Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

Я н ва р ь 2 0 1 4

Ру с с к о я з ы ч н а я в е р с и я ж у р н а л а « Ad ve n t i s t Wo r l d »

Меняющийся
ландшафт адвентистской

миссии
8

Христос — наша

весть

20

За рамками

грандиозных

планов

27

Фиатира:

крепко держаться

Я нв а рь, 2 0 1 4

Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

Ян вар ь 2 0 1 4

Ру с с к о я з ы ч н а я в е р с и я ж у р н а л а « Ad ve n t i s t Wo r l d »

МЕНЯЮЩИЙСЯ
ЛАНДШАФТ АДВЕНТИСТСКОЙ

МИССИИ
8

14 Троица

Д О К Т Р И Н Ы

Вальтер Стегер

И С Т О Р И Я С
О Б Л О Ж К И

16

Меняющийся
ландшафт
адвентистской
миссии

Г. Т. Нг

Христос — наша

20

весть

За рамками

грандиозных

27

планов

8

Фиатира:

крепко держаться

В З Г Л Я Д

Мир отличается от того, каким он
был 50 или даже пять лет назад.
В

Б У Д У Щ Е Е

Христос — наша весть

		Тайна и величие Бога, который не поддается
описанию.

За рамками
20 грандиозных
планов
А Д В Е Н Т И С Т С К А Я

И С Т О Р И Я

Джон Фаулер

		Распространение Евангелия в одной из самых
густонаселенных стран мира.

22 Эллен Уайт и евангелизм
Д У Х

П Р О Р О Ч Е С Т В А

в городах

Тэд Вильсон

	Иван Лей Уорден и Дж. Л. Томпсон		

		 Мы должны жить так, как мы учим.

Успешное распространение Евангелия в
городах всегда требует сбалансированного
подхода.

12 Ограждение
П Р О П О В Е Д Ь

Тим Матсис

24 Божья стратегия
А Д В Е Н Т И С Т С К И Й

		 Что значит поклоняться святому Богу?

О Б Р А З

Ж И З Н И

Ханнеле Отшофски

		 Мы можем не всегда понимать ее,
но мы всегда можем сотрудничать с ней.

РАЗНОЕ
3

В С Е М И Р Н Ы Е
Н О В О С Т И

3 Краткий обзор
новостей
6 События и факты
10 Церковь за один день

11

З Д О Р О В Ь Е

Послеродовая
депрессия

26	Б И

Б Л Е Й С К И Е

27

И З У Ч Е Н И Е

28

К А Л Е Й Д О С К О П

Б И Б Л И И

Фиатира:
крепко держаться

В О П Р О С Ы

Время: тогда и сейчас

www.adventistworld.org

Онлайн-версия журнала доступна на 13 языках.

Полная версия журнала «Адвентистский мир», который ежемесячно издается на русском языке в
электронном виде, доступна на сайте: www.adventist.ru
Дата регистрации: 21 июня 2005 года; Регистрационный номер: Kyonggi La 50054; Номер издания: Январь 2012 года. Серийный номер: 76; Издатель: Джейронг Ли, Северный АзиатскоТихоокеанский дивизион Церкви адвентистов седьмого дня, Адрес: 5th floor, Samhee Plaza, 66 Juyeop-dong Ilsan Seo-gu Goyang City Gyeonggi-do, Korea; Телефон: 031-910-1500; Редактор:
Пьюнг Дук Чун.
Редакционная подготовка этого журнала осуществляется редакцией журнала «Адвентист Ревью» под руководством Билла Нотта на основании лицензионного соглашения, и печатается
в Республике Корея для бесплатного распространения на территории Азии.

2

Aдвентистский мир | Январь 2014

Путь креста
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Жизнь Церкви

Молодая адвентистка побеждает

К е й ти

в илл е нс

в нью-йоркском марафоне

ф о т о :

тарая история, рассказанная моей
семьей, изображает следующий
диалог между учителем математики и 10-летним мальчиком:
УЧИТЕЛЬ: Джонни, если у тебя есть
два яблока, и я попрошу у тебя одно яблоко,
сколько яблок у тебя останется?
ДЖОННИ: Два.
Мы смеемся, потому что слишком хорошо
знаем наследственную жадность человеческого сердца. С ранних лет жизни мы понимаем силу, которая исходит из возможности отказать кому-то в том, что он просит. Так, дети
регулярно отказывают в просьбе поиграть с
их игрушками — не потому, что их недостаточно, но потому, что греховная натура испытывает извращенное удовольствие в возможности сказать «нет». Взрослые — даже верующие — отказывают друг другу в просьбах
поддержки, ободрения и прощения иногда
лишь по единственной причине — оценить
боль, которую причинит отказ. Тот, кого просят, решил, по крайней мере, на время быть
бóльшим, обладая властью над вещами такими незначительными, как куклы и доллары.
«Но между вами да не будет так», — говорит Иисус Своим ученикам. На совершенно
ясном языке Иисус требует другой морали от
тех, кто будет называться Его именем в мире:
«А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою; и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом» (Мк. 10:43-44).
Это ключевое (о несении креста) учение
Иисуса мы не так уж часто слышим среди
нас, по мере того, как мы приближаемся к решающим битвам последних дней земли. Если
мы не будем регулярно напоминать эти слова
друг другу — изучать их, молиться ими, строить на них свое служение — мы будем неизбежно подражать безнравственным, причиняющим боль структурам власти этого мира, которые уже ранили и угнетают столь многих.
Когда вы будете читать статью в рубрике
«История с обложки» в этом номере, статью,
которая является исследованием изменяющихся очертаний адвентизма в глобальном
масштабе, и размышлять над результатами
развития этого движения, попросите себе
сердце и дух Иисуса, чтобы вы могли быть
«бóльшим», тем, кто дает, прощает и, поэтому, по-настоящему, живет.

БЕЖИТ, ЧТОБЫ ПОБЕДИТЬ: Приска Джепту (в центре), адвентистка
седьмого дня, позирует вместе с участниками соревнований после победы среди женщин в Нью-йоркском марафоне 3 ноября. Джепту — член
Адвентистской Атлетической Ассоциации в Кении. (Фото: Ассошиэйтед
Пресс/Кэти Уилленс)
3 ноября 2013 года был удачным днем для 29-летней Приски
Джепту. Джепту, адвентистка седьмого дня из Кении, не только
принимала участие в своем первом нью-йоркском марафоне, она
пришла первой среди женщин, показав время 2:25:07. Она на 49
секунд опередила участницу, занявшую второе место. Выиграв,
Джепту завоевала титул победителя всемирного марафона в высшей лиге среди женщин и получила денежную премию в размере
500 000 долларов США.
Служитель Ной Кипкот Чумо, являющийся пастором в церкви,
которую посещает Приски Джепту, сказал: «Мы благодарны за
Приску. Они с мужем являются посвященными и преданными
членами Церкви». Пастор Чумо поясняет, что мужа Приски избрали дьяконом на следующий год, добавляя: «Когда она вернется из Нью-Йорка, мы отпразднуем это событие».
Джепту не является потомственной адвентисткой седьмого
дня. Впервые она начала принимать участие в престижных соревнованиях в 2008 году и познакомилась с бегуном-адвентистом
Абелем Кируи в тренировочном лагере в Итене, Кения. (Кируи
— серебряный призер марафона Олимпиады 2012; рассказ о нем
был напечатан в «Адвентистском мире» за март 2013 года и есть
он-лайн на http://bit.ly/leQvaX). Кируи пригласил Джепту прийти
в церковь. Вскоре она стала посещать церковь регулярно и познакомилась там со своим будущим мужем.
Джепту приняла крещение и вышла замуж. Затем ее карьера в
беге стала расти. Она привезла домой серебро с чемпионата мира
Продолжение на след. стр.
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Конференция в Монтенегро изучает
вопрос распространения Евангелия в
постмодернистском обществе

«ВЫЙДИ ЗА РАМКИ ОБЫЧНОГО: Знакомя Европу с Богом»
— было темой трехдневной конференции по секуляризму и постмодернизму, которая проходила в Черногории с 12 по 14 ноября 2013 года
при поддержке Трансъевропейского
дивизиона.
По словам Мирослава Пуйича,
директора служения в постмодернистском обществе и организатора
этой конференции, Господь дал нам
великую возможность вести евангельскую работу с поколением, которое разочаровалось в институте
религии, но ищет смысл жизни и
открыто для слушания «рассказа»,
если этот «рассказ» является личным и преподносится в искренних
отношениях или посредством современных технологий.
На конференции обсуждались три
основные темы: «Культура, сущность, практика». Тема «Культура»
обсуждала отвержение абсолютной истины и принуждение (человек является центром всего). Тема
«Сущность» представляла рассмотрение причин возникновения постмодернизма и из чего он состоит
(провал модернистских институтов,
таких как организованная религия и
идеологии). Под темой «Практика»
участники обсуждали, как мы должны общаться в постмодернистской
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в Дегу в 2011 году, затем последовало серебро на Олимпиаде в Лондоне
и первое место в лондонском марафоне 2013 году.
Пастор Чумо говорит, что верующие бегуны организовали Адвентистскую Атлетическую Ассоциацию. Когда спортсмены уезжают на
важные соревнования, Церковь проводит специальное служение посвящения, во время которого пастор
Чумо напоминает им, что они бегут
с Божьей силой.
Кимберли Лусте Маран, по сообщению Клода Ричли

ди в и з и о н

Жизнь Церкви

ФОКУС НА ПОСТМОДЕРНИЗМЕ: Участники саммита Трансъевропейского
дивизиона обсуждают служение в постмодернистском обществе.

культуре. В следующих за обсуждением презентациях были задействованы более 140 участников.
Джон Сарридж, президент Уэльской Миссии, заметил: «Мы признаем то, что мы должны быть честными, чтобы признать, что многим
нашим церквям предстоит долгий
путь. Но есть много индивидуальных стратегий, которые мы можем
попробовать прямо сейчас; например, менее формальный стиль богослужения; сделать так, чтобы гости,
представители постмодернистского
общества, чувствовали себя более
уютно; вести служение в обществе,
а не делать наши церкви центром
общества; например, проводить библейские уроки в кафе».
Энн-Мэй Мюллер, пастор из Дании, добавила, что «это трудно,
потому что меняет наш взгляд на
вещи, то, как мы созидаем Церковь.
Это указывает на то, что нам необходимо пересмотреть используемые
методы. Очень важно, чтобы Церковь была уместной в той культуре, в которой она находится. Наша
культура является секулярной и постмодернистской, и Церковь должна
научиться вести работу с людьми в
той культуре, в которой мы фактически живем».
Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня посетил конференцию не в роли выступающего, а
в роли заинтересованного участни-

ка. Он сказал: «Здесь было много
такого, что заставило всех задуматься. Каждый должен соотнести все,
что мы здесь слышали, со своим
окружением. Я хотел бы надеяться,
что люди не будут считать распространение Евангелия в постмодернистском или каком-либо другом
обществе слишком сложным. Потому что это, на самом деле, требует
очень личного и активного подхода,
чтобы фактически пойти и попытаться подружиться с людьми».
Раафат Камаль, секретарь Трансъевропейского дивизиона и один
из организаторов, поделился надеждой, что вместо того, чтобы ждать
пять или шесть лет для того, чтобы
вновь провести подобную конференцию, это можно было бы делать раз в два года, чтобы «держать
этот вопрос в поле нашего зрения и
привнести в дискуссию какие-то новые элементы».
Сообшение заместителя исполнительного директора журнала
«Адвентистский мир» Клод Ричли
из Бедичи, Черногория

Университет Самьюк принимает руководителей частных учебных заведений

11 октября 2013 года высшее руководство образовательного сообщества Республики Корея собралось
на одиннадцатой Конференции президентов частных университетов
Кореи (КПЧУК), которая проходила в университете Сам Юк в Сеуле.

С е в е рн ы й
ф о т о :

УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: Руководители частных
университетов Республики Корея
собрались в адвентистском университете Сам Юк на конференцию
руководителей.

А з иатск о - Т и х о о к е ански й

ди в и з и о н

Ученые отмечают 450-летие Нового
Завета на глаголице

Бодрящим осенним субботним
днем в Загребе адвентисты седьмого дня из Хорватии, Соединенных
Штатов и других стран собрались
вместе с учеными и опытными издателями, чтобы отметить 450-летие
выхода Нового Завета на глаголице,
которая использовалась в то время
на этой территории.
Хотя отдельные части из Писания
были доступны уже в средние века,
полный Новый Завет впервые появился именно в это время, что стало
причиной празднования, как во время
его выхода, так и сегодня, много веков
спустя.
Президент Хорватии Иво Йосипович, который не смог присутствовать на церемонии, сказал в обращении, зачитанном на мероприятии,
что: «это заслуживающее похвалы
усилие, предпринятое вслед за Реформацией», заявляя, что оригинал
«обязательно займет надлежащее
место в культурном и интеллектуальном наследии Хорватии».
Ученые из адвентистского колледжа Адриатического униона вместе с факультетом философии Загребского университета провели семинар, в котором приняли участие
десятки студентов, профессоров и
других интересующихся уникальной историей Нового Завета на глаголице. Книга была скомпанована и
напечатана в Бад Урахе, Германия,
недалеко от Тюбенгена, как часть
обширных усилий реформаторов
распространить Писания. Однако,
император Максимиллиан II, католик, также финансово поддержал

мир
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дентам вегетарианский буфет. За
обедом президенты высказывали
добрые пожелания в адрес университета и хорошо отзывались
об адвентистских вегетарианских
блюдах. Они также выразили благодарность за теплый прием и восхищение красотой кампуса.
Сук Хи Хан, Северный Азиатско-Тихоокеанский дивизион, из Сеула.

