарес, управляющий директор «Рока
Раша», местного филиала крупнейшего в мире производителя
оборудования для ванных, постарался особенно подчеркнуть,
что скромность важна, потому что ничто не доставляет человеку столько проблем, как гордыня. 42-летний испанец, открывший в России семь заводов всего за восемь лет, сказал, что он
постоянно напоминает своим 2500 сотрудникам: «Не выставляйте напоказ ваше «я».
«Например, однажды на одном из наших заводов мы никак не могли договориться, где сделать окно в большой стене,
— рассказал мне Линарес за обедом в дорогом московском ресторане. — Некоторые инженеры говорили: „Почему не здесь?
На всех других заводах мира окно расположено здесь”. Другие
инженеры говорили: „Но это же Россия и согласно правилам
здесь должно быть такое-то расстояние отсюда до сюда, поэтому окно здесь располагаться не может. Оно должно быть там и
соответствовать следующим характеристикам”».
«Спустя некоторое время дело дошло до того, что нам пришлось напомнить людям, сидящим за столом: „Господа, зачем
нам так сильно нужно окно? И почему мы так сильно хотим
расположить его здесь?” Споры были результатом собственного «я», выставленного напоказ».
«Я всегда рекомендую следующее: оставьте ваше «я» в
своем кармане или, если возможно, в машине. Не носите его
близко к своему сердцу».
Извлеченный урок: «Ибо, кто возвышает себя, тот унижен
будет, а кто унижает себя, тот возвысится» (Мф. 23:12).

6.

Увлекать примером

70-летний Артуро Карделус, указал мне на коллекцию
звезд из серебряной бумаги, прикрепленных на потолке над его
столом в офисе в московской штаб-квартире «Ферреро», итальянского производителя кондитерских
изделий, таких, как «Ферреро Роше»,
«Нутелла» и «Тик-Так».
«Ценности очень важны. Посмотрите на
все эти звезды»,
— сказал мне
Карделиус. — На
всех этих звездах
написаны слова:

Антонио Линарес
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профессионалом при любых
при любом режиме.
«ободрение», «креативность», «открытость», «человечность»,
«справедливость» и «доверие». Это ценности, которые мы пропагандируем в нашей компании».
Ценности Карделуса позаимствованы у его дедушки, выдающегося испанского автора комедийных сценариев Педро
Муньос Сека, который был убит расстрельной командой во время Гражданской войны в Испании в 1936 году. Карделус сказал,
что его дедушка проявил благородство в том, что не стал писать
для оппозиции ради того, чтобы спасти свою жизнь и, что он,
как его внук, не смог бы не оправдать этого благородства.
Я спросил, как он пропагандирует эти ценности более
чем 2000 русских, которыми он управляет в местных филиалах компании, которую он вырастил всего из 150 человек
всего за восемь лет.
«Самый важный способ, — сказал он, — показывать пример. Ты должен подавать хороший пример. Всегда. Это — основа. Если ты этого не сделаешь — если ты не сделаешь этого
один раз — все; ты потерял доверие. Мне всегда это удавалось.
Я даже не думал о том, что могу поступить по-другому, что
могу быть не честным, не надежным или не заслуживающим
доверия — никогда, никогда, никогда. Это часть моего естества.
Это то, каким я был всегда. Это то, как я всегда управлял компаниями, и это всегда срабатывало».
Извлеченный урок: «Кто говорит, что пребывает в Нем, тот
должен поступать так, как Он поступал» (1 Ин. 2:6).
И, вдруг, меня осенило. Все эти уроки об успехе и лидерстве указывают на одно: Любовь.

7.

Любовь

Возможно, Карделус лучше всего выразил смысл любви,
когда я попросил его поделиться секретом успешного управления людьми и бизнесом.
«Мое преимущество в том, что мне нравятся люди. Я
люблю людей».
Он сказал, что его сотрудники, которых он всегда называл
«мои люди», являются прекрасным источником вдохновения.
«Я просто хочу их растить, — сказал он. — Люди похожи на
библейскую притчу о талантах. У меня они должны стать лучше, чем были. Это так, а иначе... зачем мы здесь? Ты должен
делать все более ценным, лучшим. Знаете, когда мы попадем
на небо, наш Друг спросит: «Окей, что ты делал в жизни?» И
что я отвечу? — «Ну, мы каждый месяц составляли бюджет»,
«Я не пропустил ни одной встречи», «На каждую встречу я
приходил вовремя?»

Карделус сказал, что он изо
всех сил старается
узнать, что чувствуют люди, и
преуспевает в открытости и никогда никого не обманывает. «Я знаю,
что у них внутри,
потому что я очень
открыт. Как вы видите, я чрезвычайно открыт,
абсолютно прозрачный и они
Артуро Карделус
откликаются на это».
Это натолкнуло на вопрос. «Это наводит на мысль, что основой лидерства является
способность быть прозрачным», — сказал я.
«Быть, а не способность быть, — мягко исправил меня
Карделус. — Я не рисуюсь. Нет, я всегда предельно ясен, предельно прозрачен и предельно открыт. Я никогда не пытаюсь
обмануть... Руководите от сердца».
Извлеченный урок: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением
твоим» - сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же
подобная ей: «возлюби ближнего твоего, как самого себя»
(Мф. 22:37-39).
Это самый большой секрет успеха, и он исходит непосредственно от Иисуса, величайшего из всех лидеров: «Любите
друг друга» (Ин. 13:34).

