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Больше мужества

Билл Нотт

В семирные новости

Евангельская работа в Анголе

сочетает проповедь и
распространение
литературы

Ю И Д

С самого начала миссионерская работа
была связана для миссионеров-адвентистов с риском, жертвенностью и невероятной посвященностью.
Женщина, которая станет в 1863 году
первым миссионером Церкви адвентистов седьмого дня за рубежом,
поняла опасность своего дела,
когда 13 годами ранее отправилась из Нью-Йорка в Сьерра-Леоне. В декларации судового груза брига «Тритон», на
котором Ханна Мор плыла к
месту своего первого назначения к племени менди в Западной
Африке, среди ее личных вещей числились два чемодана, ящик с вещами и обувью и гроб фирмы «G & Coffin, $US16.95».
Веря в то, что Святой Дух побуждает ее
служить вдали от дома, Ханна Мор взяла
с собой «одежду для собственных похорон и гроб», которые требовались для ее
похорон, так как она не думала, что останется живой во время своего миссионерского служения в Африке. Своей богатой
подруге она написала о том, «как важно
быть готовой умереть в любой момент
без какого-либо предупреждения».
По Божьему провидению Ханна не
умерла и 13 лет спустя, когда она стала
адвентисткой седьмого дня, прочитав
«Адвент Ревью энд Саббат Геральд» (сейчас «Адвентистское обозрение»), доставленные на корабле, она продолжила
обращать людей и организовывать адвентистские церкви вдоль западного побережья Африки — десятилетия до того,
как Джон Невинс Эндрюс отправился со
своими детьми в Европу к своей истории
самопожертвования.
Для Ханны и для тысяч миссионеров-адвентистов, которые были после
нее, выражение «взять» крест было больше, чем метафора. По всему миру в неизвестных могилах лежат сотни людей,
ожидающих дня, когда Господь даст им
награду, которой они не получили во
время своего трудного служения.
Когда вы будете читать «Дневник», впечатляющее повествование из рубрики
«История с обложки» в этом номере журнала о первых годах адвентистской миссии на Ямайке, молитесь о двух вещах:
1. О тысячах людей, которые сейчас несут миссионерское служение, платно или
бесплатно, по всему земному шару;
2. О мужестве, необходимом для принятия трудных решений, куда бы вас ни
направил Святой Дух.

ПРИВЕСТИ КО ХРИСТУ И ПОЗАБОТИТЬСЯ: Сотрудничество
между адвентистами
Соединенных Штатов
Америки и Анголы в
поставке духовной литературы для проведения
евангельской работы
принесло замечательные результаты — более
23000 крещенных.
В 2013 году Южный Африканско-Индоокеанский дивизион
(ЮИД) запросил пять контейнеров с литературой для осуществления евангельского проекта в Луанде, Ангола. Местным руководителям Церкви понадобилось библейские уроки для более
чем 50 000 человек, которые, как ожидалось, будут посещать
евангельскую кампанию, проводившуюся в феврале того года.
Литература использовалась до и после евангельской кампании.
Служение «Носители света» отправило литературу в Анголу и
восемь других стран. На протяжении восьми месяцев сотни евангельских работников-первопроходцев использовали материалы
для привлечения тысяч ангольцев к изучению Библии.
Вместе с распространением литературы проводились евангельские встречи, завершившиеся евангельской программой в сентябре 2013 года на двух стадионах, где в общей сложности собралось около 60 000 человек.
Джеймс Рафферти, один из евангелистов, лично стал свидетелем того, какое влияние оказала литература «Носителей света». В
результате этой инициативы крестились 23 000 человек. В каждом
контейнере с литературой было более 2 миллионов экземпляров
публикаций, содержащих весть Евангелия. Всего было послано
более 6,4 миллионов экземпляров на португальском языке. Каждая брошюра содержала полную весть, полную проповедь.
Благодаря успеху этой евангельской программы, организацию
«Носители света» попросили отправить в Анголу еще один контейнер с литературой для последующей деятельности. На средства, полученные от специальных проектов Ассоциации адвентистских бизнесменов, была осуществлена еще одна поставка литературы, чтобы поддержать этих новых членов и предоставить
материалы для дальнейших евангельских мероприятий.
Перепечатано из ASI Connections
Продолжение на след. стр.
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УСПЕХ ПРОЕКТА «евангелизация в больших городах» В интерамериканскОМ дивизионЕ

ф ото :

Л ибна

С тивенс / И А Д

Церковь адвентистов седьмого
дня в Интерамерканском дивизионе
провела торжественную программу,
посвященную евангелизации больших городов на территории дивизиона. Программа транслировалась
в прямом эфире из «Мехико-Сити
Арены» 12 апреля. Это событие стало кульминацией тысяч евангельских кампаний, завершившихся на
прошлой неделе на территории Интерамериканского дивизиона.
Массовые евангельские кампании
— результат труда тысяч пасторов и
рядовых членов Церкви, которые в
течение этого года проповедовали
Евангелие местному населению.
Инициатива под названием
«Один миллион учеников» направлена в этом году на расширение работы в больших городах
в 22 крупных регионах Церкви
Интерамериканского дивизиона.
Видение об одном миллионе учеников – инициатива Интерамериканского дивизиона, цель которой
воодушевить один миллион чле-

Крещение новых членов
Церкви адвентистов седьмого
дня в Мехико-Сити Арена,
суббота, 12 апреля. Это событие стало праздничным богослужением после проведения
евангельских кампаний по
всей стране.
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нов Церкви, чтобы они стали истинными последователями и свидетелями Иисуса Христа, и чтобы
каждый из них привел в Церковь
одного нового человека за период
2010-2015 гг.
Почти 18000 членов Церкви заполнили «Мехико-Сити Арену» во
время двухчасовой трансляции.
Программа транслировалась через
Hope Channel, Esperanza TV, 3ABN и
3ABN Latino на английском, испанском и французском языках. В прямом эфире прошел обряд крещения
и музыкальная программа.
Во время прямой трансляции выступил руководитель всемирной
Церкви АСД Тэд Вильсон, выражая
благодарность пасторов и членов
Церкви за результаты евангелизации в больших городах за последние три месяца и призвав их продолжать изучать Слово Божье и
содействовать тому, чтобы другие
люди читали Библию.
«Бог призывает вас, Церковь
Остатка, быть частью инициативы
по возрождению и преобразованию, чтобы возвещать пророческую
весть книги Даниила и Откровения», — сказал Вильсон, обращаясь
к аудитории.
Тэд Вильсон также призвал собравшихся и зрителей стать участниками
всемирной кампании по осуществлению миссии в больших городах
и «молиться так, как никогда ранее,
потому что Бог особенным образом
призывает вас помочь в продвижении великой вести о Пришествии».
Болвин Брахам, заместитель секретаря Пасторской ассоциации
и главный организатор мероприятия рассказал в своем вступлении
о том, что в рамках инициативы
«Мехико. Влияние 2014» в Мексике
было проведено более 6400 евангельских кампаний, из них 200 в
городе Мехико на прошлой неделе. Брахам рассказал о том, что в
результате проведения тысяч кампаний к Церкви присоединилось
28300 новых членов.