Ф о т о :

Университет принадлежит Церкви
адвентистов седьмого дня.
На конференции присутствовали
Нам Су Сео, министр образования
Кореи, со своими заместителями, а
также более 100 президентов частных университетов. КПЧУК — консультативная организация в сфере
образования, созданная с целью
пропаганды гармоничного развития
образования через сотрудничество
158 частных университетов.
В ходе приветственной речи президента университета Сам Юк Сангле
Ким участники конференции познакомились с историей и философией
университета. Джун Янг Ким, президент университета Санг Кьюн Кван и
председатель КПЧУК, выразил свою
благодарность, наградив президента
Кима почетным знаком. Дискуссии
велись вокруг нерешенных проблем
частных университетов, таких как
реорганизация
университетских
структур и получение финансовой
поддержки от правительства. Была
организована встреча с министром
образования для получения ответов
на вопросы, касающиеся проблем,
влияющих на частные университеты.
Министр образования Сео сказал:
«Я был удивлен, что университету
Сам Юк 107 лет. Я приезжал в кампус Сам Юк 40 лет назад, когда был
студентом, и с тех пор кампус стал
таким красивым. Я желаю университету Сам Юк дальнейших успехов в работе».
Университет предоставил прези-

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СИМПОЗИУМЕ:
Адвентистский ученый Николаус Сатермайер (слева) с переводчиком Драгутином Матаком из колледжа Адриатического униона, обращается к участникам
симпозиума, посвященного 450-летию
издания Нового Завета на глаголице, который проходил в Загребе, Хорватия.

издание и распространение книги и,
по крайней мере, один бывший католический епископ, уже перешедший на сторону реформации, также
поддержал это предприятие.
Новый Завет был напечатан на
глаголице, алфавите, присущем
только Хорватии и используемом
хорватами еще несколько веков
назад. Другое издание было напечатано на кириллице. Оно было
напечатано на кириллице, потому
что некоторые хорваты (особенно в
Далматии и частях Боснии) использовали этот алфавит в 1600-х годах.
Кириллица также использовалась
сербами, болгарами и некоторыми
турками в Оттоманской Империи.
Два алфавита были использованы
для того, чтобы Библию могли читать все жители южных Балкан.
Драгутин Матак, помощник декана по развитию колледжа Адриатического униона, отметил, что Новый
Завет на глаголице был напечатан
для того, чтобы сделать библейские
тексты доступными для всех. «Потому что в то время они были напечатаны на глаголице и кириллице и
стали неотъемлемой частью хорватской культуры и идентичности», —
подчеркнул Матак.
Сообщение Марка Келлнера, новостного редактора, из Загреба, по
информации, полученной от Дарко
Ковачевича, Адриатическая унионная конференция
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уководители Церкви адвентистов седьмого дня в Интерамериканском дивизионе
пообщались с тысячами учителей,
директоров учебных заведений и
воспитателей во время виртуального совещания, состоявшегося 16
ноября 2013 года в офисе Интерамериканского дивизиона (ИАД),
чтобы вновь подтвердить свою
приверженность адвентистскому
образованию.
Пятичасовая программа объединила более 120 педагогов из адвентистских школ 22 церковных регионов
дивизиона. Еще тысячи смотрели
онлайн мероприятие в начальных и
средних школах, а также в аудиториях и конференц-залах ИАД.
«Сегодня мы признаем и укрепляем нашу преданность Богу, нашу
преданность Церкви и нашу преданность тому, чтобы вести детей
и молодежь к ногам Иисуса и подготовить их для Царства», — сказал в начале программы Гамалиил
Флорес, директор отдела образования Церкви в Интерамериканском
дивизионе.
Прозвучал призыв к учителям продолжать искать Божью мудрость,
и оставаться верными высокой ответственности и подотчетности по
мере того, как они растут, развиваются и распространяют адвентистское образование и оказывают влияние на жизни тысяч студентов.
«ИАД посвятил пятилетие с 2010
по 2015 год улучшению образования и работы, чтобы дать каждому
адвентистскому ребенку и молодому человеку возможность получить
адвентистское образование», —
сказал Флорес. Он высоко оценил
заслуги руководителей за их усилия
упрочить образование через улучшение кампусов школ, улучшение
качества образования, подготовку
учителей, введение новых библейских учебников и так далее.
Лиза Бердсли-Харди, директор
отдела образования всемирной адвентистской Церкви, поздравила
руководителей Церкви и педагогов
с успехами, достигнутыми в улучшении образования в Интерамери-

Ф о т о :

Жизнь Церкви

ОТКРЫТИЕ СОВЕЩАНИЯ: Интерамериканский дивизион организовал виртуальное совещание по образованию, на котором присутствовали более 120 учителей, директоров учебных заведений и воспитателей, собравшиеся собрались на это
историческое онлайн событие 16 ноября 2013 года в Майами, штат Флорида. Пятичасовую программу совещания смотрели в режиме онлайн также тысячи учителей
начальных и средних школах, а также в аудиториях и конференц-залах ИАД

Либна Стивенс, Интерамериканский дивизион, из Майами, Флорида

Адвентистские руководители общаются
с тысячами учителей во время

исторического онлайн события

«Виртуальное совещание» объединило 120
педагогов из 22 регионов; еще тысячи
наблюдали за событием в режиме онлайн
канском дивизионе и рассказала об
основных принципах адвентистского образования.
«Адвентистское образование дает
больше, чем академические знания;
оно преобразует, оно способствует
гармоничному развитию всего человека, духовному, умственному,
физическому и социальному», —
сказала Бердсли-Харди.
Президент
Интерамериканского
дивизиона Израэль Лейто напомнил учителям об их роли ключевых
партнеров родителей в созидании
характера учеников в мире, полном
испытаний.
«Родители каждый день доверяют
своих детей вашей заботе, они доверяют Церкви и организации в этом
партнерстве семьи и школы, — сказал Лейто. — Ваша Церковь признает вашу ценность и знает, что без

вашего влияния это поколение было
бы трудно спасти».
Гарантия хорошего адвентистского
образования — вот, что побудило
руководство Церкви решить проблемы и направить миллионы долларов
на поддержку образовательных учреждений по всей территории ИАД.
Филиберто Вердузко, казначей
Церкви в Интерамериканском дивизионе, представил рост адвентистского образования по всему ИАД
с 1920-х годов и проблемы, с которыми сталкивается система образования. Вердузко также подчеркнул
готовность руководителей Церкви
бороться с этими проблемами.
Среди 30 обязательств, принятых
для улучшения адвентистского образования, были следующие: увеличить набор учеников, изучить
формулы роста членства, готовить
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учеников к ознакомлению с миссионерской концепцией, увеличить
количество адвентистских учителей с адвентистским образованием, улучшить школьные учебные
городки, предложить учителям
пройти подготовку руководителей,
включить в программу больше проектов по распространению Евангелия в обществе, способствовать
профессиональному росту, улучшить интеграцию между верой и
обучением, обеспечивать школам
лучшую рекламу и сделать их более доступными в финансовом отношении, и сделать каждую школу
центром влияния в обществе.
Образовательная миссия привела
адвентистскую Церковь в Доминиканскую Республику для улучшения ее школ и школьного руководства, сказал Сезарио Асеведо, президент Церкви в Доминиканской
Республике.
Сотни учителей ушли из адвентистских школ в Доминиканской
Республике на более высокооплачиваемые должности в государственных школах. Это привело к реструк-

ПОБЕДИТЕЛЬ ИЗ ГВАТЕМАЛЫ: Адольфо Роландо Салазар из адвентистской школы
Эль-Прогресо в Гватемале, гордо держит сертификат и награду победителя математического
конкурса, проводившегося среди
учащихся адвентистских школ.
Наряду с десятками других учащихся из 24 средних школ в Гватемале Салазар принимал участие в конкурсе, длившемся на
протяжении этого года.

туризации системы церковных школ
на острове, сказал Асеведо.
«Нашей целью было улучшить
наши школы академически, предоставить учителям более высокие зарплаты и защитить философию адвентистского образования,
управляемого административным
органом педагогов», — сказал Асеведо. Национальное управление
образования адвентистской Церкви, ответственное за региональные
службы, будет управлять всеми 90
начальными и средними школами
— во многом, как правительство
управляло бы министерством образования. Национальное управление объединит средства и обеспечит постоянные выплаты зарплаты
1000 своих учителей и предоставит
возможности для более полного
профессионального роста и поощрений, пояснил он.
Революционные стратегии по
улучшению образования в Доминиканской Республике побудили
руководство Интерамериканского
дивизиона наградить руководителей
Церкви на острове специальным почетным знаком.
Руководство Северо-Мексиканского униона получило специальный
знак почета за вклад в образование,
за учреждение новой образовательной модели, стандартизацию зарплат для учителей через контроль
местных полей и за принятие серьезного обязательства отдать приоритет улучшению образования.
На онлайн совещании также присутствовали финалисты математического конкурса, который проходил в адвентистских средних
школах в 12 унионах Интерамериканского дивизиона в начале этого
года. В конкурсе приняли участие
более 300 учеников, сказала Фэй
Паттерсон, заместитель директора
отдела образования Церкви в Интерамериканском дивизионе и организатор конкурса.
В знак приверженности улучшению адвентистского образования,
учителя начальной и средней школ

зачитали и подписали обязательство от имени тысяч учителей на
испанских, английских и французских территориях.
Более 35 лет Рашель Ромэйн работает учителем в адвентистской системе на французской территории
Антильских островов. Она приехала из младшей средней школы при
колледже Лицее Ля Персеверанс в
Гваделупе и рада, что руководство
Церкви серьезно настроено принять больше адвентистских учителей в церковные школы. «Наша
задача, как учителей, никогда не
была такой ясной, — сказала Ромэйн. — Нашим стремлением остается коснуться жизней наших учеников Божьей любовью».
Ираида Лопес из адвентистской
школы Эндрюс Белло в Боливаре,
Венесуэла, была счастлива приехать
на это совещание в Майами. Она
преподает в адвентистской системе
21 год и убеждена, что любовь Иисуса, отражающаяся в ней, изменяет
жизни учеников. Будучи учителем
первого класса, Лопес видела, как
некоторые ее ученики стали врачами и видела, как к ней в класс приходят дети ее бывших учеников. «Я
благодарю Бога за дарованную мне
возможность готовить детей к вечному царству», — сказала Лопес.
Короткие сообщения поступили с
десятков мест, где программу смотрели в прямом эфире онлайн: более
400 учителей собрались в нескольких регионах по всей Гватемале,
около 420 учителей собрались в Чиапас, Мексика, более 39 школ были
соединены по всему Интер-Океаническому униону в Мексике, сотни
собрались в Центральной Америке,
Колумбии, Венесуэле, на Карибских
островах, на французских Антильских островах и так далее.
Церкви адвентистов седьмого дня
в Интерамериканском дивизионе
принадлежат почти 1000 начальных, неполных средних и средних
школ, в которых работает почти
10 000 учителей и обучается более
153 000 учеников.
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оследние записанные слова
Иисуса к своим ученикам
были наполнены значимостью, как для них, так и для нас сегодня: «Но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой; и будете
Мне свидетелями в Иерусалиме и
во всей Иудее и Самарии и даже до
края земли» (Деян. 1:8).
Сейчас мы живем на «краю земли». Евангельская весть распространяется везде, однако миллионы
людей еще не слышали о Христе и
еще меньше тех, кто слышал трехангельскую весть. У Бога есть для
нас большая работа, как для Своих
современных учеников.
Единственная задача Церкви
В библейской книге Деяния апостолов и одноименной книге Эллен
Уайт описывается эта величественная миссия, доверенная Божьим
слугам, начиная с эпохи раннего
христианства. «Церковь по замыслу Божьему призвана сотрудничать
с Ним в деле спасения людей. Она
создана для служения, и ее задача —
нести Евангелие миру»1.
Эта миссия продолжается сегодня
Божьим народом остатка, Церковью адвентистов седьмого дня —
людьми, как указано в Откровении
12:17, «сохраняющими заповеди
Божии и имеющими свидетельство
Иисуса Христа»; которые знают,
что Иисус скоро вернется, и живут
с этим ожиданием в своих сердцах
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и на устах, служа другим во имя
Иисуса; люди, которые делятся
Евангелием на словах и на деле.
Несомненно, единственной целью
существования Церкви является
нести Евангелие миру.
Что такое Евангелие?
Существуют некоторые разногласия по поводу того, что заключает в
себе Евангелие, которое мы должны
проповедовать миру. Конечно же,
Евангелие — это «благая весть» об
Иисусе, но, что это значит на самом
деле? Воплощение Иисуса? Истина
о безгрешной жизни и преданном
служении Иисуса? Бескорыстная
жертва Христа на кресте?
Вы можете сказать, и я вполне соглашусь с вами, что это — аспекты
Евангелия, но евангельская весть,
которую мы должны нести миру,
состоит не только из этих истин.
Апостол Павел поясняет: «А если
Христос не воскрес, то и проповедь
наша тщетна, тщетна и вера ваша....
А если Христос не воскрес, то вера
ваша тщетна: вы еще во грехах ваших» (1 Кор. 15:14, 17). Согласно
Павлу, Евангелие без воскресения
вовсе не Евангелие!
И Евангелие идет еще дальше. В
своей проповеди в День Пятидесятницы Петр добавляет истину о
настоящем положении Христа в небесных чертогах: «Сего Иисуса бог
воскресил, чему все мы свидетели.
Итак, Он, быв вознесен десницею Бо-