Эндрю Макчесни, журналист в
России.
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Вот вы где», — говорит молодая мама, размещая на
моих коленях извивающегося человечка около 3 кг
весу. — Хотите подержать ее? Ее зовут Ивонн». Делясь своим сокровищем, Элизабет знает мое отношение к младенцам. Несколько лет назад она слышала, как я рассказывал в
церкви, где служил пастором, о священном чуде человеческого
размножения. Сейчас Элизабет врач и не понаслышке знает о
таких вещах. Она родила всего три дня тому назад.
По ее приглашению ее родители, сестра и два энергичных
племянника собрались у нее дома, чтобы принять Ивонн в замечательную семью. Мы с женой Фредонией счастливы присоединиться к их клану. Запланирован грандиозный обед. Бабушка принесла закуску и торт.
Ивонн, одетая в красивые розовые ползунки, у меня на
руках! Ноги, руки, пальчики — все работает. Я оцениваю ее.
Она такая маленькая! Ее лицо немного морщинистое и ее
голова кажется немного сжатой; или мне кажется? Она новичок, такой новичок! Но сейчас она насторожена и собирается заплакать. «Я тебе не нравлюсь?»

Я шепчу, крепче прижимая ее к себе. Она расслабляется
и засыпает. «Она привыкла к тесному жилищу», — говорю я
дедушке, который с некоторой завистью улыбается из другого
угла комнаты. Он врач. «Разве он не присутствовал при ее рождении? Теперь моя очередь!» — говорю я сам себе.
n n n n

Разговор. Хороший разговор! Есть столько всего, о чем
поговорить! Я выражаю удивление, что через такое короткое
время после родов Элизабет наслаждается приемом гостей!
Прекрасная, живая, добрая семья! Но маленькая принцесса
изгибается — морщиться! Я нежно держу этот бесценный
комочек, этого человечка, и крепче прижимаю ее к груди.
Слышит ли она биение моего сердца — чувствует ли мое
дыхание? Дает ли мой голос, резонирующий в ее крохотном
тельце, уверенность и покой? Она расслабляется. Что-то
внутри меня переворачивается. «Хорошо, что она слышит
мужской голос», - говорю я молодому отцу. Он занят расстановкой стульев. «Дети должны слышать голос отца. Вы
согласны?» Он снисходительно улыбается.

Ивонн
Объятия,
воспоминания
и обещание
будущего

Оливер Жак
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Дает ли мой голос, резонирующий
в ее крохотном тельце,
уверенность и покой?
Сейчас мой маленький друг проснулся. Ее глаза открыты.
Она позевает, работает ручками и ножками. Я кладу свой палец
в ее крошечную ручку. Она хватает его и держит! Я прокашливаюсь и задыхаюсь от эмоций. «А эти глаза!, — восклицаю я,
— «прямо здесь находятся невероятные телекамеры, управляемые надежным компьютером!» Я осторожно касаюсь ее затылка. «Скоро она уже будет смотреть целенаправленно». И снова
она забеспокоилась, напряглась. Осторожно, я прижимаю ее к
своему сердцу. Нам обоим становится лучше.
«О чем ты думаешь? Ты как будто в трансе?» Это Фредония. «Просто думаю», — отвечаю я. — Для меня держать
на руках младенца подобно поклонению. Мое сердце переполняют мысли и чувства о Боге. «Я старик — старше папы
Римского», - иногда говорю я сотрудникам супермаркета,
когда они помогают мне загружать мои покупки. Мои ноги
не работают исправно; у меня болит спина. Мои пальцы,
скрюченные от артрита, ударяют не по тем клавишам на компьютере. Болят колени. Мое сердце с механическим клапаном нужно укреплять. У меня катаракта. Мне бы не помешал
новый слуховой аппарат. Когда я читаю проповедь, мне требуется помощь, чтобы сойти с кафедры! Не смейтесь! Это не
смешно! Кроме того, мы живем в страшное время. Иногда я
чувствую себя так неуверенно, шатко.
Моему внутреннему человеку необходимо настроиться
на Божий голос. Мне нужно ощущать его дыхание, нужно
быть поближе к Его любящему сердцу. Да, мне нужно, чтобы Он держал мою узловатую руку. И — я хотел бы знать,
какие ощущения у Него вызывают Его беспокойные, беспомощные дети; те, которые созданы, чтобы быть похожими
и вести себя, как Он! В моей голове всплывают знакомые
слова из Писания, давая мир, уверенность и понимание. Я
помню Его слова: «Как утешает кого-либо мать его, так утешу Я вас» (Ис. 66:13). Я думаю о добром пастыре, который
несет овец у груди. И вот Его обетование: «Я с вами во все
дни до скончания века» (Мф. 28:20).

путешествие его матери на осле Его рождение? Когда престарелый Симеон прижимает Младенца Иисуса к своему
истомленному сердцу, он знает, что это «семя» Евы, как наш
брат по плоти и крови, победит зло и принесет спасение,
как иудеям, так и язычникам. Но посмотрите на младенца!
Его глаза, его руки! Могу ли я, подобно старику, ощутить
явление божественного, держа маленькую Ивонн? Я вспоминаю, что читал о Теодоре Рузвельте. Он на пенсии, его
тело разбито болью и малярией. Сильный мужчина, он когда-то возглавлял знаменитых «Удалых всадников»*. Помните, бесстрашный президент США с «большой тростью»? Так
вот, однажды он стоит в гостиной с новорожденным внуком
в руках. Он не разговаривает; не смеется. Старик плачет. Да
— рыдает — слезы текут по его щекам! Думаю, это чудо из
чудес. «Все нормально, господин президент. Мы понимаем.
Все нормально!»
Что ж, Ивонн растет. Теперь она школьница с горящими
глазами и притягательной улыбкой. Вообще-то она учится
дома — ее мать мудро дает ей самое лучшее образование.
Спасибо, Элизабет, да и вам тоже, папочка, и дедушка, и бабушка за необыкновенный, незабываемый визит!
Крепко обнимаю тебя, Ивонн. Когда-нибудь, очень скоро,
если мы будем верными, мы познакомимся с тобой, действительно узнаем друг друга! Знаешь, что я хотел бы сделать? Я
хотел бы погулять с тобой, может даже пробежать с тобой по
реке жизни. Знаешь, та, которая течет от Божьего престола — в
лучший, более безопасный мир!
* «Удалые всадники» — название 1-й добровольческой конницы Соединенных
Штатов, которая была создана в 1898 году во время испано-американской
войны.