Служители также приняли участие в трехдневной Школе евангелизма, главными темами которой
были стратегия евангелизации в городах, организация новых церквей
в городах, использование технологий для евангелизации, евангелизация в социальных СМИ, проповедь
среди представителей нехристианских религий и контекстуализация
евангелизма. Тысячи пасторов по
всему дивизиону смогли пройти обучение онлайн.
В дополнение к происходящему,
Адвентистская церковь в Центральном Мехико провела шестинедельную школу евангелизации в больших
городах, в которой приняли участие
30 служителей со всей страны.
В следующем году Интерамериканский дивизион будет осуществлять на своей территории инициативу «Один миллион учеников» и
проведет завершающую праздничную программу на англоязычной
территории Карибских островов.
Либна Стивенс, Интерамериканский дивизион, Адвентистское
агентство новостей
В Перу мобилизуется 12
000 молодых адвентистов
Почти 12 000 молодых адвентистов-добровольцев с юга Перу, будучи объединенными желанием
принести весть Евангелия в большие города, приняли участие в общественном и евангельском проекте под названием «Миссия Халев
5.0», который проходил с 6 по 15
февраля 2014 года.
Проект осуществляется пятый
год подряд. Участники посвящают
10 дней каникул служению, такому
как, посещение семей и проповедь
Божьего Слова.
В 2014 году адвентистская церковь
на юге Перу, в Южном Перуанском
унионе, избрала для своего служения
город Кузко, место, которое привлекает многих иностранцев. Молодые
люди приняли участие в таких общественных проектах, как уборка

Р евью
А двентист
Д жон

Колледж Ньюболд ожидают «обновления»
10 февраля 2014 года совет попечителей колледжа Ньюболда проголосовал за то, чтобы в течение последующих 18 месяцев осуществить
в колледже обновления.
Согласно «модели обновления» в
течение двух последующих учебных
лет предполагается увеличить количество студентов на 100 человек.
Бертил Викландер, президент Трансъевропейского дивизиона (ТЕД) и
председатель совета, недавно обнародовал проект перед членами совета и сотрудниками.
«Не будет значительного сокращения штата, расходов на содержание и ассигнований, но запланировано осуществить перераспределе-

Физер

На церемонии закрытия церковные руководители из Генеральной
Конференции и Южно-Американского дивизиона (ЮАД) объявили,
что 1800 человек приняли Христа
через крещение. «Эти дни были
нелегкими, но удовлетворение, которое ты чувствуешь, невозможно
выразить словами», — сказал выступающий от добровольцев.
Среди почетных гостей были Армандо Миранда, вице-президент
ГК; Арели Барбоза, директор молодежного служения ЮАД; и Поликарпо Кориманья, мэр района Сан
Еронимо (Куско), который поддержал этот проект и высоко оценил
преданность молодежи служению
Богу и обществу.
«Миссия Халев 6.0» пройдет в
2015 году в Хуанкайо.

Фото :

центральных улиц и проспектов, донорская кампания («Жизнь жизни»),
посадка более 12 000 сосен и покраска
и ремонт общественных школ.
Молодежь также предоставила
группы поддержки для клиник и
провела парад в поддержку хорошего поведения. Во время парада
было роздано более 125 000 экземпляров миссионерской книги
«La Unica Esperanza» («Наша единственная надежда»).
14 февраля, когда многие люди
отмечают День святого Валентина,
участники ходили по улицам и обнимали прохожих. После братского
объятия добровольцы молились с
каждым человеком.
Одетые в ярко желтую и черную
одежду, добровольцы привлекли
внимание местных СМИ, которые
написали об их деятельности. Многие издания назвали участников проекта «образцом для подражания».
«Миссия Халев 5.0» прошла также
в городах Аякучо, Джулиака, Канете,
Такна и Пукальпа, где участники организовывали программы и каждый
вечер делились вестью надежды.
Работа молодых людей произвела
такое впечатление на людей и города, что городские власти каждого
их этих городов поблагодарили
адвентистскую молодежь за то, что
они сделали в этих шести городах.
«Спасибо вам за то, что вы потратили свое время на проведение
общественных работ; я надеюсь,
что другие молодые люди проявят
готовность служить также, как и
вы», — сказал Эдвин Лизарбе, мэр
Яринача (Пукальпа).

Фото :

ПОСАДКА ДЛЯ БУДУЩЕГО: Адвентистская молодежь провела
10 дней в городе Куско, Перу, участвуя в выполнении различного
социального служения в школах и парках. Армандо Миранда, вицепрезидент Генеральной Конференции (слева), также принял участие
в миссионерском проекте под названием «Миссия Халев 5.0».

ние штата, так как для достижения
поставленных целей необходимы
рост, эффективный маркетинг и
кадровая политика», — добавил
Викландер.
Ректор колледжа Ньюболда и секретарь совета Филлип Браун заявил, что ключевой частью инициативы является создание Центра
христианского лидерства. «Колледж
будет работать в тесном сотрудничестве с группами руководителей
Британской унионной конференции
(БУК) и конференции Южной Англии относительно разработки возможностей для непрерывного профессионального роста для пасторов,
пресвитеров и других руководителей
служения, а также организации программ для рядовых членов церкви
и молодежи, которые хотят развить
свои способности для служения и
поддержки их церкви», — сказал он.
Колледж также собирается расширить свое партнерство с унионными богословскими семинариями в
Польше, Венгрии, Хорватии и Сербии и предложить получение степени богословия в странах Балтики.
Этим летом на территории кампуса колледжа Ньюболда в середине
июля-начале августа будет проведен
Продолжение на след. стр.