жиею и приняв от Отца обетование
Святого Духа, излил то, что вы ныне
видите и слышите» (Деян. 2:32, 33).
В полном соответствии с этим в
Евр. 8:1, 2 говорится: «Главное же
в том, о чем говорим, есть то: мы
имеем такого Первосвященника,
Который воссел одесную престола
величия на небесах и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек».
Христос — наша весть и миссия
Когда апостолы проповедовали
Евангелие, оно не было ограничено
старыми новостями; оно включало
в себя мощную истину для настоящего времени! Евангелие — это не
просто рассказ о том, что сделал
Иисус; это истина о том, что Иисус делает прямо сейчас во Святом
Святых и в наших сердцах. В Деян.
24:25 записано, как Павел представлял Евангелие Феликсу и, как он
«говорил о правде, о воздержании и
о будущем суде».
Евангелие намного глубже, чем
просто рассказ; это Сам Спаситель.
Евангелие — это Иисус Христос в
Своей полноте. Это Он, в Котором,
согласно Писанию «обитает вся
полнота Божества телесно». Он —
наша весть; Он — наша миссия.
Это полное Евангелие, смелое провозглашение истины о Христе в сочетании с кротким проявлением характера Христа — работа, к которой мы
картина
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Бог обещал даровать нам
силу в духовной борьбе.
призваны, как адвентисты седьмого
дня. Не позволяйте никакому другому
Евангелию войти в ваши размышления или проповедь или жизнь.
Одна весть, разные методы
Эта весть, вечная и сегодняшняя
истина об Иисусе Христе, является той вестью, которую апостолам
было поручено представить миру.
Некоторые свидетельствовали перед большой аудиторией, некоторые
— отдельным личностям. Некоторые спорили с философами; другие проповедовали в синагогах и на
рыночных площадях. Несмотря на
то, что обстоятельства менялись, и
каждая аудитория требовала различного подхода, евангельская весть
оставалась неизменной.
Возможно, никто не служит лучшим примером проявления тонкого, но необходимого баланса между
использованием метода и верностью вести, чем апостол Павел.
Эллен Уайт описывает, как Павел,
в городе культуры и философии,
каковым являлись Афины, представлял истину о Христе: «Его способность мыслить вызывала уважение ученых, а серьезные, логично
обоснованные суждения и ораторский дар привлекли внимание всех
слушателей. Они видели перед собой не новичка, а человека, убедительно защищавшего свое учение,
которое оказывает влияние на все
сословия общества»2.
В Коринфе, городе коммерции,
Павел свидетельствовал своим
коллегам, делателям палаток, Акиле и Прискилле. На этот раз Павел

решил изменить свой метод представления Евангелия. Он пишет в
1 Кор. 2:1-5: «И когда я приходил
к вам, братия, приходил возвещать
вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости, ибо
я рассудил быть у вас не знающим
ничего, кроме Иисуса Христа, и
притом распятого». Очевидно, что
новая обстановка требовала нового
подхода. Но весть осталась той же:
Христос и притом распятый.
В Ефесе, городе знаменитом своим
суеверием и идолопоклонством, использовался уже другой способ привлечения внимания людей. Святой
Дух предоставил Павлу мощный
контраргумент против сатанинского
влияния столь распространенного в
Ефесе. В Деяниях 19:11, 12 записано, как: «Бог творил немало чудес
руками Павла, так что на больных
возлагались платки и опоясания
с тела его, и у них прекращались
болезни, и злые духи выходили из
них». Эллен Уайт комментирует:
«Подобные проявления сверхъестественной силы не шли ни в какое
сравнение с тем, что когда-либо видели ефесяне. Это было недоступно
самым ловким фокусникам и волхвам с их заклинаниями»3.
Везде, куда бы ни приходил Павел,
он встречался с новыми препятствиями, типом мышления и образом
жизни, которые требовали новых
методов работы. Мы, как всемирная
Церковь, должны сосредоточиться
на творческом подходе, и поддерживать каждое усилие эффективно
рассказать истину для настоящего
времени людям с постмодернист-

ским мировоззрением. Однако мы
должны быть очень осторожны,
чтобы не поддаться ефесским чарам нашего времени. Бог обещал,
что, если мы будем следовать Его
наставлениям и Его путями, то Его
работа будет успешной и Его Церковь — побеждающей.
Весть и опыт
Христианство — это весть, а не
просто опыт. Только Богу известно будущее, и по Своей милости,
Он сделал Свою волю известной
нам на страницах Священного Писания. Будучи адвентистами седьмого дня, мы должны оставаться
неизменно верными данному нам
поручению — проповедать трехангельскую весть каждой нации, племени, языку и народу.
Нам обещано, что: «По мере того
как будут осваиваться новые поля,
новые методы и новые планы начнут возникать из новых обстоятельств. Новые мысли появятся
вместе с новыми работниками, которые посвятят себя труду. Когда
они обратятся к Господу за помощью, Он будет сообщаться с ними.
Эти труженики получат планы, разработанные Самим Господом»4. Являясь всемирной Церковью, в своем
стремлении достичь заблудших и
пробудить верных, мы должны помнить, что наши планы в отношении
творческого труда и идей должны
основываться на ясных библейских
принципах, горячей молитве и водительстве Духа пророчества.
Посылая Своих учеников в мир, который будет их ненавидеть, Христос
Январь 2014 | Адвентистский мир
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Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 9
Там же, с. 235
3
Там же, с. 287
4
Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 6,
с. 476
5
Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 502
1
2

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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Д у е ркс е н

молился, чтобы они более укреплялись в Слове. Когда мы сталкиваемся с изощренными уловками дьявола, Бог обещал даровать нам силу в
духовной борьбе. «Бог в преизбытке
снабдил нас всем необходимым для
успешного воинствования со злом,
господствующим в мире. Библия —
это арсенал, в котором мы можем
получить оружие для борьбы»5. Будем же проводить больше времени
с Божьим Словом, которое является
единственным Источником, который даст нам духовную проницательность, когда сатана выступит со
своим последним обманом.
Бог хочет, чтобы мы были Его
сильными, исполненными Святого Духа свидетелями в двадцать
первом веке, ищущими убежища в
безопасности Божьего Слова. Скоро придет Иисус и христианское
движение, начавшееся во времена
Деяния апостолов, завершится с
окончанием великой борьбы между
Христом и сатаной. Какой же это
будет день!

Церковь за один день

Д ик

в

Ф о т о :

В з г л я д

ЯРОСТЬ ПРИРОДЫ: Справа от вулкана,
рядом с океаном находится церковь,
построенная в рамках проекта «Церковь
за один день». Она стоит здесь, как
свидетель Божьей силы.
На островах Вануату есть 31 церковь, построенная в рамках проекта
«Церковь за один день». Большинство из них были смонтированы местными адвентистами. Каждая является центром растущей адвентистской
общины. Несколько церквей были построены на острове Танна, где вулкан Ясур ежедневно, целый день выбрасывает в воздух огненную лаву.
Недалеко от вулкана Ясур на зеленой лесной тропинке рядом с морем
стоит церковь за один день, как подтверждение того, что эта община не
забыта своими братьями и сестрами в Соединенных Штатах.
«Мы сказали своим соседям, что большая церковь однажды доставит
нам здание церкви, — рассказал один член. — Они посмеялись над нами
и сказали, что большая церковь даже не знает о нашем существовании.
Затем, однажды, приехал большой грузовик, объехав вулкан и спустившись по дороге к нашей маленькой деревушке. Он был доверху нагружен
стальными конструкциями. Конструкциями для церкви!»
Если вы когда-нибудь окажетесь на острове Танна, прогуляйтесь к вершине вулкана и посмотрите в котел горящей лавы. Затем спуститесь по его
склонам и идите по узкой тропинке, ведущей к морю, к Манувапен. Если
это будет ранним утром или на закате, вы услышите музыку, Божьи дети
поют хвалу Создателю.
Идите в направлении музыки, и вы увидите адвентистскую церковь, чьи
стены и крыша усиливают звуки счастливых голосов, пока Божья музыка
не станет громче рева вулкана Ясур.
Ассоциация адвентистских бизнесменов и
Международная добровольческая организация «Маранафа» осуществляют совместное
финансирование и реализацию проектов
«Церковь за один день» и «Школа за один
день». За время осуществления этих проектов
с августа 2009 года по всему миру было построено более 1600 церквей за
один день.

З д о р о в ь е

Послеродовая

депрессия

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс
После рождения нашего первенца у моей жены была послеродовая
депрессия. Она поправилась, но это были три месяца страданий. Сейчас она хочет второго ребенка, но я очень боюсь. Что вы посоветуете?
Послеродовая депрессия может отличаться по своей интенсивности у разных людей. Некоторые женщины страдают от сильного послеродового психоза, когда мыслительные процессы могут
стать абсолютно неуравновешенными.
Может исчезнуть чувство реальности
и галлюцинирующие голоса могут вызвать паранойю и поведение, наблюдаемое при шизофрении. Это состояние
наблюдается во всем мире, затрагивая
женщин во всех культурах.
Депрессия, наиболее распространенная черта, имеет серьезные последствия, как для матери, так и для ребенка.
Если не обращать внимания и не лечить
это состояние, то это может привести к
печальным последствиям и даже смерти. Младенцы таких матерей часто страдают от пренебрежения и у них может
проявиться задержка в развитии и нарушение питания и задержка роста.
Риск еще больше увеличивается,
когда послеродовая депрессия не была
установлена, и мать может бороться с
ней до тех пор, пока не достигнет критической точки, когда она может причинить вред себе или своему ребенку.
Нелегко предугадать, кто будет страдать от послеродовой депрессии, а кто
нет. Следующие факторы, кажется, имеют какую-то прогнозирующую достоверность: предыстория депрессии, включая
послеродовую депрессию; недостаток социальной поддержки; и часто положение
только что переехавшего иммигранта.
Хотя эти факторы могут увеличить
риск, их отсутствие не гарантирует
гладкого протекания послеродового

ф о т о :

рик

кимп е л

периода. Тот факт, что гормональные
изменения, которые происходят в послеродовой период, наиболее вероятно
являются пусковым элементом. Утрата
плаценты с ее огромным гормональным
вкладом, большой выброс пролактина,
и относительно неактивный вклад яичников — все это ведет к значительной
гормональной перестройке.
Женщины, которые в период, предшествующий родам, переживали сильный стресс, или страдали от жестокого
обращения или социальной изоляции
подвергаются большему риску.
Недавнее исследование, опубликованное в «Журнале Канадской медицинской ассоциации», обнаружило, что
в Канаде это явление распространено
меньше, чем в других развитых странах1. Исследователи установили, что в
Канаде распространенность этого явления составляет 7,4 процента против 13
процентов в других странах.
Интересно заметить, что в этом
исследовании также было отмечено,
что среди сельских женщин депрессия
встречается реже, чем среди городских.
Все эти исследования говорят нам о
том, что поддержка, компетентность и
быстрое вмешательство могут снизить
риск такой депрессии.
В виду того, что в каждом отдельном случае оказывают влияние столько
много индивидуальных факторов, мы
бы советовали вам проконсультироваться по поводу желания вашей жены
родить второго ребенка с вашим акушером, а также со специалистами в области психиатрии.

Вторая беременность часто бывает
менее проблематичной, чем первая, так
как очень многие изменения протекают
намного легче. Послеродовая депрессия
может случиться опять, хотя вовсе не
обязательно.
Осведомленность о потенциальных
осложнениях может обеспечить оказание большей поддержки, лучший режим
и скорейшее распознавание проблемы.
Однако теперь мать должна ухаживать
за двумя детьми, что иногда кажется непосильным.
Послеродовая депрессия, в большинстве случаев, ограничена определенным периодом времени, и после
консультации с врачами вы и ваша жена
сможет принять решение вместе с большей уверенностью и подумать, как вы
сможете справиться с этим состоянием,
если в этом возникнет необходимость.
Журнал Канадской медицинской ассоциации, 17
сентября 2013г, 185(13).

1

Питер Н. Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы
совершал служение директора отдела
здоровья Генеральной Конференции, в
настоящее время на пенсии.