n n n n

Вот очень старый мужчина. Он находится в храме в
Иерусалиме, «чающий утешения Израилева» (Лк. 2:25).
Что это у него в руках? Крошечный, новорожденный крестьянский младенец из Назарета! Ускорило ли пятидневное

Оливер Жак был пастором,

учителем, миссионером и
администратором. Умер в сентябре 2012
года.
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В

Библии найдется не много
концепций, которые утверждались бы так же последовательно на протяжении всего
Священного Писания, как заявление,
что Бог является Творцом Вселенной
и жизни. С самого первого стиха («В
начале сотворил Бог...» (Быт. 1:1) до
последней главы («Я есмь....Начало и
Конец» (Откр. 22:13) Писание непрестанно утверждает, что всё существующее появилось благодаря творческой
деятельности Бога. Такая недвусмысленная ясность противоречит натуралистическим моделям происхождения,
которые преобладают в светском научном мире, который не принимает идею
Бога-Творца или возможность Его
вмешательства в природу.
Библия не только называет Бога автором творения, но также показывает,
что Он активно и намеренно участвует
в процессе. Это ясно видно из рассказа
о творении в 1 главе книги Бытие, где
глаголы, описывающие Божью роль
(сотворил, сказал, увидел, разделил, назвал, сделал, установил, благословил)
употребляются в действительной форме
и связаны с прямым дополнением.

Основание веры 6

начале
в

Бог
сотворил
Исследование пересечения
веры с наукой

Что мы можем и не можем
знать?

Если Библия ясно указывает на
Божье участие в творении, что можно
сказать о механизмах творения? Предоставляет ли Библия проникновение
в суть процессов, которые использовал Бог в Своей попытке? Книга Иова,
кажется, подчеркивает ограниченные
способности человека, чтобы познать,
как Бог использовал Свои творческие
силы. Разговаривая с Иовом, Елиуй
подчеркивает, как «Дивно гремит Бог
гласом Своим, делает дела великие, для
нас непостижимые» (Иов 37:5). Далее
в книге Бог Сам предоставляет Иову
обширный обзор чудес творения (Иов
38-41), что в конечном счете ведет к знаменитому признанию Иова: «Я говорил
о том, чего не разумел, о делах, чудных
для меня, которых я не знал» (Иов 42:3).
Эта неспособность понять творческую
силу Бога является основным аспектом
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человеческого состояния и не из-за недостатка готовности или применения.
Эта точка зрения четко выражена в следующем утверждении Эллен Уайт: «Бог
никогда не открывал смертным людям,
как Он совершил работу творения за
шесть буквальных дней. Его творческая
работа такая же непостижимая, как Его
существование»1.
Однако, также правда и то, что в
Библии содержатся множественные
призывы поразмышлять над аспектами
мира природы, что является одним из

способов лучше познакомиться с характером Бога и тем, как Он видит Свои
творения. Например, Давид объясняет,
какие мысли появляются у него, когда
он взирает на: «Твои небеса — дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые
Ты поставил» (Пс. 8:4). Поэтому, даже,
если процесс творения может быть для
нас непостижимым, но его («творения»)
результаты побуждают к исследованию
и кажутся вполне понятными. Мы можем заметить эту неопределенность
даже в отрывке, где Бог смиряет Иова

посредством Своих трудных вопросов.
То, что Бог задает Иову такие вопросы,
направляет внимание Иова на видимые
аспекты чудес творения. Эта функция
науки, как способ соединения с Богом,
прекрасно подтверждается в другом
утверждении Эллен Уайт: «Под водительством Всемогущего, изучая Его творение, мы научимся мыслить, как Он»2.

Устанавливая равновесие между двумя крайностями

Учитывая, что говорит Библия об
изучении начала нашего мира, научное
исследование происхождения должно сохранять равновесие между двумя
крайностями. С одной стороны есть
риск упустить из виду Бога. Научные
методы помогают нам понять, иногда
до мельчайших подробностей, работу
некоторых физических явлений. К сожалению, вместо того, чтобы приписать
чудеса и хвалу Творцу, эти знания могут
привести к ложному чувству превосходства и уверенности в своих силах. Когда
мы не учитываем, что знание того, как
что-то работает, не значит, что мы знаем, как оно было создано, мы впадаем
в искушение, впервые услышанное в
Едеме: «Вы будете, как боги» (Быт. 3:5).
С другой стороны имеет место подход, когда видение с точки зрения науки считается опасным табу. Научные
исследования подозрительны. Такое
отношение способствует тому, что религия выглядит попыткой контролировать
человечество, держа его в неведении.
Сатана пытался изобразить Бога подобным образом, когда спросил Еву в Едеме: «Подлинно ли сказал Бог: «не ешьте
ни от какого дерева в раю?» (Быт. 3:1). С
помощью этого вселяющего недоверие
вопроса змей предположил, что Бог не
хотел, чтобы люди познавали творение,
тогда как, на самом деле, насадил те самые деревья для того, чтобы люди могли питаться их плодами.
Поэтому, когда мы принимаем участие в обсуждении некоторых аспектов
творческих дел Бога, мы должны избегать эти две потенциальные крайности.
В этом духе предлагаются следующие
размышления в качестве исследователь-

ских предложений с ограниченной человеческой
точки зрения.