ПЛАН ОБНОВЛЕНИЯ НА 18 МЕСЯЦЕВ:
Колледж Ньюболда недавно представил
свои планы относительно увеличения количества студентов и расширения набора
предлагаемых программ обучения.
Mай 2014 | Aдвентистский мир
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В семирные новости
сертифицированный учебный курс
по здоровью и здоровому образу
жизни. Учебные модули включают:
принципы здоровья, подготовлен к
жизни, питание, план достижения
хорошей физической формы и здоровье потребителя.
«Нам посчастливилось договориться с некоторыми лучшими адвентистскими преподавателями по
здоровью и здоровому образу жизни со всего мира, таких как д-р Уинстон Крейг, д-р Йохен Холичек, д-р
Фред Хардинг, Доминик Уэйкфилд
и д-р Пер де Ланж, — сказал Браун.
— Этих преподавателей будут поддерживать известные врачи БУК,
в том числе д-р Чиди Нгваба и д-р
Кристофер Леви».
«Колледж будет продолжать совершенствовать свои учебные программы и короткие обучающие
курсы, чтобы предоставлять более
эффективное образование всем
участникам процесса, уделяя особое
внимание образованию служителей
и образовательным нуждам разных
полей ТЕД, куда входит Британская
унионная конференция», — сказал
в заключении Браун.
Кирсти Уоткинс, Британская
унионная конференция
Адвентистская
школа
занимает
двенадцатое
место среди школ Кореи
Согласно национальной оценке учебных заведений Кореи
в 2013 году, средняя школа
Дечжон Сам Юк входит в число
0,3 процентов лучших школ, занимая двенадцатое место среди
3225 школ страны.
Видение школы заключается в
том, чтобы «воспитывать творческих и выдающихся в глобальном
масштабе учащихся» с помощью
адвентистского образования, развития характера и академического
роста. Прежде всего, средняя школа Дечжон Сам Юк содействует
получению знаний, нравственному и физическому развитию, основанному на совете Библии «лю-
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бить ближнего, как самого себя».
Школа предоставляет выдающиеся условия для учебы.
Для создания атмосферы уюта
и довольства, в которой ученики
могут чувствовать себя, как дома,
классы и коридоры школы стилизованы под дом. Во время перерыва ученики могут присесть или
прилечь, чтобы почитать книги
или поиграть. С 2010 года школы
по всей стране поддерживают лозунг «школы без насилия». Но, в то
время как другие школы устанавливают системы видеонаблюдения
и используют другие способы для
предотвращения запугивания и
насилия, средняя школа Дечжон
Сам Юк сфокусировалась на том,
чтобы рассказать ученикам о
святости жизни, развивать у них
честный характер и проявлять любовь и гуманизм.
Целью средняя школа Дечжон
Сам Юк является быть головой, а
не хвостом. Как заметил директор
Ким Джун Суп: «Наша школа сделает все возможное, чтобы учить с
энтузиазмом и любовью; учить наших учеников быть активными и
творческими с помощью всех подходящих средств. Мы продолжим
делать свою работу в духе смирения и служения».

СООТВЕТСТВИЕ ЦЕЛЯМ:
Средняя школа Дечжон Сам
Юк заняла двенадцатое среди
более чем 3000 школ в Корее в
2013 году, воплощая в жизнь
заявленную школой задачу
«воспитывать творческих и
выдающихся в глобальном
масштабе учащихся».

Руководители Церкви ведут диалог со студентами
в режиме он-лайн
В марте руководители Церкви адвентистов седьмого дня общались
со студентами-богословами каждого из 12 адвентистских университетов Интерамериканского дивизиона
(ИАД) во время интернет вещания
в режиме онлайн.
Мероприятие в режиме онлайн
проводилось с территории кампуса
Университета Монтеморелос в Мексике 4 марта 2014 года по интернет-каналу дивизиона.
«Так как времена меняются, руководители ИАД заинтересованы в
разговоре с пасторами, которые будут руководить Церковью завтра»,
— сказал Гектор Санчес, секретарь
пасторской ассоциации Церкви в
ИАД, а также организатор мероприятия. «Руководители Церкви
хотят воспользоваться этим ценным ресурсом, который в настоящее время церковь в ИАД обучает, чтобы больше узнать о реалиях
пасторской работы, чем они будут
заниматься, когда начнут свое служение».
Когда пасторы начнут свое служение, многие из них должны будут
переехать в отдаленную местность,
руководить несколькими церквями
и создавать семью в то время, как
будут только познавать азы служения, объясняет Санчес. «Важно,
чтобы наши пасторы знали, что их
ждет, когда они приступят к служению, — продолжил он, — каков
рост Церкви в ИАД; их роль, как
евангелистов; их роль в мотивации
членов служить через служение малых групп; роль жены пастора и так
далее».
Полуторачасовая программа состояла из выступления приглашенных гостей, группового обсуждения
и молитв.
Сообщение подготовлено Либной
Стивенс, Интерамериканский дивизион.

Фото

предоставлено

М А Р С

Фестиваль религиозной
свободы на Гаити делает
акцент на

мирном

сосуществовании

Сторонники религиозной свободы рекомендуют
проведение Национального дня религиозной свободы
Фестиваль религиозной свободы,
прошедший на Гаити в прошлом
месяце, упрочил позицию Церкви
адвентистов седьмого дня как ведущей защитницы свободы вероисповедания в этой стране.
Фестиваль,
организованный
Гаитянской унионной миссией совместно с Международной ассоциацией религиозной свободы, привлек более 3000 участников в город
Порт-о-Пренс. Целью этого мероприятия было празднование свободы вероисповедания и привлечение внимания общественности
к вопросу важности и значимости
религиозной свободы в странах Карибского бассейна.
Город Порт-о-Пренс все еще восстанавливают после разрушительного землетрясения 2010 года. Тогда
страна, и так считающаяся самой
бедной в Западном полушарии, понесла убытки в 7,8 миллиардов долларов США. Два урагана, случившихся в 2012 году, только усложнили работы по восстановлению.
«Народ Гаити продемонстрировал большую смелость и выдающиеся способности к выживанию.
Религиозная свобода — это право,
которым гаитяне дорожат и намерены сохранять», — сказал Джон Грац,
генеральный секретарь МАРС.
Фестиваль был частью первого
Конгресса религиозной свободы на

Гаити. Сотни юристов, защитников прав человека, представителей
государственных органов власти
и представителей религиозных деноминаций объединились, чтобы в
течение двух дней слушать лекции и
посещать семинары, основной темной которых было большей частью
мирное сосуществование религиозных групп на Гаити, в завершении
конгресса были даны некоторые рекомендации.
Собравшиеся приняли решение
организовать филиал Международной ассоциации религиозной свободы на Гаити и вести переговоры с
правительством страны об установлении Дня религиозной свободы.
Другие рекомендации:
•
Участники конгресса призывают правительство сохранять
разделение церкви и государства.
•
Участники
конгресса
осуждают каждый акт нетерпимости, дискриминации и насилия,
направленный в прошлом против
отдельных людей или групп на основании их религиозных убеждений.
•
Участники конгресса выражают солидарность со всеми группами и отдельными людьми, ставшими жертвами нарушения религиозной свободы во всем мире.
Мари Кармель Роуз Энн Аугусте,
министр по правам человека правительства Гаити, высказывая свои

ФЕСТИВАЛЬ СВОБОДЫ: Джон
Грац, директор отдела общественных связей и религиозной свободы
ГК (в центре), Тэарт Сент-Пьер,
президент Гаитянской унионной
миссии; Эли Генри, секретарь
Интерамериканского дивизиона, а
также другие официальные лица
на недавнем фестивале религиозной свободы, проходившем в
Порт-о-Пренс, Гаити.