Январь 2014 | Адвентистский мир

11

П р о п о в е д ь

Ограждение

Тим Матсис

Признавая единство имманентности

К

огда я работал в школе-интернате, мне рассказали о быке, который считался очень опасным. Он был очень большой, мускулистый и
бросался на кого угодно и на что угодно, что оказывалось на территории его владений. Когда нужно было
осуществить передвижение быка по ферме, его хозяева
никогда не заходили в загон; они делали это, используя
безопасность грузовика. Иногда грузовик уезжал немного потрепанным.
Только представьте себе, какой ущерб могло бы нанести это животное, если бы оно вырвалось из своего
загона и оказалось в толпе народа или на шоссе? К счастью, была причина, по которой бык никогда не вырывался. По периметру загона была натянута проволока,
находящаяся под достаточно высоким напряжением!
Несмотря на ненависть животного к работникам фермы, грузовику и всему прочему, оно проявляло большое
почтение к электрическому забору!
Та самая сила, которая дает нам свет, тепло и многочисленные другие удобства, была признана безумным
животным достойной большого уважения. Фактически,
любой, кому хоть что-нибудь известно об электричестве, знает, что его нужно и ценить и бояться.
Гора Синай
Когда Бог спустился на гору Синай для встречи со Своим народом, Он также повелел, чтобы сделали ограждение. Он сказал: «И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к
подошве ее; всякий, кто прикоснется к горе, предан будет
смерти; рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его
камнями, или застрелят стрелою; скот ли то, или человек,
да не останется в живых (Исх. 19:12, 13). Это не было
обычное общественное собрание, это была божественная
публика со всемогущим Творцом и она должна была показать отношение, подходящее для столь торжественного
случая. Люди готовились ко встрече с Богом, очищая свои
сердца и свою одежду (Исх. 19:14).
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В Библии написано, что на третий день «были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук
весьма сильный; и вострепетал весь народ, бывший в
стане... Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь
сошел на нее в огне; и восходил от нее дым, как дым из
печи, и вся гора сильно колебалась» (Исх. 19:16, 18).
Бог хотел научить Свой народ, что великий Бог
творения, Который давал им убежище, тепло и вел их
в столпе облачном днем и огненном ночью, был также
Богом, Которого нужно бояться и уважать. Бог, Который
любил их достаточно, чтобы спасать их от врагов и питать их небесным хлебом, был также Богом, Который
требовал их полного уважения и благоговения.
Бог знал, что Его желание снизойти, обитать и говорить с падшим человечеством также будет средством,
которым воспользуется сатана, чтобы насадить отношение фамильярности и неуважения. Однако, подобно
электричеству, но с дополнительными благословениями божественной личности, Бог хотел, чтобы люди знали, что Его нужно и любить и бояться.
Бог постоянно говорил Моисею, чтобы он предупредил народ о Его святости и превосходстве (Исх. 29:24).
К сожалению, очень скоро Его народ забыл этот важный
урок (Исх. 32). Торжественность, с которой они должны
были поклоняться Творцу, была заменена шумным весельем. Там были музыка и танцы и вместо того, чтобы
одеться подобающим образом для встречи со своим Богом, они раздевались. Их представления о святом Боге
сводились к статуе животного — золотого тельца. Если
вы склонны думать, что такое изображение Бога не такое уж и плохое, быть сделанным из золота, представьте
себе, что заказываете свой портрет, описав себя художнику по телефону, а затем получаете картину с изображением золотой коровы!
Левиты правильно отказались участвовать в этом
деградированном поклонении, и были удостоены Богом
почетного звания священнослужителей в святилище, в
то время как многие из тех, кто подстрекал к разжига-

и трансцендентности Бога

нию этого привлекательного, но ложного возрождения,
погибли. Меня интересует тесная связь между утратой
уважения и благоговения перед Богом и возросшее чувство человеческой независимости, которое иногда присутствует в нашем опыте поклонения.
Гора Хорив
Не только народ должен был научиться любить и почитать Бога. Моисей, перед тем как быть призванным
вести Божий народ, должен был познать полную любви
Божью милость и Его непревзойденное величие. В том
разговоре у горящего куста на Хориве, Бог открыл Моисею Свой милосердный план освобождения Своего народа. Однако в то же время его чудесным обетованиям
предшествовало строгое предупреждение: «Не подходи
сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». И более того, Он
сказал: «Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и
Бог Иакова. Моисей закрыл лицо свое, потому что боялся воззреть на Бога» (Исх. 3:5, 6).
В своем последнем обращении к Израилю перед
смертью Моисей предупредил народ: «Берегитесь, чтобы не забыть вам завета Господа, Бога вашего... Ибо Господь, Бог твой, есть огонь поядающий» (Втор. 4:23, 24).

лищу, христиане могут почерпнуть для себя много важных уроков по поводу того, как им следует относиться к
тому месту, где Господь встречается со Своим народом»1.
Вместо того, чтобы терять уважение и благоговение поклонения Богу, потому что мы больше не видим видимых
признаков Его присутствия, мы должны помнить, что где
бы мы не встречались с Богом, мы должны относиться к
этому месту, как к святому. И Эллен Уайт продолжает:
«Дом — это святилище для семьи, а кабинет или роща —
самое лучшее и уединенное место для личных молитв;
церковь же — это святилище для собрания»2.
Благоговение перед Богом для христианина-адвентиста седьмого дня должно присутствовать в каждом
аспекте нашего поклонения, общественного или личного. Бог призывает нас к большему, чем просто к соблюдению правил благоговения, продиктованных Его
народу в Ветхом Завете. Он хочет написать Свои законы в наших сердцах и умах. Тогда наше свидетельство
миру будет, воистину, таким: «Убойтесь Бога и воздайте
Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь
Сотворившему небо, и землю, и море, и источники вод»
(Откр. 14:7). Я желаю поклоняться моему святому Спасителю и Творцу всем своим естеством.
1
2

А что сегодня?
Уроки, которые Бог преподал Израилю, не утратили
своей важности. И это естественно. В конце концов, Бог
не изменяется (Мал. 3:6; Евр. 13:8). Послание к Евреям,
напоминая нам о Божьем торжественном появлении на
горе Синай, предупреждает: «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою
будем служить благоугодно Богу, с благоговением и
страхом, потому что Бог наш есть огонь поядающий»
(Евр. 12:28, 29).
«Познавая святость, — пишет Эллен Уайт, — с которой древние израильтяне относились к земному святи-

Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, том 5, с. 491.
Там же.

Тим Матсис поклоняется в церкви
адвентистов седьмого дня на Уиклоу
стрит в Инвергарджил, Новая Зеландия.
Преподаватель права, руководства
и этики в Южном технологическом
институте, он женат на Лесли и является счастливым
отцом двоих детей, Самуила и Бенджамина.
Январь 2014 | Адвентистский мир
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акая разница? — думал я про себя — почему
библейское понятие Троицы настолько важно?
Я изучал Библию с Мигелем, благонамеренным джентльменом, который симпатизировал Свидетелям Иеговы. Его жена, преданная свидетельница Иеговы, недавно умерла. Она сказала ему, что Христос и
Святой Дух не были Божеством; что такого понятия как
«Троица» не существует. Он просто поверил ей на слово. Я упорно пытался убедить его в обратном, уверенно
указывая на каждое лингвистическое, семантическое и
грамматическое доказательство, которое я мог найти в
Библии в поддержку Троицы, но все было бесполезно.
Мигеля просто не интересовали детали библейско-эгзегетических доказательств в пользу Личности и Божественности Сына и Святого Духа. Для него это все было
слишком абстрактным и безличным.
В любом случае, какая разница? Я задумался. Затем,
неожиданно, до меня дошло: я думал совершенно не
в том направлении. Что мне нужно было сделать, так

это показать Мигелю, почему понятие Триединого Бога
было таким важным особенно для него! Откровенно говоря, я не слишком задумывался о том, почему оно так
важно для меня! Я и не подозревал, что собирался исследовать новую, удивительную перспективу Божества.
Почему это так важно
Троица не является каким-то несущественным и изолированным философским понятием. То, во что мы
верим в отношении личности и природы Отца, Сына
и Святого Духа оказывает большое влияние на многие
другие доктрины и убеждения. Это не является чем-то,
что мы можем легко отодвинуть в сторону, чтобы это не
повлияло на некоторые важные аспекты нашего христианского опыта, такие как:
Спасение: Если на кресте «милость и истина встретились; правда и мир облобызались» (Пс. 84:11), тогда
Христос должен был быть полностью Божественным,
частью Триединого Бога. Если это не так, то Бог был бы
зависим от какого-то низшего, сотворенного существа,
чтобы продемонстрировать Свою любовь и удовлетворить Свою справедливость. Бог вымещал бы Свой гнев
на невинной, третьей стороне, что поставило бы под
сомнение всю справедливость такого поступка. Скорее, в Богочеловеке Христе Бог удовлетворил нужду в
справедливости через Свое собственное добровольное
Божественное самопожертвование. Ибо «Бог во Христе
примирил с Собой мир» (2 Кор. 5:19)! И, конечно же,
только Существо, Которое естественно обладает бес-

Троица
Настолько ли она важна?

14

Aдвентистский мир | Январь 2014

Вальтер Стегер

смертием, может предложить вечную жизнь тем, кто
принимает спасающую силу Его искупительной смерти
(Ин. 11:25). Благодарение Богу, что наше спасение не
зависит от какого-то низшего, сотворенного существа,
но от Самого вечного Триединого Бога!
Знание Бога: Большинство из того, что мы знаем о
Боге, мы знаем из того, что пришел показать Христос,
через Свое учение и пример (Ин. 1:18; 14:9). Однако,
только Тот, Кто является Богом в полном смысле этого
слова, может практически показать нам, какой Бог. Иначе Христово откровение о Отце было бы недействительным и неполным. Только Божественный «представитель» мог действительно показать человечеству
правду о Боге. И только Божественный Святой Дух, Который навсегда связан с сердцем саможертвенной любви в Отце и Сыне, может полностью передать такую
любовь заблудшему человечеству. Более того, тот факт,
что Святой Дух — полностью Божественная личность,
а не просто «сила» или «мощь» очень важен. Мы не
можем относиться к силе, как к личности. Безличной
«силой» можно легко манипулировать, а личностью —
нет. Только настоящая Божественная Личность может
утешать, наставлять и вести нас (Ин. 14:!6; 16:13).
Примирение: Примирение человечества с Богом могло быть совершено только тем, кто равен Богу, обладает божественными чертами, которые позволят ему
ходатайствовать за человека перед бесконечным Богом,
а также представить Бога падшему миру. Он также
должен обладать нашей человеческой природой, иметь
связь с человеческой семьей, которую Он должен был
представлять, чтобы быть посредником между Богом
и человечеством (Евр. 4:14-16). Более того, только вездесущий Дух, Которому полностью известно сердце
нашего великого Первосвященника — Ходатая, может
адекватно утешить нас и наделить благословениями непрерывного заступнического служения Христа за нас.
Освящение: Грех так исказил Божье творение, что
Единственный, Кто может все исправить, никто другой,
как Сам Божественный Творец. Иисус-Творец становится великим Врачом человеческой души. Только Он
имеет власть воссоздать Божий образ в любом грешнике, который добровольно и смиренно приходит к
нему за восстановлением. Однако Христос больше не
прибывает с нами физически, чтобы делать эту работу.
Единственное существо, способное работать совместно со Христом, чтобы произвести это преобразование,
это Божественный Святой Дух, Который также работал
с Сыном при сотворении.
Единство: Иисус молился о Своих учениках всех
времен, прося «чтобы все были едино, как Ты, Отче,
во Мне, и Я в Тебе» (Ин. 17:21). Если бы Сын и
Отец не были абсолютно равны по силе, природе и
качествам, о каком бы единстве тогда мог просить
Христос? Это было бы неравное и подчиненное
«единство». Но, так как Он и Отец (и Святой Дух)
взаимозависимы в Своей божественной любви, существовании и работе, такое же единство просится и
для учеников: чтобы они также были едины в равной
взаимозависимости и служении любви.

Троица
Бог един. Отец, Сын и Святой Дух — единство
трех совечных Личностей. Бог бессмертен,
всемогущ, всеведущ, превыше всего и вездесущ.
Он безграничен и выше человеческого
понимания, однако познаваем посредством Его
откровений о Себе Самом. Он вовеки достоин
поклонения, чести и служения всего творения
(Втор. 6:4; Мф. 28:19; 2 Кор. 13:13; Еф. 4:4—6; 1
Петр. 1:2; 1 Тим. 1:17; Откр. 14:7).

Брак и равенство: В начале Бог сотворил человека
по «Своему образу», мужчину и женщину (Быт. 1:27).
Согласно идеалу, отраженному в творении, мужчина и
женщина должны были представлять единое целое, в
котором они должны были взаимно дополнять и зависеть друг от друга, следуя модели отношений в Божестве (Ин. 17:24). Если бы в природе и качествах Отца,
Сына и Святого Духа были какие-либо иерархические
различия, то быть сотворенным «по Его образу» не
имело бы никакого смысла применительно к равенству
мужчин и женщин (Гал. 3:28).
Неизбежное
Для некоторых Божество является полным парадоксом. Каким-то образом Они являются отдельными
личностями и все же неделимы; каким-то образом Их
три, и в то же время Они являются Одним. Но, как
только вы познакомитесь с альтернативами, доктрина
о единстве становится неизбежной. Мы, возможно,
не сможем решить проблему Троицы в этой жизни,
и может быть даже не в грядущей. Но ясно одно: нет
другого Бога, кроме Него. Он приходит к нам в Своем
величественном триединстве, и этот Триединый Бог
— все, что нам нужно.