Творение

Бог есть Творец всего, и в Писании Он
достоверно сообщил о Своей творческой
деятельности. «Ибо в шесть дней Господь
Одним из основсоздал небо и землю», и все живущее на
ных вопросов о споземле, а в седьмой день той первой несобе божественного
дели «почил». Таким образом, Господь
творения является воустановил Субботу как вечный памятник
прос о творении fiat.
Его завершенного созидательного труда.
Латинское слово fiat
Первые мужчина и женщина были созподразумевает появледаны по образу Божию, как венец твоние полностью функрения, получив право владения миром
циональных систем, как
и обязанность заботиться о нем. Мир,
мгновенный отклик на
при завершении своего сотворения,
Божье повеление. В Быкак сказано в Библии, был «хорош
тии совершенно ясно скавесьма», и его совершенство
зано, то при сотворении все
провозглашало славу Божью.
появилось по слову Божию. Эта
(Быт. 1-2; Исх. 20:8-11; Пс.
концепция подкрепляется еще в
18:2-7; 32:6, 9; 103; Евр.
нескольких библейских текстах, та11:3).
ких, как Псалом 32:6: «Словом Господа
Меня сотворил
Бог?

сотворены небеса, и духом уст Его —
все воинство их».
С другой стороны, мы также переживаем формирование чего-то нового,
что не появляется по слову Божьему немедленно, как, например, приход в мир
новорожденного ребенка. Однако эта реальность не противоречит первоначальному творению fiat. Бог по-прежнему
является Творцом всего, действуя через
законы, Он предопределил управлять
физическими системами во времени.

Сотворенные существа: статичные или динамичные?

Вторая область потенциальной путаницы — идея о том, что то, что творит
Бог нельзя изменить, потому что оно
совершенно. Многие вещи, которые мы
видим сегодня во Вселенной, являются
частью динамичной системы, полной
процессов, изменений и, следовательно,
истории. Это результат греха?
В Своем первоначальном плане Бог
не предусматривал, чтобы Его творения
оставались статичными. На это указывают предписания «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте воды в морях», «размножайтесь на земле», «плодитесь и размножайтесь, и наполняйте

землю и обладайте ею» (Быт. 1:22, 28),
данные, соответственно, рыбам, птицам и людям. Употребляемые глаголы
подразумевают, что Бог наделил Свое
творение потенциалом для роста и развития. Поэтому, ясно, что Бог с самого
начала представлял этот мир, как динамичную систему. В то же время в Бытии
все же указывается на то, что некоторые
изменения в природе произошли тогда,
когда в мир вошел грех (Быт. 3:14-19).
Независимо от причин изменений,
многое из наблюдаемого нами сегодня, как, например, кратеры на поверхности луны, кажется, указывают на
возникновение процессов в прошлом.
Если мы принимаем, то, что после творения предметы могли подвергнуться
изменениям, это помогает нам понять,
что не все, что мы видим, правдиво
отражает первоначальное состояние
сотворенных существ.

Из ничего или из существующего ранее материала?

Еще один важный вопрос о сотворении заключается в следующем: ра-
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ботает ли Бог с существующим ранее
материалом или Ему не нужны никакие
первоначальные ингредиенты, но Он
может на самом деле творить ex nihilo
(что по-латыни означает «из ничего»).
Библия ясно утверждает, что Бог
обладает способностью творить ex
nihilo и, что на самом деле Он так и
сделал. «Все Им и для Него создано. И
Он есть прежде всего» (Кол. 1:16, 17;
ср. Евр. 11:3). Тем не менее, в книге
Бытие показано, что Бог также может
творить, используя существующий ранее материал, главным примером чего
является сотворение человека из «праха земного» (Быт. 2:7).

Детерминизм и свободная воля

И последний вопрос по поводу Божьей творческой деятельности относится к
количеству контроля, осуществляемого
Им в управлении механикой систем, которые Он сотворил. Определяет ли Бог
намеренно возникновения всякого явления, от особой траектории песчинки,
переносимой рекой, до точной рекомбинации генетического материала от хромосом родительских клеток? Эти вопросы очень важны, особенно в дискуссиях
по поводу свободной воли и проявления
зла в природе.
Новый Завет изображает Иисуса,
как Защитника Вселенной — в конце
концов, «все Им стоит» (Кол. 1:17). Это
означает, что без Бога нет действительности. Однако, защита и поддержка —
не одно и то же определение. Бог может
предоставить окружение для существования вещей, где какое-то явление
может иметь множество проявлений.
С человеческой точки зрения некоторые из этих проявлений могут регулировать законы, в то время, как другие
нельзя предусмотреть заранее. Эти два
способа того, как происходят события,
обычно называют «необходимость» и
«шанс». Эти безличные слова создают
впечатление механического мира, функционирующего без Бога. Однако, то, что
нам кажется «необходимостью» и «шансом», на самом деле может быть преднамеренными способами, которыми Бог
позволяет проявиться свободной воле.
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Вопрос веры

В заключении, научные исследования могут помочь объяснить некоторые
аспекты процессов, с помощью которых
Бог взаимодействует с природой. В то
же время, несмотря на то, что наука может дать нам более глубокое понимание
величия Творца, понимание того, как
Бог сотворил мир, остается вопросом
веры. «Верою познаем, что веки устроены словом Божиим, так что из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3).
Для Адама и Евы, которые проснулись
в прекрасном мире, творение которого
они не видели, все было так же. Подоб-