комментарии, назвала религиозную
свободу «основополагающим» правом человека.
«Благодаря свободе выражения
своих убеждений укрепляется отдельный человек и вся нация», —
сказала она.
Франсуа Клавайроли, президент
Французской протестантской федерации, и группа руководителей
религиозных деноминаций из Парижа внесли «международное измерение» в проведение мероприятия,
отметил Джон Грац. Гаити — единственное преимущественно франкоговорящее независимое государство в Северной и Южной Америке.
На мероприятии также присутствовали представители других
протестантских деноминаций, католической церкви, Армии спасения и
синкретических религий, в частности гаитянской вуду, которая широко распространена на Гаити.
Проведение еще одного фестиваля религиозной свободы планируется в городе Порт-о-Пренс в 2015
году.
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В згляд

в

будущее

Как действует

ваша
церковь

ONE MEMBER, ONE VOTE:
The Seventh-day Adventist
Church has a representative
form of governance, which
means that every member has
a voice.

Понимание ее единства,
структуры и полномочий
Тэд Вильсон

В

прошлом месяце мы вкратце
рассмотрели, как была создана
Церковь адвентистов седьмого
дня, и почему была важна организация.
Однако если мы не будем осторожны,
организация может положить себе
конец. Мы всегда должны помнить,
что целью организации является
эффективное выполнение миссии
Церкви — привести погибающий мир
ко Христу, провозглашая Его весть и
возвещая Его скорое возвращение.
Христос — глава Церкви. Иногда
люди думают, что главой является
конференция, или унионная конференция, или Генеральная Конференция, но это не так. Все, кто занимает
руководящие посты, должны руководить так, как это делал Христос, не с
помощью авторитарных приказаний, а
посредством благочестивого примера
и служения любви.
Основанная на Библии
Наша церковная организация и ее
деятельность основаны на принципах
и советах Библии и Духа Пророчества.
«Посвящение двенадцати было первым шагом в деле созидания Церкви,
которая после вознесения Христа
должна была продолжить Его дело на
земле», — читаем мы в книге «Деяния
апостолов»1.
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По мере роста ранней Церкви становилось очевидным, что апостолы
нуждаются в помощи. «Нехорошо нам,
оставив Слово Божие, пещись о столах», — сказали они (Деян. 6:2). Так
были назначены первые дьяконы (см.
Деян. 6:1-7). Это должны были быть
«мужи изведанные, исполненные Святого Духа и мудрости» (ст. 3). Вдобавок
к двенадцати апостолам, которые служили духовными руководителями, к
дьяконам, которые занимались более
практическими делами, ранняя церковь также рукоположила на служение
пресвитеров, как сказано в Деян. 14:23.
Пресвитеры также упоминаются в
Деян. 11:30 и 15:6, 22, и они также служили духовными руководителями.
Они следовали тому образцу, который был дан Моисею его тестем Иофором. Увидев, как Моисей один несет
служение «с утра до вечера», Иофор
сказал ему: «слишком тяжело для тебя
это дело: ты один не можешь исправлять его» (Исх. 18:17-18). Были представлены качества, которыми должны
были обладать эти помощники: «Усмотри из всего народа людей способных,
боящихся Бога, людей правдивых,
ненавидящих корысть, и поставь их
над ним тысяченачальниками, стоначальниками,
пятидесятиначальниками и десятиначальниками» (ст. 21).

Следование
этим
принципам
Иофора, несомненно, способствовало
росту ранней Церкви.
«Организация церкви в Иерусалиме
служила образцом и для других мест,
где вестники истины приводили людей
к евангельской вере»2.
Порядок и согласованные действия
Бог руководил созданием и организацией Церкви адвентистов седьмого дня. Несмотря на то, что в
начале Церковь состояла из небольшой группы верующих, вскоре, ко
времени официального создания
Генеральной Конференции в 1863
году, она насчитывала уже тысячи
человек. По мере того, как Церковь
продолжала расти, росла структура и
церковная организация в стремлении к «порядку и согласованным
действиям»3.
Основание для существования Генеральной Конференции и ее дивизионов, унионных конференций и местных конференций — быть системой
служения, поддерживающей порядок
и согласованные действия по мере
продвижения Церкви вперед в данной
ей Богом миссии из Откровения 14,
провозглашения Его истины для
последнего времени, согласно Его
Слову.

Ни один член церкви
не должен
чувствовать себя
отрезанным или
отделенным от этой
структуры Церкви,
испытывая
ощущение, что у него
нет права голоса.

Система представительства
Как адвентисты седьмого дня
мы верим в форму представительства управления церковью.
Наша Церковь организована не так,
что линия поведения, действия и
мероприятия Церкви диктуются
одним руководителем или руководителями Генеральной Конференции.
Мы находимся здесь лишь для того,
чтобы содействовать коллективным
желаниям Церкви, как определено
посредством регулярных представительских процедурных норм.
На каждом образующем уровне
избираются делегаты, которые будут
представлять их группу. На уровне
поместной церкви у нас есть избирательные комитеты. Поместная церковь
голосует за то принять или отклонить
предложенных комитетом людей. На
уровне поместной церкви также есть
заседания совета церкви, где пастор и
избранные руководители отделов
церкви обсуждают вопросы, касающиеся поместной церкви. Вдобавок,
есть собрания членов церкви, в которых могут принимать участие все
члены церкви.
На уровне конференций и унионов
мы проводим съезды избирателей, где
собираются делегаты, чтобы обсудить
и проголосовать за вопросы, касаюФото

Р оберта

И ста

щиеся выполнения миссии Церкви на
их территории. На уровне Генеральной
Конференции (ГК) мы проводим сессии ГК каждые пять лет, куда съезжаются более 2500 делегатов со всего
мира, чтобы обсудить и проголосовать
за вопросы, касающиеся всемирной
Церкви. Между сессиями ГК Исполнительный комитет ГК проводит Годичные совещания для выполнения мероприятий всемирной Церкви. В Исполнительный комитет ГК входит более
300 представителей из всех 13 мировых
дивизионов и прикрепленных полей.
Эти члены представляют все сферы
жизни Церкви: женщины и мужчины,
молодые люди, рядовые члены церкви,
местные пасторы, учителя и другие
работники. Большинство из них
избраны и рекомендованы исполнительными комитетами своих дивизионов. В этот комитет входят все руководители дивизиона, президенты унионов и руководители ГК и директора
отделов.
Благодаря тому, что каждый уровень
Церкви действует согласованно с дру-

гими уровнями в нашей системе служения, инициатива может исходить от
любого уровня церкви и рассматривается в комитетах. Иногда инициатива
исходит от рядовых членов церкви и
становится частью политики. Мы
имеем очень динамичную систему.
Ни один член церкви не должен
чувствовать себя отрезанным или
отделенным от этой структуры
Церкви, испытывая ощущение, что у
него нет права голоса. Каждый член
Церкви имеет право голоса в этой
организации. Их не должно пугать
положение и они должны свободно
высказывать руководителям свои
идеи, мысли или опасения.
В следующем месяце мы рассмотрим
важную роль поместной церкви и то,
как осуществить перемены в церкви.
1 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 18.
2 Там же, с. 91.
3 Там же, с. 92.