Вальтер Стегер, редактор ЮжноАмериканского Испанского издательства
в Буэнос-Айресе, Аргентина.
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ы живем в век перемен. Изречение греческого философа Гераклита, что «нет ничего более постоянного, чем временное» — истинно, как никогда. Лишь
немногие осознают, что за последние
десятилетия шесть из десяти наиболее
быстро растущих экономик мира были
в Африке, а за восемь из последних
десяти лет Африка росла быстрее, чем
Восточная Азия, включая Японию1.
Развивающиеся страны преуспевают
не только в области экономического
роста; рост Церкви также происходит
с ошеломляющей скоростью и религиозный ландшафт перекраивается. Историк Церкви Филип Дженкинс называет
этот сдвиг «одним из преобразующих
моментов в истории религии во всем
мире»2.
Примерно за последние 50 лет центр
христианства переместился из Северной Америки и Европы в Африку,

Более чем

две трети
всех христиан
проживают в
Африке, Латинской
Америке и Азии.
Азию и Латинскую Америку. Невероятное перераспределение членства
христианских церквей изменило контуры всемирной миссии. Количество
христиан в Европе ощутимо уменьшается, а Африка, Азия и Латинская Америка быстро растут, в результате чего
центр христианства перемещается с
так называемого глобального Севера
в глобальный Юг3. Выражение «Глобальный Север» используется здесь в
отношении Европы и Америки, континентами, которые раньше традиционно являлись промышленно развитыми
и посылающими миссионеров, а «Глобальный Юг» означает Азию, Африку
и Латинскую Америку, которые раньше были миссионерскими полями4.
Это перераспределение членов христианских церквей произошло, частич-
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ландшафт
Как мы относимся
но, благодаря успеху евангелизации в
Африке, Азии и Латинской Америке,
и частично, беспрецедентному уменьшению последователей христианства
в Европе.
В этой статье я рассмотрю основные изменения в четырех важнейших
областях, включая членство, миссионерскую деятельность, богословие и
финансовые ресурсы. Во избежание
чрезмерного упрощения в многообразном и сложном мире, мы должны
осознавать, что в каждой тенденции
есть исключения. Христианство — это
совокупность христиан во всем мире.
В каждой христианской деноминации
следуют разнообразным традициям, которые отличаются даже внутри
определенной деноминации. Несмотря
на сложность, существуют видимые и
измеряемые тенденции. Не все из этих
тенденций найдут свое отражение в
Церкви адвентистов седьмого дня;
однако, их существование должно побуждать нас думать не только на местном уровне и смотреть на глобальную
картину.
Членство
В общих чертах количество христиан
на Глобальном Севере заметно уменьшилось, в то время как количество
членов на Глобальном Юге выросло за
последние десятилетия. Согласно недавним исследованиям христианского
статистика Дэвида Барретта в 2000

году в мире было 1,9 миллиарда христиан, 59 процентов из которых проживали в Африке, Азии и Латинской
Америке, по сравнению с 28 процентами, проживающими в Европе и только
11 процентами в Северной Америке.
По оценкам Баррета к 2005 году количество христиан в Африке, Азии и
Латинской Америке должно было составить 68 процентов от общего количества в мире, а в Европе и Северной
Америке лишь 30 процентов5. Дана
Робертс так подытожила демографические изменения: «Типичный христианин конца двадцатого века был уже
не европейцем, а латиноамериканской
или африканской женщиной»6.
Эпохальные перемены в демографическом сдвиге в христианстве на двух
третьих территории земного шара также очевидны и в Церкви адвентистов
седьмого дня. В 1962 году Церковь
на Глобальном Юге насчитывала 818
716 членов (60 процентов количества
членов всемирной Церкви, которое
составляло 1 362 775 человек). В 2012
году количество членов Церкви на
Глобальном Юге подскочило до 16 380
0667, составляя 92 процента от количества членов Всемирной Церкви. На
Глобальном Севере в 1962 году было
544 059 членов Церкви, а в 2012 году
это количество достигло 1 501 425 че-

адвентистской

миссии
к новой реальности?
ловек или 8 процентов от общего количества членов всемирной Церкви.
Количество членов возрастало в
тандеме с крещениями. В 1962 году
количество крещений на Глобальном
Севере составляло 24 процента, а на
Глобальном Юге — 76 процентов от
количества крещений, происходивших
в мире. К 2012 году количество крещений на Глобальном Юге возросло в три
раза и составило невероятную долю
всех принятых в том году крещений —
96 процентов.
Во всем мире за последние 50 лет
темп роста Церкви превзошел темп
роста населения. Как Глобальный
Север, так и Глобальный Юг достигли успехов, учитывая огромный рост
населения в развивающихся странах.
Пятьдесят лет назад на Севере на 1
380 неверующих приходился один адвентист, в то время как в 2012 году это
число снизилось до 1 на 692. Быстрый
рост членства на Глобальном Юге
уменьшил соотношение членов Церкви к нечленам с 1 на 2 918 в 1962 году
до 1 на 368 в 2012 году.
В 1962 году на Глобальном Севере
насчитывалось 47 процентов от общего количества церквей. Полвека
спустя это соотношение снизилось до
13 процентов. Процент же церквей на
Глобальном Юге, напротив, за тот же

период увеличился с 53 до 87 процентов. Та же тенденция прослеживается
и в отношении служителей. Процент
служителей на Глобальном Севере
уменьшился с 64 процентов (5 334) в
1962 году до 25 процентов (6 708) в
2012 году, в то время, как на Глобальном Юге доля служителей за 50 лет
возросла с 36 (3 017) до 75 процентов
(20 115).
Миссия
Глобальный Юг был отмечен за свое
миссионерское рвение. Вы скорее
встретите южнокорейских миссионеров в Европе, бразильских миссионеров на Ближнем Востоке или филиппинских миссионеров в Африке.
Церкви на Глобальном Юге сейчас посылают миссионеров на
Глобальный Север. Более 10
000 иностранных христианских работников трудятся сегодня в Британии, Франции, Германии и Италии — более
35 000 в Соединенных Штатах8. Почти
22 000 миссионеров
из Южной Кореи,
многие из которых
являются делателями палаток9, несут

служение в других странах. Нигерия
уже направила по всему миру 5200
миссионеров. Они надеются собрать
50 000 миссионеров, которые будут работать в Северной Африке10.
В этом обратном миссионерском
движении с Южного полушария к
Северному, предыдущие понятия «отправляющей страны» и «принимающей страны» абсолютно поменялись.
В 1962 году Церковь адвентистов
седьмого дня послала на продолжительное служение 490 миссионеров,
подавляющее большинство (443 или
90 процентов)11 из которых были из
стран с Глобального Севера. В 2012
году тенденция изменилась. Доля миссионеров с Глобального Севера снизилась до 53 процентов12, в то время, как
доля миссионеров с Глобального Юга
(представленных тремя посылающими
дивизионами, Южным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом, Южно-Американским дивизионом и Интерамериканским дивизионом) возросла до 47
процентов. В адвентистской Церкви
ситуация с миссионерами значительно
отличается от того, какой она была 50
лет назад и отражает похожее перемещение силы тяжести с Севера на Юг.
Кроме обратного миссионерского
движения, Глобальный Юг известен
своим миссионерским движением внутри. Речь идет о Церкви в Китае. Показательное продвижение Евангелия
в последние десятилетия происходит
благодаря находчивости и трудолюбию изобретательных миссионеров и
руководителей Церкви. Когда, между

1962 г.

60%
2012

г.

Количество адвентистов, живущих
на Глобальном Юге

92%

История

с

обложк и

1949 и 1952 годами, все иностранные
миссионеры покинули Китай, все адвентистские школы и больницы, семинария и издательство перестали
функционировать. Китайские верующие взяли на себя ответственность и
собственность Церкви. Они вышли из
простых людей, разрослись из простых людей и стали восходящим движением широких масс. По собственной воле, без финансовой поддержки
из-за рубежа и без помощи иностранных кадров они приняли миссию близко к сердцу и начали организовывать и

1962 г.

Соотношение
адвентистов к количеству
населения

2012 г.

1 к 2,918

1 368
к

обучать руководителей Церкви в таком
масштабе, который казался немыслимым внешнему миру.
Богословие
Богословская ситуация между Севером и Югом сильно отличается в
традиционных и даже евангелических
деноминациях. Ученые Глобального
Севера, находящиеся под влиянием
образования и культуры, основанных
на философии эпохи Просвещения,
склонны задавать философские вопросы в отношении таких тем, как
природа Христа и кальвинизм против
арминианства. Они склонны отвергать
библейские истории о чудесах или толковать их аллегорически. Они не принимают во внимание чудеса в Евангелиях и воспринимают их как исторически неправдоподобные легенды. К счастью, в Церкви адвентистов седьмого
дня такое вопиющее пренебрежение в
отношении сверхъестественного в Писании встречается редко, если существует вообще.
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Для христиан Юга богословские споры чужды и неуместны в повседневной
действительности. Они знают, что живут в сверхъестественном мире. Они
обеспокоены борьбой между ангелами
и демонами. Для них сверхъестественные события являются нормальными. Сны и видения являются частью
их повседневной действительности.
Христиане Юга очень высоко ценят
встречи с ангелами. Пасторы глобального Юга признают обширную власть
колдовства и открыто противостоят ей,
сжигая идолов.
В большинстве стран мира христиане
лучше понимают Библию, когда читают ее в контексте своей жизни. Когда
они читают рассказы об исцелении,
они видят Бога, Который заботится
об их страданиях. Когда они читают о
чудесах, они благодарят Бога за божественное вмешательство. Библия сразу
становится холистической и понятной.
В Африке «вам не нужно толковать африканцам христианство Ветхого Завета; они живут в ветхозаветнем мире»13.
Финансовые ресурсы
Изменения, касающиеся населения,
несут с собой изменения в распределении материальных ценностей. По
оценкам Лондонской Школы Экономики, в 1980 году мировой экономический центр находился в центре Атлантики. К 2050 году «мировой экономический центр тяжести будет находиться где-то между Индией и Китаем»14.
Однако, несмотря на экономическое
развитие и накопление богатств на
двух третьих земного шара, западные
страны по сравнению с другими остаются самыми богатыми. На Глобальном Юге проживает большое количество членов Церкви, но он испытывает
больше экономических проблем. Учитывая уменьшение количества членов
Церкви на Глобальном Севере и показательный рост в развивающихся странах, распределение ресурсов остается
неравномерным.
Сегодня христианское меньшинство
Севера продолжает выделять значительные средства более бедному Глобальному Югу, потому что «преимущественно средства для миссионерской деятельности по-прежнему поступают с Запада»15. В адвентистской
Церкви Северо-Американский дивизион, являющийся основной составной
частью Глобального Севера, остается

В

2012 г.

75%

всех адвентистских
служителей
трудилось на
Глобальном Юге.

основным источником финансирования бюджета всемирной Церкви. Согласно самым последним данным, десятина Глобального Севера возросла с
57,6 миллионов долларов в 1962 году
до 1,22 миллиарда долларов в 2011
году. 1,22 миллиардов долларов, которые он собрал в 2011 году составляют
53,8 процента от общего количества
десятин Всемирной Церкви. Иными
словами, 8,5 процентов членов Церкви
Севера внесли 53,8 процентов десятин
всемирной Церкви.
С другой стороны, Глобальный Юг на
протяжении многих лет вносит все увеличивающиеся суммы. За полвека его
десятины выросли намного быстрее,
чем на Глобальном Севере, хотя Север
по-прежнему внес больше в долларовом эквиваленте. Юг дал всего около
7,4 миллиона долларов (11 процентов
десятины всемирной Церкви) в 1962
году, но к 2011 году он внес 1,047 миллиардов долларов, или около 46,2 процента десятины всемирной Церкви.
Важные последствия
Что означает эпохальное смещение
эпицентра христианства из Европы и
Соединенных Штатов Америки в Африку, Азию и Латинскую Америку для
Церкви адвентистов седьмого дня?
Одно из последствий сдвига парадигмы — это то, что Глобальный Юг
достиг достаточного успеха в евангелизме, и большая часть этого успеха
достигнута благодаря обученным и активным рядовым членам Церкви. Миссионерская деятельность в большей
мере присуща ДНК Юга и восприимчивость населения в развивающихся
странах является дополнительным
преимуществом. В смысле трудностей
Юг, в общем, беднее своих северных
соседей; финансовая самостоятельность — несбыточная мечта для мно-

гих из них. Несмотря на это, Глобальный Юг уделяет все более серьезное
внимание управлению и в последнее
время его десятины и пожертвования
возросли и быстро приближаются к
уровню Севера.
Еще одной проблемой Глобального Юга является служение в городах.
Евангелизм в сельской местности
всегда был чем-то вроде работы в режиме по умолчанию. У нас миллионы
обращенных с гор и из деревень, но
относительно немногие обращаются
в городах. Быстрый рост урбанизации
является глобальной тенденцией в
развивающихся странах; в настоящее
время более половины населения мира
проживает в городах. Глобальный Юг
должен все больше уделять первостепенное внимание миссионерской
деятельности в городах, когда города
«так долго не получали должного внимания»16.
Кроме того, что Глобальный Север
также испытывает нужду служения
в городах, у него имеются и другие
проблемы. Перед лицом наступающего секуляризма христианская вера и
служение в бывшем сердце христианства находятся в упадке. Его бесценное христианское наследие находится
под угрозой быть утраченным. Церкви
также наносится ущерб медленным ростом или застоем. Поразительно, что
все 10 унионов, где количество членов
Церкви уменьшилось в период между
2008 и 2012 годами находятся в трех
Европейских дивизионах. На Глобальном Севере быстро растет количество
пожилых членов Церкви, и нужда в новой крови стала более критической.
Учитывая, что Глобальный Юг имеет
членов, а Глобальный Север — день-

1962 г.

90%
2012 г.

ги, каковы результаты этого? Большое
разделение между ними очевидно, но
о нем говорится не часто, по крайней
мере, во всеуслышание. Где же Церковь? Кто-то может сказать «церковь
там, где члены» или «церковь там, где
деньги». Как же нам выбрать? Должны
ли мы голосовать бумажниками или
количеством? Такая постановка вопроса была бы неправильной, потому что
количество и бумажники не являются
взаимоисключающими. Только бумажники без количества не приведут
к достижению цели, и количество без
бумажников может затормозить рост.
Возможно, более правильно было бы
поставить вопрос так: как бумажники
и количество могут дополнить друг
друга, трудясь совместно для выполнения миссии Церкви? Сочетая динамизм и растущее благосостояние Юга
с богатством Севера, Церковь могла
бы достичь невообразимых результатов. Как Северу, так и Югу есть что
привнести в общее дело. Существует
масса возможностей для более тесного сотрудничества между Севером и
Югом. Никогда еще миссиологическая
задача не стояла так остро, и нужда в
партнерстве между Севером и Югом
не была такой насущной.
Стоя на пороге 2014 года, мы должны
помнить, что миллиарды людей еще
должны услышать трехангельскую
весть. Многие земли «Окна 10/40»
остаются необработанными. Сотни
густонаселенных городов продолжают
бросать нам вызов. Однако нам напоминают, что мы не одиноки в своем труде. Святой Дух готов наделить силой
слабеющую Церковь. Позднему дождю
будут предшествовать возрождение
и преобразование. И действительно,
поздний дождь будет излит в полной
мере и Бог «окончит дело и скоро решит по правде» (Рим. 9:28).
Я с нетерпением ожидаю этого момента.