но им, мы также имеем преимущество
исследовать этот прекрасный мир и возрастать в понимании его замечательного Творца.
1
2

Эллен Уайт, Духовные дары, т. 3, с. 93.
Эллен Уайт, Воспитание, с. 134.
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Ресурсы для

дальнейшего изучения
Если вы захотите глубже изучить некоторые вопросы, обсуждаемые в данной статье, обратитесь к следующим ресурсам.
1. О роли веры и научных исследований по теме происхождения жизни: Эллен Уайт, Воспитание, гл. 14, с. 128-134. Доступно
онлайн на сайте: www.whiteestate.org/books/ed/ed14.html
2. О концепции творения ex nihilo: Paul Copan and William
L. Craig, “Creation out of nothing: A Bibilical, Philosophical, and
Scientific Exploration” (Grand Rapids: Baker Academic, 2004). (Пол
Копан и Уильям Л. Крейг «Творение из ничего: библейское, философское и научное исследование»).
3. О случайности и божественной деятельности: David A.
Thomas and Paul F. Barcenas: “Chaos: Crucible of Creation”, College
and University Dialogue 4, #3 (1992): 12-15. (Давид А. Томас и Пол
Ф. Барсенас: «Хаос: горнило творения», Диалог колледжа и университета 4, №3). Доступно онлайн на http://dialogue.adventist.
org/numbers/04.3_English pdf
Дополнительные ресурсы:
www.grisda.org.
http://grisda.wordpress.com/
www.facebook.com/Geoscienceresearchinstitute

Эллен Уайт

Замаскированная
неверность
Д ух

П ророчества

Делая понятное непонятным

П

ервая неделя, во время которой Бог совершил
работу сотворения за шесть дней и отдыхал на
седьмой день, ничем не отличается от других
недель... Недельный цикл из семи буквальных дней, шесть
для работы и седьмой для отдыха, который сохранен
и пронесен через всю историю Библии, произошел от первых семи дней...
Но неверное предположение о том, что
для завершения событий первой недели
потребовалось семь продолжительных,
неопределенных периодов, бьет прямо
по основанию субботы, о которой идет
речь в четвертой заповеди. Это делает
неопределенным и непонятным то,
что Бог сделал очень понятным. Это
худшая из всех неверностей; так как
для многих, кто утверждает о том, что
верит в повествование о сотворении, это
является замаскированной неверностью...
Неверующие геологи заявляют, что мир намного старше, чем говорится в Библии. Они отвергают свидетельство Божьего Слова из-за того, что считают
доказательством самой земли...
Найдены останки людей и животных… показывающие,
что когда-то существовали люди и звери намного больших
размеров.... В виду того, что найденные останки намного
больше людей и животных, живущих в настоящее время, или
существовавших много поколений назад, некоторые делают
вывод, что земля была населена задолго до того, как появилась запись о сотворении, и была она населена существами
намного превосходящими по размеру современного человека... Те, кто думает подобным образом, имеют ограниченное
представление о размере людей, животных и деревьев до потопа и о больших изменениях, которые произошли на земле.
Без библейской истории геология ничего доказать не
может. Останки, найденные в земле, действительно свидетельствуют о состоянии вещей, которое во многом отличалось от настоящего времени. Но период их существования
можно изучать только по вдохновленным записям... Когда
люди оставляют Слово Божье и стремятся обосновать Его
творческую работу природными принципами, они попадают в безграничный океан неопределенности...
Божье Слово дано, как светильник нашей ноге и свет
на нашем пути. Те, кто отбрасывает Его слово и стремится
познать тайны Иеговы посредством своей слепой философии, споткнуться в темноте...

Для того, кто хочет верить, Бог предоставил достаточно доказательств, на которых основывать свою веру. В
последнее время на земле почти не останется истинной
веры. На основании простого обмана Божье Слово будет
считаться не достоверным, в то время, как будут приниматься человеческие доводы, несмотря на то,
что они будут противоречить простым фактам Писания. Люди будут пытаться объяснить работу сотворения естественными
причинами. Но Бог не открыл человеку,
как Он совершил сотворение...
«Все тайное принадлежит нашему Господу Богу; но то, что открыто,
навсегда принадлежит нам и нашим
детям». Называющие себя Божьими
служителями выступают против изучения пророчества и говорят людям,
что пророчества, особенно Даниила и
Иоанна, являются непонятными и, что мы
не в состоянии их понять. И в то же время некоторые из этих людей с готовностью принимают
предположения геологов, которые противоречат записям
Моисея. Но, если так трудно понять Божью волю, которая
открыта, то, несомненно, люди не должны основывать
свою веру на простых предположениях относительно
того, что Он не открывал... По провидению Божию люди,
звери и деревья, во много раз превосходящие по размеру тех, которые существуют на земле в настоящее время, были погребены во время потопа и, таким образом,
доказывают человеку, что жители старого мира погибли
в результате потопа. Бог предусмотрел, чтобы открытие всего этого на земле стало основанием для веры во
вдохновенную историю. Но люди, со своими тщетными
умозаключениями, неправильно пользуются тем, что по
Божьему замыслу должно было привести их к Его прославлению. Они совершают ту же ошибку, что и люди,
жившие до потопа, то, что Бог дал для их блага, они превратили в проклятие, неправильно пользуясь им.

Без
библейской
истории геология
ничего доказать
не может.