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.

Mай 2014 | Aдвентистский мир

9

З доровье

Питер Лэндлес
и Аллан Хэндисайдс

Забота о

престарелых
близких людях

У меня есть подруга, которая ухаживает за престарелым родственником с
умственными нарушениями. Моя
подруга стала раздражительной и
отдалилась от друзей и все такое прочее. Я думаю, она подавлена и нуждается в антидепрессантах. Что вы
думаете по этому поводу?

В

ы поднимаете очень важную
проблему. Ухаживать за своими
близкими, когда они состарились, может оказаться очень непростым
делом, и умственные расстройства, или
слабоумие, становится все более распространенным явлением в мире. Возможно, это происходит потому, что во
многих регионах мира продолжительность жизни увеличивается. Однако
проблема, с которой столкнулась ваша
подруга, это проблема, с которой сталкиваются многие, кто ухаживает за
родственниками или друзьями, страдающими хроническими заболеваниями
или являющимися инвалидами.
Лекарства не помогают вылечить
слабоумие, такое, как, например,
болезнь Альцгеймера, поэтому люди,
страдающие подобным заболеванием,
могут достичь такого состояния, когда
будут нуждаться в постоянных заботе и
уходе. В некоторых странах существуют
специальные учреждения, но во многих
странах за такими больными ухаживают родственники и друзья.

10
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Тщательный уход жизненно необходим и требует обеспечения питания,
гигиены и приема лекарств. У пациента
могут быть поведенческие нарушения,
и могут быть полезны лекарства (снимающие приступ психоза) и антидепрессанты в случае депрессии. Такие
пациенты часто проявляют агрессию
или смятение, с которыми трудно
справляться, как физически, так и эмоционально.
При уходе за любым хроническим
больным, есть ряд проблем, которые
требуют внимания:
нужды больного и уход за ним;
средства (приспособления) для лучшего ухода;
финансы для такого ухода;
забота об ухаживающих. Те, кто долгое время ухаживает за хронически
больными пациентами, сами могут
испытать депрессию и истощение, что
может вызвать отрицательные последствия для их собственного здоровья.
Важно, чтобы ухаживающие:
узнали у врачей, как наилучшим
образом обеспечить уход, и что ожидать от пациентов, требующих длительного ухода и лечения на дому. К сожалению, такая информация не всегда
доступна.
обращались за помощью, когда она
нужна. Вы должны знать, куда обратиться за помощью. Опять же, во
многих странах помощь редко
доступна.
заботились о себе, не оставляя физической деятельности и своих интересов.
В виду того, что они так заняты и поглощены заботой о близких, часто они
отказывают себе во времени, необходимом на отдых и восстановление. У них
может не быть никого, к кому можно
обратиться за помощью, или они могут
быть настроены ухаживать за своими
близкими, невзирая на все трудности.
Это достойно восхищения, но это также
ведет к усталости и изнеможению.

Эти три последних принципа применимы при всех хронических заболеваниях, но системы поддержки, сообщества верующих и семьи могут произвести существенную разницу.
Ваша подруга на самом деле может
находиться в депрессии — и не без причины. Она, возможно, утомлена и обескуражена. У тех, кто постоянно за
кем-то ухаживает, почти не остается
времени, чтобы позаботиться о себе.
Однако антидепрессанты не решат эту
проблему — решить ее могут друзья и
община. Именно здесь могут прийти на
помощь члены церкви. Именно в этом
для каждого члена церкви заключается
возможность проявить себя заботливым и добрым другом. Вы можете
помочь в уходе — выполняя поручения
и обеспечивая пищей — чтобы дать
сиделке хоть какую-то передышку. Это
даст ей возможность отдохнуть, подвигаться и восстановить столь необходимые силы.
В простом проявлении заботы и
доброты каждый член церкви может
принимать активное участие в служении здоровья, которое Эллен Уайт
обобщила в значении выражения
«медицинская миссионерская работа».
Каждый из нас может что-то изменить,
не забывая вдохновляющую мысль: «Не
будем забывать, что практическая религия находит выражение даже в буханке
хорошего хлеба»*.
Давайте же давать не только хлеб, но
отдавать и себя.
* Эллен Уайт, Медицинское служение, с. 270.

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.

С пециальн ый репортаж

LIFE SKILLS: Jonathan Duffy,
president of ADRA International,
enjoys the company of those who
participated in a program in Niger
designed to prevent early marriages.
In some countries girls are married
as young as 10 or 12 years old.

Все

сострадание

местное
Г

лавный редактор журнала «Адвентистский мир» Билл Нотт недавно взял
интервью у Джона Даффи, который в 2012 году был избран президентом
международной организации АДРА (Адвентистского агентство помощи
и развития). Даффи, давний и опытный сотрудник Церкви из Австралии, сейчас
возглавляет международное агентство помощи Церкви адвентистов седьмого дня,
действующее в более чем 130 странах мира, и ежегодно совершающее служение
миллионам бедных и находящимся в незавидном положении людей.

Джонатан, более 30 лет вы несли
служение в Церкви на разных постах,
будучи директором отдела здоровья
дивизиона, директором АДРА в Австралии. Как вы отреагировали на то,
что вас хотят избрать президентом
АДРА Интернешнл?
Когда меня впервые попросили быть
президентом АДРА, я подумал, Так, я
верю в АДРА. Я состою в АДРА. Но мне
нравится то, что я делаю в настоящее
время, и я хотел бы довести их до конца.
Но, чем больше я думал о возможности
служения, тем больше я осознавал, что
пылкие стремления, которые Бог поместил в мое сердце, могли бы воплотиться и в этой новой роли. Церковь должна присутствовать там, где находятся

Фото

предоставлено

А Д РА

самые несчастные люди — с теми, кто
физически нищ. Если АДРА является гуманитарной ветвью Церкви, то, как мы
можем пробудить общественное сознание и средства членов Церкви в любой
точке земного шара, чтобы они могли
помочь людям, живущим рядом? АДРА
оказывает помощь не только людям на
другом краю света; она также проявляет
сострадание и оказывает практическую
помощь по примеру Иисуса там, где мы
живем и работаем.
Переезд через пол земного шара не
может быть легким. Были ли какие-нибудь личные соображения, которые заставили вас засомневаться в
правильности этого решения?