Количество всех
адвентистских
миссионеров, посылаемых
на продолжительное
служение с Глобального
Севера

53%
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Адвентистская история
Ю ж н о - А з иатски й ди в и з и о н

Д

жеясельви живет одна в своем новом скромном доме в
Каннакуручи, маленьком городке на юге Индии. Она успешный
предприниматель, оптовый продавец
арахиса, основной культуры данной
области. Кроме того каждую субботу она проводит служение в церкви,
которая была создана у нее дома. Эта
адвентистская церковь, состоящая
примерно из 30 человек, появилась
благодаря ее личным усилиям и чудесному Божьему руководству.
Как все начиналось

Эта история началась девять лет
назад.
Утратившая надежду, бездомная
и голодная, Джеясельви думала, что
это был конец. Жизнь была не справедлива к этой матери-одиночке, а
ее маленький мальчик едва понимал
разницу между справедливым и несправедливым; все, чего ему хотелось

ны, смешанные с криком ее сына, привлекли к ней внимание прохожих. Прохожие проявили много жалости,
выразили скорбь, дали
несколько мудрых советов по поводу того,
как избежать укусов собаки, но не
было видно ни кусочка хлеба и ни
одного желающего перевязать рану
и остановить кровотечение.
Когда все слова жалости утихли,
женщина осталась одна на тротуаре. Она медленно дошла до своего
«дома» — места, где можно полежать под эстакадой городской дороги — и стала ждать, что преподнесет ей «судьба».
Ее всхлипывания привлекли внимание двух проходящих мимо мужчин.
Они повернулись посмотреть, что
происходит. Не потребовалось какого-то научного исследования, чтобы

За рамками

Джон Фаулер

грандиозных

планов:

Адвентисты в Южной Азии
в данный момент, был кусок хлеба.
Именно за этим хлебом отправилась
Джея девять лет назад на узкие улочки Каннакуручи. Когда она искала какого-нибудь великодушного человека,
который дал бы ей рупию или две на
осуществление ее планов на день —
приобрести буханку хлеба — она не
ожидала незваного гостя, который
набросился на нее, и глубоко впился
зубами в ее икру.
Джея пошатнулась и упала на
тротуар. Плач бездомной, утратившей надежду, голодной, а теперь
еще и истекающей кровью женщи-
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узнать, что необходимо этой страдающей женщине: перевязать ее раны и
дать ей что-нибудь поесть. Они перевязали ей раны и направили ее в одно
место в квартале от ее «дома», где в ту
субботу раздавали еду всем, кто в ней
нуждался. Это «Евангелие», которое
хотела услышать Джея. Она схватила
своего сына и поспешила в центр по
изучению Библии телеканала «Надежда», где добровольцы раздавали
пищу бедным после субботнего богослужения.
Как только Джеясельви добралась
до места, она еще раз обнаружила то,

в чем убеждалась всю свою жизнь:
«удача» никогда не была на ее стороне. Еда закончилась, и ее разочарование вновь превратилось в слезы.
Один доброволец телеканала «Надежда» не мог вынести это жалкое зрелище и положил в ее руку банкноту в
20 рупий и предложил ей пойти и купить что-нибудь поесть в какой-нибудь придорожной столовой. Потерявшая надежду женщина осознала,
что надежда проявляется по-своему,
и поспешила со своим мальчиком
купить какую-нибудь еду. По пути
ей пришлось проходить мимо нескольких домов, и на пороге одного
из них стояла женщина средних лет с
завернутым в банановый лист свертком. Эта женщина хотела исполнить
данный ею обет, что каждую субботу
она будет давать пищу кому-нибудь
нуждающемуся — это был ее способ
поддержать мир голодных. Джеясельви и ее сын поели нормально
впервые за несколько дней.
Жизнь после голода

Утолив голод, Джеясельви столкнулась с практической проблемой:
что делать с банкнотой в 20 рупий?
Даже в сознании самых бедных возникают затруднительные вопросы.
Или это было какое-то отражение
Божьего образа, какой бы он не был
тусклый и неуклюжий, с которым

Сверху слева: ПОСЕВ СЕМЕНИ:
Телеканал «Надежда» — это больше, чем просто провозглашение
Евангелие через телевидение. Это
одно из лучших средство, чтобы посеять семена истины на периодических собраниях малых групп, что, в
конечном счете, приносит урожай.
Внизу слева: РОСТ МАЛЫХ ГРУПП:
Наставничество классов, ходатайственные молитвы, собрания малых
групп открывают новые возможности, которые не могут быть доступными каким-то иным путем. Вверху:
НЕВОСПЕТЫЕ ГЕРОИ: Женщины превратились в могущественную силу в
свидетельстве, поклонении и молитвенной жизни Церкви в Южно-Азиатском дивизионе, придавая свежий
смысл евангельской работе и завоеванию душ.

сотворен каждый человек? Джеясельви не была посвящена в такие
богословские предположения, но
она была человеком со своей собственной этикой. В настоящий момент она была не голодна, и деньги
можно было использовать для кого-нибудь другого. Она вернулась в
центр по изучению Библии телеканала «Надежда» и отдала деньги добровольцу, который проявил к ней
сострадание. «Бог восполнил мою
нужду на сегодняшний день, — сказала она ему, — возможно деньги
смогут помочь кому-нибудь еще».
Джон Пракасам, библейский работник, был поражен поступком этой
бездомной, утратившей надежду и
больше не голодной женщины. Возможно, она была такой, но Джон видел в ней дух, ищущий больше, чем
только пищу. Он начал изучать с ней
Библию, и она жадно пила из Божьего Слова. Через несколько недель,
когда группа телеканала «Надежда»
проводила крещение, она тоже пожелала принять крещение. «Ее любовь
к истине была такой поразительной,

— говорит С. Джонсон, инициатор
развития адвентистского телеслужения в Южно-Азиатском дивизионе,
а теперь евангелист унионной конференции и координатор телеканала
«Надежда, — что у нас не было ни
колебаний, ни сомнений по поводу
того, чтобы крестить ее».
После крещения Джонсон и его
коллеги решили помочь Джеясельви найти работу. Да, правда, что
не хлебом единым жив человек, но
человек нуждается в хлебе, чтобы
жить. Христианское сострадание и
практическое чутье взялись за дело,
и группа Джонсона осмотрелась
в городе и побудила Джеясельви
стать продавцом арахиса. Вся область была знаменита выращиванием арахиса. Благодаря усердной
работе, некоторому планированию
и вере во множественные Божьи
обетования, мелкий торговец со
временем стала ведущим оптовым
продавцом арахиса в области. Через девять лет она больше не была
бездомной, утратившей надежду и
голодной. Благодаря Божьим благословениям она построила свой дом
с залом для собраний группы адвентистов в том городе.
Родилась церковь! Немного сострадания, настойчивое распространение Благой Вести, желание
планировать жизнь — все привело
к бездомной, утратившей надежду
и голодной женщине. Отбросы земли могут стать инструментом для
того, чтобы построить храм для
Творца и Искупителя мира. Вскоре
Джеясельви привела 30 человек для
совместного поклонения в своем
доме. Бывшая бездомная предоставила домашнюю церковь для Бога!
Ряд чудес

Такие чудеса, в прошлом и сегодня,
наполняют историю и миссионерскую деятельность Церкви в Южной
Азии. Первым адвентистским миссионером в этом регионе была женщина, Джорджия Буррус, которая приехала в Индию в 1896 году; первым человеком, которого она обратила, была
женщина. От Джорджии до Джеясельви Церковь видела тысячи
мужчин и женщин, оплачиваемых работников и рядовых членов Церкви,
молодых и пожилых, которые жили с
надеждой, сеяли со слезами и жали с
радостью. Церковь, которая начиналась с 23 членов в 1899 году, сегодня

готова пересечь 2-миллионную отметку к следующей сессии Генеральной Конференции. Города и сельские
населенные пункты по всей стране
охвачены адвентизмом.
Рост происходит не только в
членстве. Радиоволны, которые
когда-то были недоступны для
провозглашения Евангелия, сейчас доступны. Телевизионное служение посредством канала «Надежда» осуществляет вещание на
шести языках, охватывая широкие
массы по всей стране.
Евангелизм больше не является
монополией мужчин. Женщины и
молодежь все больше принимают
участие в росте и развитии Церкви.
В семи колледжах и 356 средних
школах 175 000 учащихся предоставляется возможность получить
адвентистское образование.
Непал и Бутан впервые вкушают радость Евангелия без помех.
Никогда еще в истории Южной
Азии не было столько достигнуто столь немногими для спасения
столь многих.
Однако, то, что еще предстоит сделать, возвышается как гора
Эверест по сравнению с равниной
того, что было сделано до сих пор.
Стоя на этой равнине достижений,
руководители Церкви и рядовые
члены в Южно-Азиатском дивизионе ощущают необходимость
покорить тысячу вершин: подсчет
членов Церкви, улучшение управления, имея самую низкую в мире
десятину с человека (3,23 доллара
США в 2011 году), обеспечение
зарплаты пасторам и учителям и
строительство шоссе для нашего
Бога, которое пройдет через тысячи деревень и городов, которые еще
не знают об адвентизме.
Планы грандиозные. Но есть и
сила. Святой Дух ждет, чтобы использовать тех — как Джеясельви
— кто придет к Нему для выполнения этой задачи.

Джон Фаулер

недавно вышел на
пенсию после 53-летнего
служения в Церкви, в
том числе в течение
21 года в Генеральной
Конференции.
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работах Эллен Уайт открывается безотлагательная необходимость и миссионерское усердие в распространении Евангелия в городах.
Действительно, проведя много времени в городах Северной Америки и Европы (с 1874 по 1901 годы), ее стали
более глубоко волновать нужды Нью-Йорка и других
больших городов1. Фактически, «ее тяготило, что Церковь пренебрегла работой в городах. Устранение этого
пренебрежения станет фокусом ее служения между 1901
и 1910 годами»2. Она была так озабочена этой проблемой, что какое-то время отказывалась разговаривать с
президентом Генеральной Конференции Артуром Даниэльсом, пока он не наметил решительную стратегию
работы в городах3. В 1908 году Уайт писала: «Сейчас
вложены средства, которые должны быть использованы
для работы в неохваченных Евангелием городах Европы,
Австралии и Америки и в других регионах»4.
Не единственный подход

Перспектива жизни в сельской местности и модель
ведения евангельской работы из «отдаленных поселений»5 являются рекомендациями в ее работах по
данному вопросу, на которых часто делается особый
акцент. Согласно этой модели, миссионеры живут в
сельской местности и ездят свидетельствовать в город.
Но Джордж Найт отмечает, что другим утверждениям
«даже, несмотря на то, что являются такими же вескими и важными, не было оказано должного внимания.
Таким образом, адвентисты обычно подчеркивали только одну половину точки зрения Эллен Уайт»6.
Также известно, что Уайт поддерживала модель «нахождения в городе»: «Вокруг нас находятся большие и малые города, в которых не проводится никакой работы по
спасению душ». Семьи, которые знают истину для настоящего времени, должны селиться в этих городах и деревнях, чтобы устанавливать там христианские стандарты»7.
Эти два вида рекомендаций не противоречат друг
другу и далее встречаются в отношении расположения
учреждений и жилья. Эллен Уайт стремилась избежать,
чтобы большое количество семей без всякой на то необходимости селились в городах относительно расположения
учреждений. Она не говорила об отдаленных поселениях
в отношении поместных церквей8, и далее ее рекомендации по переселению в сельскую местность даны по личному и предопределенному Божественному наставлению.

Эллен
Уайт и
евангелизм
в городах

Гармоничные заявления

Одно из ее самых первых заявлений по поводу
перемещения из городов в сельскую местность, написанное в 1885 году, фактически иллюстрирует это:
«Подобно тому, как осада Иерусалима римлянами стала для христиан из иудеев сигналом к бегству, так и
принятие в нашем государстве указа об обязательном
соблюдении папской субботы будет предупреждением
для нас. Тогда настанет время покинуть сначала большие города, а вскоре и малые, чтобы искать себе убежище в уединенных местах среди гор»9.
Эта практическая и последовательная рекомендация
также относится и к расположению учреждений, что
демонстрируется использованием ею таких показатель-
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ных фраз, как «пока для них существует возможность
уехать» или «перед ними откроется возможность сделать так»10. В этих цитатах видны, как практическая, не
догматичная позиция Эллен Уайт, так и важность личного, божественного наставления в решениях переселения в сельскую местность.
Эллен Уайт советовала верующим развивать гармоничный подход: «Бог предусмотрел, чтобы избранные,
одаренные, рукоположенные служители поселялись в
густонаселенных городах и руководили общественным
служением. Господь хочет, чтобы члены Церкви, живущие в этих городах, использовали свои таланты, данные
Богом, в работе по спасению душ»11. В другом месте она
подчеркивает, что: «Члены Церкви, проживающие в городах, особенно должны проявить, со всем смирением,
свои данные Богом таланты в работе с теми, кто хочет
услышать весть, которая должна быть сообщена миру
в это время....Когда такие работники начнут предпринимать шаги в приобретении душ для Иисуса, они обнаружат, что многие, до кого невозможно было достучаться никакими
другими способами, откликнуться
на разумный личный подход»12.
Уайт действительно рекомендовала проживание и строительство
церковных учреждений за пределами городов, когда возможно; и
ее отношение к семьям, которые
не «использовали себя в качестве
Божьих инструментов и уезжали из городов»13 было
вполне ясным. В своих работах она критикует некоторые семьи, которые «медлили» и «не предпринимали
решительных действий» по переезду14.
Очевидно, градуализм, или необходимость постепенности, ее рекомендаций по переселению в сельскую
местность не включал в себя игнорирование Божьих
указаний переселяться, однако, пока семьи ждут Божьего водительства или сигнала, она одобряет модель ведения евангельской работы в городе «находясь в городе»:
«Пока они остаются там, они должны быть активными
в ведении миссионерской работы, какой бы ограниченной не была их сфера влияния... Бог благословит их мудростью и проницательностью и по-Своему и в Свое
время Он сделает для них возможным переехать туда,
где они не будут постоянно окружены отравляющим
влиянием современной городской жизни»15.