Эта статья впервые была опубликована в журнале
«Знамения времени» 20 марта 1879 года. 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

Согласно моему плану
чтения Библии на протяжении года мне приходится читать главы
родословий. Самый
длинный список, с которым я столкнулся, 1
Пар. 1-9. О чем эти
главы?

Имена,
имена, имена
Я кратко объясню, как составлен этот список, а
затем обсудим его
значение.

1. Содержание родословий: Это родословие начинается с истории еще до Израиля, с
Адама или сотворения (1 Пар. 1:1-3) до потопа
(1:4) и с народов после потопа (1:5-26) до Аврама
(1:27). С этого момента и далее список имен ограничен
сыновьями Авраама от Агари (1:29-31), Хеттуры (1:3233) и Сарры (1:34). Родословная еще больше сужается,
перечисляя только потомков Исаака (Исав (1:35-54) и
Израиль (2:1-2). Здесь мы подходим к тому, что кажется
одним из главнейших интересов родословий библейского автора: Израиль, как Божий народ. Начиная от Иуды,
перечислены колена, произошедшие от Иакова/Израиля
(2:3—4:23). Эта часть предназначена для того, чтобы
привести читателя к Давиду и его потомкам (3:1-24).
Также перечислены и другие потомки Иуды (4:1-23).
Затем перечислены потомки других колен. Предполагается, что список колен дан в соответствие с общим
географическим расположением. Иуда — в центре, и
следующим упоминается Симеон (4:24-43), являющийся одним из его ближайших соседей. Движение происходит с юга на север, к востоку от Иордана (Рувим, 5:110; Гад, 5:11-22; половина колена Манассии, 5:23-26; и
Левий, 6:1-80). Затем следуют живущие на севере колена Иссахара (7:1-5), Вениамина (7:6-112) и Нефалима
(7:13) и в заключении движение с севера на юг (Манассия, 7:14-19; Ефрем, 7:20-19; Асир, 7:30-40; и Вениамин/Саул, 8:1-40). В 9-й главе представлено родословие
тех, кто вернулся из плена, где особенно выделяются
левиты (9:1-34). В конце концов, мы возвращаемся к
родословию Саула, таким образом подготавливая почву
для царствования Давида (9:35-44).
2. Важность родословия: Во-первых, очевидно,
что это родословие представляет собой сжатую историю всемирного масштаба. Оно начинается с подтверждения исторических фактов о сотворении, потопе и заканчивается началом царствования Давида. Но
в него также входит плен и возвращение из плена, что
содержит элемент надежды. Во время, когда Божий
народ переживал разочарование в результате разруше-
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ния Иерусалима, храма и возвращения из плена, которое было тягостным, Бог говорит им, что они являются
частью Его истории. Эта история не закончилась, но
остается открытой для Его руководства, подобно тому,
как это было в прошлом.
Во-вторых, история описана как результат данной
Богом человеческой способности рожать детей. Это направляет человеческую расу к общему предку, созданному Богом по Его образу: Адаму. Именно это родословие связывает Божий народ с человеческой расой узами
жизненной солидарности, которая должна исключить
любые предрассудки. Рождение Авраама в данном списке возвращает нас к моменту его избрания Богом, чтобы в нем получили благословение все народы земли.
В-третьих, это родословие, исходя из занимаемого им объема, особо выделяет Давида и священство
(левитов). Иногда родословие было призвано показать божественное предназначение особых религиозных и общественных обязанностей и привилегий некоторых людей, но на исторической арене у каждого
было свое предназначение по той простой причине,
что он появился на свет.
В Библии царь и священник играют важную роль, будучи инструментами, которые Бог использует для того,
чтобы представить работу спасения и служения Иисуса,
на котором основан институт царства и священства. Он
был не просто сыном Марии. Он, уникальным образом,
был Сыном Божьим и Ему Его Отец поручил уникальное задание, которое Он с готовностью выполнил: искупление человечества.
Из библейского родословия можно многое узнать.
В следующий раз, когда вам придется читать его, не
просто читайте его, но внимательно изучайте его и размышляйте над ним. Вы сможете найти в списке имен
многочисленные благословения.

Анхел Мануэль Родригес

долгие годы совершал служение в Церкви
в качестве пастора, профессора, писателя
и богослова. В настоящее время он живет
в Техасе, США.

И зучение

Б иблии

Марк Финли

Живя c

неопределенностью

В

ы когда-нибудь пытались найти ответ на вопрос,
на который ответить невозможно? Вы когда-нибудь интересовались, почему в вашей жизни
произошли те или иные события? Кажется ли вам будущее темным и неопределенным? В библейском уроке за
этот месяц мы узнаем не только, как жить, но и как процветать в неопределенности. Мы рассмотрим библейские принципы, которые помогают нам принять то, что
нам не понятно, вызовы жизни и радоваться в присутствии Того, Кто никогда не оставит и не бросит нас.

1. Необходимо ли принять тот факт, что мы не
сможем понять некоторые вещи до наступления
вечности? Чтобы найти ответ на этот вопрос, прочитайте Втор. 29:29.
Наш любящий Господь не даст объяснение некоторым вещам до наступления вечности. Он призывает нас
жить с неопределенностью. В этой жизни мы не получим ответы на все свои вопросы.
2. Означает ли тот факт, что мы не можем понять
всего, то, что мы не можем иметь душевного спокойствия, пока не сможем понять, почему произошли те
или иные события? Внимательно прочитайте Флп.
4:7. Что вы обнаружили?
Павел пишет о «мире Божьем, который превыше всякого ума». В то время как наш разум может не понимать
чего-то, наши сердца могут все-таки доверять. Когда
мы ощущаем неопределенность, мы, тем не менее, можем доверять Тому, Кто держит будущее в Своих руках,
и покоиться в Его любви и заботе.
3. Почему Иисус не дает ответ на все наши вопро-

сы сейчас? Просмотрите Ин. 16:12, чтобы найти вечный принцип.
По Своей милости Иисус не дает ответа на все
наши вопросы сейчас. Он объяснил Своим собственным ученикам, что они не могут «вместить» всего,
что Он хочет им сказать. Если бы Он открыл нам все
сразу, это ошеломило бы нас.