Мои родители старели; мой отец постоянно болел. Я пошел к матери с отцом и рассказал им эту новость. Они
были очень рады и горды и сказали:
«Слушай, если Бог хочет, чтобы ты был
там, мы рады, что Бог использует тебя.
Не беспокойся за нас». И, когда я все
же пришел попрощаться, они сказали:
«Не приезжай на похороны. У тебя серьезная работа. Мы знаем, что ты нас
любишь, и тебе не нужно доказывать
нам это, потратив все свои деньги на
поездку домой. Мы будем гордиться
тобой. Мы встретимся с тобой на небесах». Наши сын и дочь еще полностью
не определились с карьерой, и я знал,
что мое согласие на эту новую работу
потребует от них быстрее определиться
в жизни — на новом месте жительства!
Я стал думать, Туда меня направляет
Бог, но мне, действительно придется
научиться доверять Ему заботу о моих
детях, потому что это все меняет.
Профессия моей жены в Австралии —
фармацевт, тоже не очень-то вписывалась в систему здравоохранения США,
поэтому ей тоже пришлось пойти на
жертвы ради нас, чтобы делать то, что,
по-нашему, Бог призывает нас делать
именно сейчас.
Вы завоевали репутациею строителя мостов — того, у кого хорошо получается создавать союзы — на ваших
предыдущих постах. Как вы собираетесь использовать эти навыки в АДРА
Интернешнл?
Другие организации, оказывающие
гуманитарную помощь, даже религиозные организации, в настоящее время
испытывают трудности как основные
жертвователи и правительственные
программы пересматривают свои обязательства в отношении проектов гу-
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манитарной помощи и развития. Если
АДРА хочет добиться успеха на международной арене, если она хочет и дальше
оставаться эффективной, необходимо,
чтобы мы внесли единство в организацию, построив единство между ее национальными отделениями. Многие годы
я был известен, как сторонник такого
вида сотрудничества и партнерства и
руководство АДРА Интернешнл дает
мне возможность применять на практике эти умения каждый день! В настоящем партнерстве все стороны ощущают
синергию — особенный момент, когда
мы вместе достигаем того, чего не могли достичь поодиночке. Одно отделение
АДРА может иметь технические знания
для проектов обеспечения пищей. Другое может привнести практические навыки развертывания проектов там, где
люди голодны и страдают. Когда они
работают вместе — преодолевая естественную конкуренцию, которая существует даже между отделениями религиозных организаций — мы начинаем
доставлять именно ту помощь, которая
действительно преобразует жизнь людей и даже целые общества. Я убежденный приверженец интеграции и трачу
много сил и энергии на то, чтобы узнать, как многочисленные части АДРА
могут лучше всего работать вместе.
Вы так же известны за создание
особого вида синергии между организованными служениями Церкви и ее
поместными общинами. Как вы собираетесь делать это в АДРА?
Каждая организация, которая помогает миру, делает это, в конечном счете, потому, что это вносит перемены на
местном уровне, в месте, где люди работают и живут и страдают и поклоняются. Писание ничего не знает о больших,
многонациональных благотворительных организациях для помощи бедным:
оно возлагает эту ответственность на
отдельную личность и поместную церковь. В Библии более 2000 текстов, которые призывают нас действовать лично
и от лица церкви в вопросах справедливого отношения к другим и помощи
бедным и обделенным. В Библии не говорится о ведомственном сострадании:
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СКОРАЯ ПОМОЩЬ: Со
времени начала боевых
действий в Южном Судане,
АДРА оказала экстренную
помощь беженцам, спасавшихся от войны.
Бог хочет, чтобы мы, как верующие,
взяли на себя эту роль. Это не заключается лишь в том, чтобы побуждать
других давать деньги, или даже давать
самим, потому что деньги часто мешают
нам понять, в чем человек действительно нуждается. Да, АДРА должна упорно
трудиться, чтобы побудить основных
жертвователей внести свой вклад, но
она должна еще больше трудиться, чтобы помочь отдельным адвентистам понять свою роль в работе сострадания.
АДРА должна развивать навыки верующих, чтобы они могли принять участие,
когда нужно, будь то в их родном городе, или в отделенной части света.
Вы говорите о более прочной связи
между поместными церквями и АДРА.
Совершенно верно. Должна быть жизненно необходимая нить, связывающая
вместе отдельных адвентистов седьмого
дня, их церкви и АДРА. Если мы будем
делать это правильно, наше общество
не только услышит о миллионах голодных людей, которых АДРА помогает
накормить, но и узнает о местных программах улучшения, которые влияют на
молодежь их городов. Поместная адвентистская церковь должна быть системой
доставки сострадания Иисуса. Доктринальные истины, которые мы проповедуем, должны находить практическое

выражение в поступках, которые изменяют жизнь людей вокруг нас. В моей
Библии есть и Мф.25, и Мф.28: они говорят мне «заботиться о братьях меньших»
и «идти и научить все народы». Обе эти
деятельности являются евангельскими
обязанностями: они являются обязанностью для тех, кто серьезно воспринимает
судьбу Иисуса.
То, о чем вы говорите, кажется
очень похожим на модель, к которой
движется служение здоровья Церкви
— когда поместная церковь становится публичным лицом в области здоровья, благосостояния общества и тому
подобное.

Фото

предоставлены

А Д РА

МОЛОЧНЫЙ БАНК: Во Вьетнаме
АДРА осуществляет проект под названием «Коровий банк», который
обеспечивает слабовидящих людей
молочными коровами и обучает,
как за ними ухаживать, чтобы с их
помощью заработать на жизнь.
Слева: ЗДОРОВЬЕ И ГИГИЕНА: В
Йемене АДРА работает над тем, чтобы обеспечить людей чистой водой,
благодаря осуществлению очистки
воды, а также преподает основные
методы, чтобы помочь предотвратить заболевания, связанные с водой.

Факты об

Само название АДРА говорит о том, что она имеет
отношение к программам
развития и сострадательной помощи — выращивание пищи и раздача
пищи, если хотите. Но
АДРА нужна еще одна буква в ее названии — не «А»,
обозначающая агентство,
но «А», обозначающая
«адвентистский». Я надеюсь, мы можем помочь
АДРА более эффективно
сотрудничать с другими
служениями Церкви — с
адвентистской
миссией,
с движением открытия
«центров влияния» в больших городах,
с программами здоровья и благосостояния общества, которыми должна быть
известна каждая поместная церковь. Ни
один адвентист не должен чувствовать,
что АДРА стоит в стороне или даже
конкурирует с тем, что делает всемирная Церковь. У каждого из нас есть своя
особая роль: Бог наделил нас дарами,
согласно Его знанию о том, в чем нуждается мир. Но все это должно приносить
гораздо лучшие результаты совместной
работы, чем мы видим сейчас.
Какие изменения в АДРА увидят адвентисты седьмого дня в будущем?