маться евангельской деятельностью (из отдаленных поселений или находясь в городе).
Собственный опыт Уайт в Северной Америке, Европе и Австралии — и вести, имеющиеся у нее для тех,
кто принимал участие в служении в городах в ее дни16
— указывают на то, как не равнодушна она была к ведению евангельской работы в городах. «Рукоположенных служителей недостаточно для возвещения вести
предостережения в больших городах. Поэтому Бог призывает не только служителей, но и врачей, медсестер,
литературных евангелистов, библейских работников и
других посвященных членов Церкви, обладающих различными дарованиями, знающих Слово Божье и силу
Его благодати, принимать во внимание нужды городов,
которых не достигла Благая Весть. Время течет быстро,
а работы еще очень много. Поэтому нужно использовать все средства и мудро распорядиться имеющимися
возможностями»17.

Уайт одобряет модель «нахождения
в городе» для ведения евангельской работы в городе.

Нет противоречий

Рекомендация Эллен Уайт не содержит противоречия между ее указаниями по поводу жизни в сельской
местности и ведением евангельской работы в городе.
Ее учение по данному вопросу можно подытожить следующим образом: (1) Бог лично направляет верующих
в отношении «времени» переезда; (2) Он также призывает некоторых верующих поселиться в городе для
ведения евангельской работы; (3) в городе появятся новые верующие благодаря ведению евангельской работы
«находясь в городе» и из отдаленных поселений; (4) Бог
укажет этим новым городским верующим, где им зани-

Эллен Уайт отмечала, что «в Большом Нью-Йорке должны работать лучшие работники» (Евангелизм, с. 384).
2
Джордж Найт, „Еще один взгляд на служение в городах”, Adventist
Review, 6 декабря 2001 г.
3
Артур Уайт, „Эллен Уайт: последние годы в Элмсхевн», 1905-1915
(Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1982), с. 223-228.
4
Э. Уайт, Евангелизм, с. 428.
5
Там же, с. 76; Э. Уайт, Избранные вести, книга 2, с. 358.
6
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Review, 6 декабря 2001 г.
7
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8
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10
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11
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13
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Стивен Хаскелл, который начал работать в Нью-Йорке в 1901 году,
был одним из тех, кого Эллен Уайт особенно рекомендовала для
работы в городе (см. письмо Хетти Хаскелл Э. Уайт от 29 июля 1901
г.; и письма С. Н. Хаскелла Э. Уайт от 18 июля 1901 г. и от 29 июля
1901 г.).
17
Э. Уайт, Деяния апостолов, с. 158, 159.
1

Иван Лей Уорден, заместитель директора Центра наследия
Эллен Уайт; Дж. Л. Томпсон, пастор Церкви адвентистов
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Божья

страте
Она может
не всегда
отвечать
нашим
ожиданиям

Вверху: ВОЗМОЖНОСТЬ ПОБОЛТАТЬ:
Титти и Ханнеле радуются встрече после
долгой разлуки.
Справа: НОВЫЕ
ПОДРУГИ: Титти и
Сату стали хорошими
друзьями с момента
своей первой встречи.

Н

аходясь прошлым летом в
отпуске в Финляндии, мы
с мужем навестили друзей
и родственников, с которыми давно
не виделись. У нас накопилось много чего рассказать друг другу. Например, я не знала, что моя подруга
Титти два года назад попала в серьезную аварию, в результате чего
она долгое время болела. Она рассказала мне, как Бог излечил у нее
паралич половины тела и, что она
вновь научилась ходить благодаря
ходатайственной молитве.
Титти спросила, какие у меня новости, и я рассказала ей, что меня
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пригласили записать христианские
программы на телеканале «Надежда»
в Украине. Я, фактически, только что
закончила их запись перед тем, как
уехать в отпуск. Когда Титти внимательно меня слушала, у нее от удивления расширились глаза. Затем она
рассказала, что ее попросили принять
участие в программе на христианском канале в Финляндии, где она
должна была рассказать свой опыт с
аварией и о том, как она исцелилась.
Она должна была лично засвидетельствовать о том, как Бог услышал ее
молитву и о том, что может сделать
ходатайственная молитва.

Титти была убеждена, что то, что
мы вновь встретились именно в это
время, было не случайным. Я смогла ободрить ее и кое-что рассказать
ей о технике студийной записи.
Кроме того я теперь очень хотела
посмотреть эту программу.
Два месяца спустя Титти прислала мне ссылку, где в интернете я
могла посмотреть запись программы с ее участием. Я смогла посмотреть ее личное свидетельство. Она
вся сияла от счастья и было очевидно, что ее слова исходят из самого
сердца. Она воздала всю славу Богу
за ее исцеление.
ф о т о

а в т о ра

егия

Ханнеле Отшофски

Делясь интернет-ссылками

Посмотрев эту программу, я подумала о своей подруге Сату, которая также родом из Финляндии, но,
как и я, в настоящее время живет в
Германии. Сату также является христианкой и я подумала, что ей может быть интересно посмотреть эту
программу. Поэтому я отослала ей
интернет-ссылку и упомянула, что
Титти — моя подруга.
На следующий день Сату написала: «Спасибо за то, что ты являешься звеном в Божьей цепи благословений». Затем она пояснила, что она
уже несколько месяцев постоянно
молится о двоих дорогих ей людях.
Она плакала и скорбела с ними. Она
даже посетила неделю молитвы
и ходатайства, проходившую в ее
церкви, и искренне молилась там
за своих друзей. Однако казалось,
что Бог не отвечает на ее молитвы.
Ситуация, казалось, только становилась все хуже, и она начинала
впадать в уныние. Она написала,
что чувствовала себя, как царь Давид в Псалме 37:9, 10: «Я изнемог и
сокрушен чрезмерно; кричу от терзания сердца моего. Господи! Пред
Тобою все желания мои, и воздыха-

ние мое не сокрыто от Тебя». По ее
словам, она нуждалась в знаке, что
ее молитвы не напрасны.
Именно тогда она получила от
меня интернет-ссылку на свидетельство моей подруги. Она сказала,
что программа была для нее таким
благословением и утешением, что
она не могла выразить свою радость
словами. Она посмотрела программу несколько раз и благодарила
Бога за Его послание любви. Затем
Сату связалась с Титти в Фэйсбуке,
и они сразу же стали друзьями.
Опыт Сату свидетельствует о
том, что у Бога все происходит в
свое время. Сейчас Сату и Титти
являются хорошими друзьями. Они
делятся своими опытами с Богом
и поддерживают друг друга. Они с
нетерпением ожидают того, что Бог
еще приготовил для них в будущем.
Божьи инструменты

Бог может использовать нас в Своих целях даже тогда, когда мы этого
не осознаем. Я так рада, что сыграла
маленькую роль в установлении контакта, через который могут изливаться Божьи благословения.
Я восхищаюсь многими маленькими шагами, которые были необходимы для достижения этого
результата. Кажется, как будто Бог
использовал замысловатую стратегию, чтобы поместить нас в нужное место в нужное время, чтобы
мы могли быть благословением для
других. Я впервые встретила Сату
10 лет назад на концерте во время
поездки хора в Розенхайм. Тогда мы
не могли себе и представить, что однажды мы обе будем стоять перед
Богом в изумлении и хвале, переполненные чувством Его любви и
благодати.
Бог сказал Аврааму: «Я благословлю тебя;...и ты будешь благословением» (Быт. 12:2). Бог хочет,
чтобы все Его дети были благо-

словением для других. Мы можем
доверить Ему вести нас и делать то,
что лучше для нас и наших близких. Тогда Он может использовать
нас в качестве Своих инструментов
любви и благодати.
Орудие или инструмент ничего не
может сделать сам по себе, но, когда
мастер берет его в Свои руки, происходит что-то хорошее. Бог — опытный мастер и мы можем доверять, что
Он все сделает хорошо.
Дай мне, Господи, быть орудием Твоего мира,
чтобы я приносил любовь ненавидящим,
прощение – обижающим,
примирение – враждующим,
веру – сомневающимся,
надежду – отчаявшимся,
радость – скорбящим,
чтобы я приносил свет во тьму.
Дай мне, Господи, утешать,
а не ждать утешения,
понимать, а не ждать понимания,
любить, а не ждать любви,
ибо, кто дает, тот обретает,
кто о себе забывает – находит себя,
кто прощает – будет прощен,
кто умирает – воскресает для жизни
вечной.
Молитва святого Франциска Ассизского

Ханнеле
Отшофски живет

на юге Германии с
мужем, пастором,
вышедшем на пенсию. Она участвует
в программах телеканала «Надежда» в
Украине и женском служении.
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Б и б л е й с к и е

Что означает
«три дня
и три ночи»?

в о пр о с ы

Время:

тогда

Вы спрашиваете о том, как
долго Иисус находился в могиле.
Некоторые полагают, что Он был мертвым
72 часа, другие доказывают, что меньше трех
полных дней и ночей. В этом случае важно знать, как
исчислялись дни в библейские времена. Во избежание
недоразумений, всегда важно изучить контекст и употребление похожей терминологии в других местах Библии.

1.

Три дня и три ночи: Текст кажется достаточно
понятным: «Ибо как Иона был во чреве кита три дня и
три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли
три дня и три ночи» (Мф. 12:40). Для нас это точное
указание времени: три полных дня по 24 часа каждый.
Но не для библейского автора, который просто указывает, что это было три дня.
В Библии день состоит из дня/света и ночи/темноты.
Поэтому «три дня и три ночи» — это то же самое, что
«три дня», просто выраженное по-другому. Матфей говорит, что Иисус постился «сорок дней и сорок ночей»
(Мф. 4:2), а Марк говорит «сорок дней» (Мк. 1:13). Библейские авторы не имели в виду точный период в 24
часа. Они не думали об этом, так как у них не было
часов, как у нас. Эти два выражения синонимичны, но
первое подчеркивает количество дней, а не их точную
длительность в часах. Мы более точны в отношении
времени? Да!

2.

Другие выражения: В Евангелиях используются
различные выражения времени в отношении воскресения Иисуса. Некоторые из них кажутся противоречивыми: «После (meta) трех дней он воскреснет» (Мк. 9:31;
10:34; Мф. 27:63); «через три дня» (с предлогом en «on/
in»; Мф. 27:40; без предлога, Мф. 16:21; 17:23; 20:19;
Лк. 9:22; 18:33; 1 Кор. 15:4); и «через/после» (dia) три
дня (ей) (Мф. 26:61). В последнем случае предлог dia
можно было бы перевести как «через или в течение/в
ходе трех дней» (см. Ос. 6:2). «После» предполагает,
что воскресение произошло на четвертый день, но это
отрицается другими фразами. Поэтому, вопрос заключается в том, что значит «после» (meta)? (Мф. 27:63)?
У евреев выражение «после трех дней» означало «послезавтра», и люди именно так и понимали это
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выражение. Согласно Мф. 27:63, те, кто слышали Иисуса, поняли, что Он воскреснет на третий день и, что
Он будет в могиле «до (hoes, «до») третьего дня». Это
означает, что «после трех дней» относится к периоду
времени, которое включает любую часть трех дней, и
может использоваться как эквивалент выражения «на
третий день». В Евангелии от Матфея Иисус упоминает
о трех днях только в Мф. 12:40 — «три дня и три ночи»,
указывая, что Его современники поняли, что Он сказал
«в течение трех дней».

3.

Включающее исчисление: Наше изучение разных
выражений указывает, что идиоматическое выражение
«три дня» считает части дня, как целые дни. Будучи
идиоматическим выражением, оно не может восприниматься буквально. Мы находим похожее употребление
в Ветхом Завете. Выражение «три дня и три ночи» означает «три дня» (1 Цар. 30:12, 13). Есфирь просила народ поститься вместе с ней «три дня, ночью или днем»
(Есф. 4:16). Затем, «на третий день» она предстала перед царем (Есф. 5:1). Это включающее исчисление; Три
дня включают в себя части дня, которые считаются как
день. Царь Ровоам сказал народу «пойдите и через три
дня опять придите ко мне». Они вернулись «на третий
день» (3 Цар. 12:5, 12). Мы встречаем то же явление
среди не израильтян. Месопатамский царь VIII века до
н.э. рассказывает о своем прибытии в город: «Я ждал в
городе Азлаяну три дня и на третий день они подошли».
Часть первого дня, плюс часть третьего дня считаются
как три дня.
Для того чтобы правильно толковать Библию, мы
должны считать дни так, как их считали библейские авторы. Иисус умер в пятницу и воскрес на третий день!

Анхел Мануэль Родригес до

своего выхода на пенсию долгие годы был
пастором, профессором и директором
Института библейских исследований
Генеральной Конференции.