Иисус призывает нас ходить во свете, который мы
имеем, и не беспокоиться о неопределенности, которая впереди. Во времена, когда мы больше всего в этом
нуждаемся, Иисус открывает свет Своего присутствия.
Он побуждает нас принять свет, который Он открывает, покоиться в теплоте Его присутствия и сохранять
радость знания того, что Он удовлетворит все наши
нужды (Флп. 4:19).

5. Какое заверение дает нам Иисус во времена
неопределенности? Обратите внимание на пять вещей, которые Он обещает в Ис. 41:10.
6. Будет ли когда-нибудь дан ответ на наши вопросы? Придется ли нам жить с причиняющими
нам беспокойство неотвеченными вопросами всегда? Прочитайте 1 Кор. 13:12.
Сегодня мы видим через тусклое стекло. Мы живем
с неопределенностью и неотвеченными вопросами.
Но наступит день, когда Бог откроет нам Свои ответы
и мы будем восторгаться Его любовью, мудростью и
вечной силой.
7. Как мы можем благоденствовать в самое тяжелое время нашей жизни? Два отрывка Писания
дают на это ответ: 1 Петр. 5:7 и 2 Кор. 5:7.
Иисус призывает нас возложить все наши «заботы на
Него». Мы можем возложить весь груз наших беспокойств на Спасителя, который умер за нас, сейчас живет
ради нас, и вскоре снова вернется за нами. Живя верою,
доверяя Его благодати, мы будем в безопасности посреди окружающей нас неопределенности.

4. Прочитайте Ин. 8:12 и 12:35. Что говорит нам
Иисус о жизни во времена неопределенности?
Aвгуст 2013 | Aдвентистский мир
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К алейдоскоп

Давайте прекратим использовать
слово «план» — планирование
закончилось.
— Мильтон Ленхайм
Калифорния, Соединенные Штаты

Письма
Сокровище
«Адвентистский мир» за май
2013 года — выпуск, который надо
хранить, как сокровище. Обильных и
обильных благословений!
Джек Бланка
Колледждейл, Теннесси, Соединенные Штаты
О планах и программах
Я всегда с нетерпением ожидаю,
когда смогу прочитать и поразмышлять над мнениями, которые выражают авторы в журнале «Адвентистский мир». На этот раз я хочу поделиться некоторыми собственными
комментариями.
В статье Элис Р. Воорхайс «Божьи часы показывают Его план» (май
2013г) я не мог не обратить внимания
на слово «план». Мой словарь указывает, что «план» — это то, что находится «на стадии чертежей» и еще не
было осуществлено на практике. Неужели не очевидно, что этот мир давно уже прошел стадию планирования

Молитвы

и

Да поможет мне Всемогущий
Господь осуществить проект по
разведению птицы. Я собираюсь направить большую часть средств на
продвижение Божьей работы. Молитесь, пожалуйста, за меня.
Линос, Зимбабве
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и, что сейчас мы подошли к завершению событий, которые, по замыслу
Бога, должны были произойти в мировой истории? Разве мы не подошли
к кульминации?
Синонимом слова «план» является слово «программа», однако, я не
помню, чтобы хоть когда-нибудь в адвентистской литературе в обсуждении
темы упоминалось слово «программа» — всегда только «план»...
Отличная статья Лизы Бердсли
«Обшивка БМВ и театр Вселенной»,
напечатанная в ноябрьском номере
«Адвентистского мира» за 2010 год,
подытожила опыт жизни, как мы
его знаем. У нас у всех своя роль в
Божьей драме жизни. Жизнь Эллен
Уайт является главным примером
того, как человек может принять
участие в создании церкви. Другим
примером является то, как Моисей
был избран, чтобы вывести Израильский народ из рабства.
Мы живем в компьютерный век.
Мы должны использовать более подходящие слова для описания данной
ситуации. Давайте прекратим использовать слово «план» — планирование
закончилось.
Мильтон Ленхайм
Калифорния, Соединенные Штаты
Библейские вопросы
Я стараюсь прочитать как можно
больше статей из «Адвентистского
мира». Журнал выводит меня на более высокий уровень — он помогает

благодарности

Я занимаюсь медицинской миссионерской работой в Бразилии.
Молитесь, пожалуйста, за наши разнообразные проекты.
Мартин, Бразилия

мне укрепиться в
моих убеждениях,
как адвентисту. По
этой причине хочу
выразить благодарность за рубрику
«Библейские вопросы», где Анхел Мануэль Родригес отвечает на вопросы,
основываясь на Библии.
Нийо Тео
По электронной почте
Небесное Святилище
Хвала Господу за Марка Финли,
его семью и их Богом назначенное
служение. Спасибо за публикацию
урока «Когда Небесное Святилище

очистится» (октябрь 2007 г.) в рубрике
«Изучение Библии».
И спасибо вам всем за сотрудничество с Христом и Святым Духом в
деле спасения душ. Продолжайте эту
работу!
Лона Даунер-Макхью
Лондон, Англия

Моя дочь заканчивает среднюю
школу и хочет поступать в Маунтин
Вью Колледж. У меня нет средств,
чтобы оплачивать ее обучение там.
Помолитесь, пожалуйста, о нас.
Розалио, Филиппины
Помолитесь, пожалуйста, о
моем брате, который находится в
сильнейшей депрессии. Помоли-

Спасибо
Мне очень нравится ваш
журнал.
Спасибо и да благословит
вас Бог.
Джейлтон Гомес
Демократическая Республика Сан-Томе и Принсипи

В каком месте

земного шара
это находится?
Ответ: Группа
верующих на
Соломоновых
островах
собирается в
простой
постройке для
изучения уроков
субботней школы.
Количество
учеников с горстки
людей увеличилось
почти до 50 человек.
В будущем группа
надеется построить
более прочное
здание. См. статью
«Пакет семян» в этом
номере.