АДРА

Если мы будем делать то, что должны, адвентисты повсеместно увидят,
что АДРА — это духовная организация,
а не просто хорошо управляемое профессиональное агентство помощи. Эти
два качества — духовность и эффективность — не противоречат друг другу.
Они представляют конечную синергию
— выполнение работы Иисуса, используя всю мудрость Иисуса. Члены Церкви также увидят, что в АДРА мы взращиваем культуру лидеров — мужчин и
женщин, наделенных состраданием для
оказания помощи, и наученных развивать дарования других. И они узнают,
что мы в АДРА имеем культуру молитвы, что мы серьезно относимся к тому,
чтобы просить мудрости и мужества и
проницательности и всех плодов Духа.
Для меня последние несколько месяцев
были временем, когда я испытал глубочайшее смирение в своей жизни. Этот
новый пост заставлял меня опускаться
на колени чаще, чем делать что-то еще.
У нас серьезные вопросы и большие
нужды, которые мы должны решить.
Мы стараемся произвести изменения
по многим фронтам. Иногда по утрам
я сижу здесь в моем кабинете и спрашиваю Господа: «Итак, зачем я получил
эту работу? В мире должно быть есть
больше талантливых людей! Наверняка есть люди, которые понимают АДРА
или развивающийся мир лучше меня,
которые являются прекрасными администраторами». Но я вспоминаю, что
Бог и Его Церковь поручили мне заниматься этой работой именно сейчас. И я
говорю Господу: «Лучше сделай это Ты,
потому что я не чувствую, что способен
сделать все, что необходимо сделать».

Знаете ли вы, что АДРА
 послужила более 12,5 миллионам человек в 2012 году*
 активно действовала более чем в 100 странах мира в этот же период
 имеет по всему миру 4603 сотрудника
 использовала в своих программах 5917 добровольцев
 потратила всего 72 274 368 долларов США на программы, предназначенные для того, чтобы поднять тех, кто страдает и нуждается в ободрении
 сотрудничала с 229 неправительственными организациями и государственными службами, от Актион Дойчланд Хилфт, Новозеландского
фонда по борьбе со СПИДОМ и заканчивая Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ).

*Цифры основываются на данных последнего ежегодного отчета АДРА за 2012 календарный год.
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Д октрины

С

мерть — чрезвычайно серьезная вещь. Любому, кто пережил смерть близких, знакома непрекращающаяся боль и печаль, сопровождающие ее. Смерть затрагивает всех нас, независимо от
возраста, пола, расы и социального положения. Она
универсальна. И она имеет ауру постоянства. Она необратима. Это делает потерю любимого человека такой
болезненной и печальной. Потому что смерть — это
противоположность отношений и жизни. Это противоположность любви. Библия говорит нам, что смерть
произошла из греха: «Возмездие за грех — смерть»
(Рим. 6:23), пишет Павел, и все мы грешники. Однако
вечный Бог есть любовь (1 Ин. 4:8, 16) и Он бессмертен
(1 Тим. 6:16). Греческое слово, означающее бессмертие,
athanasia, буквально означает «бессмертие». Бог вечен.
Так как Бог есть любовь, в Нем нет смерти. Так как Бог
есть любовь, Он победит смерть и дарует жизнь — и
даже жизнь вечную!
Бессмертие
Бессмертие не является чем-то, чем мы, сотворенные
существа, обладаем, или тем, что существует в нас. Скорее, это божественное качество. В Библии ясно говорится: бессмертие — прерогатива Бога (ст. 17). Бессмертие
принадлежит Ему. Так как Бог не является сотворенным
существом. Он есть любовь. Он имеет жизнь в Себе Самом (Ин. 5:26). Он живет вечно. Эта божественная черта
зажгла в людях многочисленные желания жить вечно,
вечно оставаться молодыми. Бессмертие — это качество,
которому завидует, и которым не обладает сатана. Интересно, что при самом первом дьявольском искушении,
через которое сатана получил доступ в этот мир в Эдемском саду, он внушил Еве, что она ни за что не умрет, но
будет, подобна Богу, т. е, будет жить вечно. Бог говорил

Утро

ей совсем по-другому (Быт. 2:16, 17). Непослушание
Адама и Евы привело к роковому разделению с Богом,
источником всей жизни. Однако независимость от Бога
не принесла вечной жизни, но бесконечную смерть — и,
вдобавок, страдание и боль!
Как люди, Адам и Ева были сотворены, чтобы зависеть от Бога. Их жизнь была возможна только при условии послушания и любви к Богу. Выдумка дьявола о том,
что люди не умрут, породила множество привлекательных оккультных и спиритических практик, в которых
людей заставляли верить, что после смерти существует жизнь, и, что возможно вступить в контакт с мертвыми. Бог решительно предостерегает против таких
действий (Втор. 18:10, 11). Библия ясно говорит о том,
что мертвые ничего не знают (Еккл. 9:5, 6, 10). Смерть
подобна бессознательному сну (Пс. 114:17; Иов 14:12).
Выдумав небиблейскую веру в бессмертную душу, которая при смерти высвобождается из нашего плотского
тела, сатана преуспел в принижении ценности нашего
телесного существования. Он также мастерски узурпировал божественное качество — бессмертие — для
бесконечного существования греха. Если грешники будут вечно мучиться в аду, без конца, греху придается
божественное качество: бесконечное существование.
Но это искажает любящий характер Бога, Которому не
доставляет удовольствия ни смерть нечестивых (Иез.
33:11), ни мучения Его врагов. С помощью концепции
бессмертной души проблема греха и зла в этом мире
усиливается, так как грех продолжает существовать
вечно. Однако Библия говорит нам, что грех будет полностью уничтожен. Грех не будет существовать вечно.
Эта земля будет очищена от всех следов греха и будет
образована новая земля, где больше не будет смерти и
боли и страданий и слез (Откр. 21:3, 4).

Основание веры № 26
Фрэнк Хазел

воскресения

Точка зрения Писания на
смерть и воскресение
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Сатана преуспел в приуменьшении
ценности нашего телесного существования.

Смерть и

воскресение

Возмездие за грех — смерть. Но Бог, единственный имеющий бессмертие, дарует вечную жизнь
Своим искупленным. До дня Второго пришествия
смерть для всех людей — это состояние небытия.
Когда же Христос — Жизнь наша — явится, то
воскресшие и оставшиеся в живых праведники
преображенными и прославленными будут вознесены навстречу своему Господу. Второе воскресение, воскресение неправедных, произойдет тысячу лет спустя (Рим. 6:23; 1 Тим. 6:15, 16; Еккл. 9:5,
6; Пс. 145:4; Ин. 5:28, 29; 11:11—14; Кол. 3:4; 1 Кор.
15:51—54; 1 Фес. 4:13—17; Откр. 20:1—10).