И з у ч е н и е

Б и б л и и

Фиатира:

крепко держаться
Марк Финли

П

ослания каждой из семи церквей книги Откровение содержат жизненно важные уроки для
Божьей Церкви сегодня. Они также обращаются к нам, как к отдельным христианам. Они раскрывают
принципы благочестивой жизни и дают советы по поводу того, что значит жить как христианин в современном
мире. Эти послания от Иисуса, в общем-то, не являются
богословскими трактатами, которые было бы трудно понять обычному человеку и, которые бы обсуждались богословами в академических учреждениях. Они являются пастырскими письмами от Иисуса обычным членам Церкви
о возрастании в христианской жизни и о том, как крепко
держаться за веру в трудное время испытаний. Это особенно относится к посланию Иисуса церкви в Фиатире.

1

Прочитайте Откровение 2:19. Какой комплимент высказывает наш Господь церкви в Фиатире? Перечислите пять качеств, за которые Он хвалит эту церковь? Он хвалит эту церковь. Почему эти
вещи так важны?
На поверхности, несомненно, кажется, что церковь
в Фиатире процветала будучи духовной общиной. Ее
хвалили за «дела, любовь, и служение, и веру, и терпение». Очевидно, она принимала активное участие в
жизни общества, делая «добрые дела». Она выполняла замечательные общественные работы. Но была одна
проблема.

2

Прочитайте Откровение 2:20. Как Иисус
описал проблему церкви в Фиатире?

3

Кто такая Иезавель? Что она представляет?
Что описывает символика прелюбодеяния? Чтобы
узнать о настоящих проблемах в Фиатире, прочитайте следующие тексты: 3 Цар. 16:30-33; 19:1, 2;
21:25; Иак. 4:1-4; Откр. 17:1, 2.
Израильский царь Ахав, вопреки Божьему приказанию, женился на Иезавели, дочери Ефваала, царя
Сидонского. Далее он нарушил Божью волю, начав поклоняться вместе с ней Ваалу. Ахав смешал религию
Израиля с поклонением Ваалу, дискредитировал свою
репутацию и привел Божий народ к отступничеству. Израиль захлестнуло идолопоклонство.

Иезавель, жена Ахава, представляет духовное прелюбодеяние, смешение лжи с истиной и отступничество от истинного Бога. Церковь в Фиатире представляет смешение истины с ложью, дискредитированную,
разложившуюся веру, которая поддерживает внешнюю
оболочку христианства.

4

Каков был Божий ответ на отступничество
Фиатиры? Прочитайте Откровение 2:21, 22.
Наш милостивый, прощающий Бог дал Фиатире
время для покаяния. Но Божья милость всегда сочетается с Его судом тех, кто презрел Его любовь и отверг
Его благодать. Выражение «и детей ее поражу смертью» (ст. 23) должно пониматься в контексте духовной
смерти тех, кто постоянно нарушает Божьи заповеди.
Отступничество и мятеж, передаваемые из поколения в
поколение, приводят к потере вечности. Но круг смерти
можно разомкнуть с помощью покаяния.

5

Прочитайте Откровение 2:24. Были ли в Фиатире те, кто противостоял тенденции отступничества и оставался верным Христу?
Выражение «прочим, находящимся в Фиатире» напоминает нам об остатке или «прочих от семени ее,
сохраняющих заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17). В последнее время
у Иисуса снова будет верный остаток, который не поддается давлению компромисса.

6

Какой совет дал Иисус церкви в Фиатире и
как его можно применить к последнему времени?
Сравните Откр. 2:25 и Мф. 24:13, 42.

7

Прочитайте Откровение 2:26-28. Какое обетование дал наш Господь побеждающим в Фиатире?
Одним из простых уроков в послании семи церквам
книги Откровение является следующий: в каких бы обстоятельствах мы ни оказались, все можно преодолеть
Божьей благодатью. Ни одно испытание в жизни не является слишком трудным для Божьей благодати.
Это действительно удивительная Благая Весть.
Январь 2014 | Адвентистский мир
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На самом деле удивительно
видеть, как работают Божьи сроки.

Ок тябр ь 2013
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Благословения
и проклятия

Письма
Семейное наследие

Какая радость впервые в жизни увидеть фотографию моих
пра-пра-дедушки и пра-пра-бабушки Хулио Дьюперти и Иды Арн
Дьюперти в статье Сильвии Шолтас
Роше «Божья безграничная забота»
(октябрь 2013 года)!
По интересному стечению обстоятельств 19 октября 2013 года
вечернее служение в церкви университета Лома Линда было посвящено истории Дж. Н. Эндрюса,
как первого адвентистского миссионера. Выступали Нильс-Эрик
Андреасен, а также пра-правнучка Эндрюса Джин Эндрюс-Виллюмсон. Было здорово рассказать
историю моей семьи этой удивительной женщине и поблагодарить
ее за миссионерское служение ее
семьи, т. к. оно навсегда изменило

Молитвы

и

Лома Линда, Калифорния, Соединенные Штаты

историю моей семьи. Я показала
ей письмо, которое Хулио написал
в 1889 году в «Адвентист Ревью»
и в котором он благодарил Генеральную Конференцию за письмо
поддержки, описал условия, как
соблюдающий субботу, и попросил
прислать работников в их регион.
Более 100 лет спустя мой дядя
преподавал в университете Эндрюса, мой брат является президентом
конференции в Аризоне, мои два
племянника учатся на пасторов, моя
племянница учится в университете Эндрюса, а я во время учебы на
медсестру была студентом-миссионером на Гаити.
Меня всегда интересовало, как
к Хулио и Иде попал журнал «Знамения времени», вопрос, на который дается ответ в статье. На самом деле удивительно видеть, как
работают Божьи сроки.
Грациэла Эльвира Анобиле
(Дьюперти)
Лома Линда, Калифорния, Соединенные Штаты
Молясь за Антонио Монтейро

Меня очень обеспокоило известие о том, что обвиняемый служитель Антонио Монтейро до сих

пор находится в тюрьме («Вновь
отснятый материал показывает семью лишенного свободы пастора
в Того», июнь 2013 года). Для того
чтобы содействовать освобождению Монтейро, я не только подпишу петицию (он — часть нашей
церковной семьи), я буду молиться
о его освобождении. Я предлагаю
всем членам моей церкви также
молиться о нем.
Чарльз Абдонел
Гонаивес, Гаити
Начало движения

Спасибо
за
то, что напечатали специальное
юбилейное издание «Начало двиН ач а ло
жения» (май 2013
года). Моей семье
очень понравилось читать о ранней истории Церкви адвентистов
седьмого дня и о первом видении
Эллен Уайт об основании Церкви.
Хорошо знать все подробности об
этом видении.
Энджи Анайа
Барранкабермеха, Колумбия
Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

Май 2013

Ру с с к о я з ы ч н а я в е р с и я ж у р н а л а « Ad ve n t i s t Wo r l d »

С П Е Ц И А Л Ь Н О Е

Ю Б И Л Е Й Н О Е

И З Д А Н И Е

Адвентистская история

Вехи создания организации адвентистской Церкви

благодарности

Мы с женой беспокоимся за свою
дочь. Помолитесь, пожалуйста, чтобы
Бог помог ей найти молодого христианина, хорошего человека, для совместной будущей жизни и создать семью
во славу Божью. Большое спасибо!
Виктор, Аргентина
Я изучаю богословие в университете, но не посещаю занятия
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Грациэла Эльвира Анобиле (Дьюперти)

Aдвентистский мир | Январь 2014

уже два семестра из-за недостатка
средств. Помолитесь, пожалуйста,
чтобы Бог помог мне вернуться к
учебе.
Хамфри, Замбия
Помолитесь, пожалуйста, чтобы
мне найти спонсора для получения
степени богослова.
Чисомо, Малави

У меня слабое здоровье и мне
нужна финансовая помощь. Помолитесь, пожалуйста, обо мне.
Милабатхула, Индия
Мой сын работает в Пекине, Китай, и чувствует себя одиноким, потерянным и унылым. Помолитесь,
пожалуйста, о нем — и обо мне. Я
собираюсь принять повторное кре-

Спасибо

Я благодарен «Адвентистскому
миру» за то, что на своих страницах
он информирует членов Церкви о чудесах и делах нашего милостивого
Бога и Отца. Статьи показывают, как
Божья работа охватывает мир. Поздравляю с отличным материалом!
После Иисуса Христа моим любимым библейским персонажем
является апостол Павел за его верность в следовании Божьим указаниям донести Евангелие до всех,
независимо от того, какие бы с ним
не происходили несчастья.
Хейтор Апаресидо дос Сантос
Моджи дас Крузес,
Сан-Паулу, Бразилия
«Адвентистский мир» — замечательный журнал. Я поздравляю вас
с этой работой. Над журналом работает хорошая команда и это видно.
Я думаю, это лучший журнал в
мире. Мы получаем его каждый месяц.
Густаво Рафаэль Сантахудиана
Дичато, Чили
«Адвентистский мир» издается Церковью адвентистов седьмого дня и распространяется среди
членов Церкви бесплатно. Нас также можно найти в интернете на
сайте www.adventistworld.org. Мы
рады, что журнал удовлетворяет
ваши нужды. — Редакторы
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.

щение и ощущаю нападки сатаны. Я
очень устала и жду прихода Иисуса.
Адель, по электронной почте
Помолитесь, пожалуйста, о моей
стране.
Моссес, Кения
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 бо-

Возрожденные

Его Словом

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 января 2014 года — Псалом 147

Оцени

новый
дизайн

Официальный сайт Церкви
адвентистов седьмого дня —
www.adventist.org —
обрел новое лицо, его дизайн
был изменен, чтобы привлечь внимание как светской, так и религиозной
читательской аудитории.
Информация об адвентистской жизни, которая
проявляется в сфере
духовных ценностей,
практического христианства и служения
обществу доступна
на английском, французском, испанском
и португальском
языках.
лее 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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Калейдоскоп

11
4
лет назад
Писательница и самоотверженный
труженик общества трезвости Сарепта
Миренда Айриш Генри умерла 16
января 1900 года в Грейсвилле, Теннесси, Соединенные Штаты.
Дочь методистского служителя из Иллинойса, Генри сопровождала
своего отца во многих его поездках. Она училась в семинарии Рок
Ривер и вышла замуж за Джеймса У. Генри. Ее муж умер после 10 лет
брака, оставив ее с тремя малолетними детьми. Она зарабатывала на
проживание тем, что писала и публиковала рассказы и стихи.
В возрасте 35 лет Генри стала активной участницей движения
трезвости, и со временем стала представителем Женского
Христианского Союза Трезвости. Из-за слабого здоровья она
была вынуждена рано выйти на пенсию и в 1896 году она была
пациенткой санатория в Баттл-Крик, где приняла адвентистскую
весть и поправила свое здоровье.
На следующий год ее статьи начали появляться в «Адвент Ревью
энд Саббат Геральд» и она много ездила, выступая с лекциями о роли
матери в нравственном воспитании общества. В 1898 году Генеральная
Конференция приняла решение выдать ей лицензию служителя.

Первая
Следующие 10 языков из
приблизительно 7000 являются
родными для почти половины
населения земли.
Китайский
Испанский
Английский
Арабский
Хинди
Бенгальский
Португальский

Русский
Японский
Немецкий

1,213 миллионов
329 миллионов
328 миллионов
221 миллионов
182 миллионов
181 миллионов
178 миллионов
144 миллионов
122 миллионов
90 миллионов

Источник: National Geographic

Потрясающие 30минут
помидоры
У женщин, которые едят помидоры три или четыре раза
в неделю, вероятность заболеть раком яичников на 70
процентов меньше, чем у тех, кто ест их реже. Для мужчин употребление в пищу помидоров снижает вероятность рака предстательной железы.
Источник: www.theatlantic.com/health/archive/2013/02/the-lovely-hill-where-people-live-longer-and-happier/272798
Ф о т о :

30
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Я г ан
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Улучшите здоровье и хорошую физическую форму, посвящая всего 30 минут
— полчаса в день — «попутной умеренной физической деятельности». Вот
лишь некоторые примеры такой деятельности: подниматься по лестнице пешком,
вместо того, чтобы ехать на лифте;
оставлять машину на парковке, расположенной как можно дальше от вашего
офиса; прогулка с собакой; уборка снега
лопатой; уборка листьев граблями;
работа в саду.
Источник: Medicine and Science in Sports and Medicine/Men’s Health
ф о т о :

г абри э л ь
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В каком месте

земного шара

это находится?

Бетти И. Рейнолдс (слева) позирует
со своей внучкой Энн Рейнолдс в Теннесси, Соединенные Штаты. Фотография была сделана как раз перед тем, как
Бетти приняла участие в демонстрации
скалолазания, чему ее научила Энн, в
рамках спортивной программы на открытом воздухе Южного адвентистского
университета.
Бетти, которой сейчас 88 лет, живет
активной жизнью пенсионера в Харра,
Оклахома, Соединенные Штаты, где служит добровольцем в своей поместной
церкви.

Над этим

стоит подумать
Мгновение без Иисуса, шаг к смятению.
День без Иисуса, приближение к разрушению.
Неделя без Иисуса, путешествие в никуда.
Год без Иисуса, подготовка к потере вечности.
—

Пастор Грейсон Камей на духовной встрече
пасторов, штат Манипур, Индия

Разбудите меня,

весна

когда наступит

Частота сердцебиений ежа
уменьшается с 190 ударов в
минуту до 20, когда он
находится в зимней спячке.

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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Это то, что соединяет нас с нашей церковной семьей

w w w. a d ve n t i s t wo r l d. o r g
Зайди на нашу страницу в Facebook