Маламуло
Читая статью Адриенн Джеймс
и Сэнди Мэттисон «Маламуло:
Божий аванпост» (март 2012 г.),
меня заинтересовало следующее:
во всем мире адвентисты известны
соблюдением закона и тем, как мы
преподаем его другим. Нас даже
называют «народ закона». В Малави некоторые новаторские церкви
любят употреблять слово «маламуло», которое некоторые определяют, как «закон». Другие школы
и церкви, вдобавок к больницам,
называются Маламуло.
Спасибо за эту статью. Я хотел
бы побудить своих братьев и сестер прочитать ее и, в вере, жить
в соответствие с истиной, которую
мы имеем.
Джон Калинга
Малави

Возрожденные

Его Словом

Письма: 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.

тесь, чтобы он искал Бога и полностью вверил себя в Его руки.
Ратна, Индонезия
Помолитесь о Божьем водительстве. Все не так, как я ожидал. Помолитесь, чтобы у меня все наладилось, и я смог бы выплатить то, что
обещал.
Самюэль, Уганда

Читаем Библию вместе
Бог говорит к нам через Свое Слово. Присоединяйся
к другим верующим в более чем 180 странах, которые читают по одной главе из Библии каждый день.
Скачать План ежедневного чтения Библии можно на
сайте www.RevivedbyHisWord.org или на сайте www.
adventist.ru, также есть возможность подписаться на
ежедневную рассылку по электронной почте очередной главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не поздно. Начни здесь:
1 августа 2013 года — Иов 36 гл.
1 сентября 2013 года — Псалом 25

Помолитесь, пожалуйста, обо
мне. Мой муж умер два года назад — я никак не могу привыкнуть
жить одна.
Альма, Канада
Молитесь за единство в нашей
церкви и за семьи, проявляющие
интерес к изучению Библии.
Салешни, Фиджи

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
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К алейдоскоп

192
года назад
4 августа 1821 года в Пальмире,
штат Мэн, США, родился Джеймс
Спрингер Уайт, потомок первых английских поселенцев, переехавших в
Массачусетс в 1620 году.
Являясь по профессии школьным учителем, Уайт
присоединился к адвентистскому движению в 1842 году
после того, как услышал проповедь Уильяма Миллера
и Джошуа Хаймса. Вооруженный пророческой схемой,
несколькими брошюрами и имея одолженную лошадь,
Уайт ездил по всей Новой Англии и проповедовал о скором пришествии Христа.
В 1846 году Джеймс женился на Эллен Гармон, и они
вдвоем посвятили свои жизни развитию движения, которое
в 1863 году официально стало Церковью адвентистов седьмого дня. В разное время он был президентом Генеральной
Конференции и редактором «Адвентистского обозрения»,
«Субботнего вестника», «Наставника молодежи» и «Знамений времени».

Женщины, которые не курят,
проживут в среднем на 10 лет
дольше курящих женщин.
Источник: Women’s Health/The Lancet

Первая
В следующих унионных конференциях
имеется больше всего литературных
евангелистов, занимающихся этим
на постоянной основе:

1
2
3

Танзания

(Восточный Центрально-Африканский дивизион)

Северные Филиппины (Южный АзиатскоТихоокеанский дивизион)
Замбия (Южный Африканско-Индоокеанский

интересно

дивизион)

4

Южные Филиппины (Южный Азиатско-

5

Кения (Восточный Центрально-Африканский

Тихоокеанский дивизион)

дивизион)

Источник: Publishing Digest
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Несмотря на длину своей
шеи, жираф имеет
столько же шейных
позвонков, сколько и
человек.

Предотвратите
удар

«Се, гряду скоро…»

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

Недавние исследования, проведенные
в Испании, показали, что люди, которые
съедают одну чашку газпачо (блюдо испанской кухни, которое готовится из
перетертых сырых овощей, преимущественно помидоров) в неделю, на
27 процентов меньше подвержены
высокому давлению, чем те, которые этого не едят.
С тем обилием овощей, которое доступно в Северном
Полушарии, попробуйте это
летнее классическое блюдо,
которое богато каратеноидами, витамином С и полифенолами,
антиокседантами, помогающими расширить
кровеносные сосуды.
2 больших, спелых помидора, без
сердцевины
1 огурец, очищенный от кожуры и семян
1 болгарский зеленый перец, без семян
2 зубчика чеснока, очищенных
30 мл (2 столовые ложки) оливкового масла
15 мл (1 столовая ложка) красного уксуса
Порезав все ингредиенты, положите их на несколько
секунд в кухонный комбайн. Приправьте солью и перцем,
охладите и ешьте.
Источник: Men’s Health

Количество людей, которые
ежегодно умирают от малярии.
Почти половина населения
земного шара подвергается риску
заражения этим заболеванием,
которое передается самками
малярийного комара.

1200000
Source: The Guardian
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