Смерть побеждена
Несмотря на весь наш научный опыт и знания, мы,
люди, до сих пор не покорили смерть. Печаль и боль,
которые она несет, слишком велики, чтобы человек мог
с ними справиться. Смерть нуждается в божественном
лекарстве. В воскресении Иисуса Христа Бог отменяет
уничтожение жизни и побеждает смерть. Смерть не
является частью Божьего доброго творения. Она не является другом, но названа «последним врагом, который
будет уничтожен» (1 Кор. 15:26).
Смерть несет постоянную разлуку с теми, кого мы
любим. Будучи отделенными от жизни, мы находимся в бессознательном состоянии. Но Бог знает о нас.
Он не забывает тех, кто спит в могиле. Он помнит. В
Своей любви Он хочет увидеть нас снова. Даже тогда,
когда мы окружены смертью, и не знаем, где находимся, мы в безопасности в Божьей любви. Божье сердце
сочувствует Своим детям с любовью, которая сильнее
смерти. И, благодаря Его божественной любви, есть надежда. Надежда на воскресение из могилы. Надежда на
то, что Божья жизнеутверждающая любовь вернет нас
к новой жизни и подарит нам вечную жизнь в Иисусе
Христе. Иисус — это сама Божья любовь. Вот почему
Иисус является источником нашей надежды воскресения (Рим. 6:23; 2 Тим. 1:10; 1 Кор. 15:22). Потому что, в
конце концов, любовь восторжествует! В конце концов,
любовь победит! Откуда мы это знаем? Потому что Бог

доказал это в Иисусе Христе: Иисус не остался в могиле. Могила пуста. Христос по-настоящему воскрес
(Лк. 24:34), радостно провозгласили ученики. Он жив!
Смерть не могла удержать Его. Даже ученики были
удивлены тому, что Он жив. Они не ожидали этого.
Они не могли себе этого представить. Но Бог был сильнее смерти. Для Бога нет ничего невозможного. Чудеса
являются Его средством.
Когда наступит тот великий день
Точно так, как наше человеческое существование заключается в теле, воскресение также является телесным
событием. Мы не полетим, как приведения, сквозь пространство, но при воскресении получим новые тела,
как Иисус (Лк. 24:39, 40). Поэтому мы верим, что Он
вернется так же, как вознесся после Своего воскресения (Деян. 1:11).
Без воскресения Иисуса наша вера была бы напрасной
(1 Кор. 15:14). Если бы Иисус был по-прежнему мертв,
Он не мог бы ходатайствовать за нас в небесном святилище, чтобы применить силу Его прощения, чтобы
мы могли жить победоносной жизнью. Если бы Иисус
по-прежнему был мертв, наша надежда на пришествие
исчезла бы. Он не мог бы вернуться снова в славе! Если
бы Иисус был мертв, Он не мог бы слышать наши молитвы. Если бы Иисус был по-прежнему мертв, Он не
мог бы помочь нам во время бедствий. Если бы Иисус
был по-прежнему мертв, не было бы прощения наших
грехов, потому что Он Сам нуждался бы в Спасителе
(1 Кор. 15:17). Если бы Иисус был по-прежнему мертв,
у нас не было бы надежды на наше воскресение (1 Кор.
15:17, 18). Но Благая Весть такова: Он жив! Он есть
путь, истина и жизнь! (Ин. 14:6). Он победил смерть и
является источником нашей надежды на божественное
воскресение. Хвала Иисусу!

Фрэнк Хазел, доктор философии,
декан богословского факультета в семинарии в Богенхофене, Австрия. В 2009 году
его жена умерла от рака. С тех пор он учится доверять Божьей любви по-новому и с
нетерпением ожидает утро воскресения,
когда Божья любовь окажется сильнее
смерти.
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Уильям Робинсон

Дневник
Любовь, служение

Л

илли Грейс Робинсон Перрин, чьи ценные и душераздирающие выдержки из дневника опубликованы
здесь, была миссионером на Ямайке. В 1895 году
она уехала из своего деревенского дома в Небраске к своему жениху, 21-летнему Чарльзу Перрину, который уехал на
Ямайку для миссионерского служения двумя годами ранее. Редакторы.



28 октября 1895 г. — Провела всю ночь в поезде. Не могла
уснуть. Много думала о своем старом доме, а также о своем
новом доме и о Чарли.



30 октября — Села на корабль около 16:00, отплыли из
бухты Чезапик в огромный океан. Мы все стояли на палубе и
смотрели, как прекрасная Америка исчезает из виду. Каждого
переполняли многочисленные противоречивые чувства, когда
мы бросили прощальный взгляд на нашу родную страну.



4 ноября — Сегодня мы ложимся спать более счастливыми,
чем обычно, так как нам сказали, что утром мы увидим Ямайку. Как же я взволнована.



6 ноября — Мы приближались к городу Кингстону и Чарли;
но мое спокойное лицо не выдавало противоречивых чувств,
переполнявших меня, когда я думала, что через несколько минут я увижу любимого мужчину, которого не видела два долгих года. В 9 часов утра, после того, как мы достаточно долго
ехали по городу и любовались прекрасными цветниками и
своеобразными незнакомыми домами, наш водитель остановился у здания миссии на улице Хай Холдерман, 23. Повозка
не успела остановиться, как дверь открылась и появился мистер Перрин, спрыгивая со ступенек. Я не буду рассказывать о
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том, что произошло дальше, скажу только, что любящие друг
друга люди, пережившие долгую разлуку, поймут радость нашей встречи. Мы с Чарли пошли посмотреть наш новый дом.
Вечером мы пошли на собрание в палатке, мы все были в палатке, все американцы, проповедь говорил пастор Ричардсон.



7 ноября — Мы с Чарли пошли в парк. Он рассказал мне,
как в предыдущую субботу, желая узнать, приеду ли я, он открыл свою Библию и увидел следующий стих: «Ты дал ему,
чего желало сердце его, и прошения уст его не отринул» (Пс.
20:3). Тогда он узнал, что я приеду. Если бы у всех нас была
такая вера, как у него. Когда Господь говорил, Чарльз верил.



8 ноября — Мы с Нетти пошли по магазинам. Мы купили
мне белое платье, так как не знали, придет ли мой чемодан,
где было мое свадебное платье, вовремя, а Чарли сказал, что
в любом случае, предпочитает белое. Сказал, что думает, что
Лилли должна быть в белом.



9 ноября, суббота — Мы все пошли в зал миссии для проведения субботней школы и богослужения. Чарли преподавал
в классе больших мальчиков. Во время урока я сидела с ним.
Как хорошо видеть его и знать, что мы вместе и он — мой.
После СШ мы вернулись на свое место в первом ряду. Проповедовал Бро Истман и, когда он процитировал, что Бог сказал:
«Не хорошо быть человеку одному», Чарли сказал «Аминь».
В этом «Аминь» отразились вся радость и счастье и благодарность, которые наполняли его сердце. Это заставило всех
улыбнуться.
Когда мы вернулись домой, он спросил, не обиделась ли я,
что он так сказал. Я сказала, что не обиделась, и, что мне приятно все, что бы он ни сказал, потому что это открыло всей

ПАРТНЕРЫ В
МИССИИ: Чарльз
и Лилли Робинсон
Перрин, из Небраски,
США, создали семью
в Кингстоне, Ямайка, после двух лет
дружбы, разделенной
расстоянием.

и страдания
церкви его чувства. Что он был рад, что я приехала, и, что не
хорошо человеку быть одному. Мы пошли домой обедать, и я
могу сказать, что, воистину, провела самый счастливый день
моей жизни. С Чарли были так счастливы. Он был мой, а я
его. Будущее кажется таким блестящим, безоблачным.



10 ноября, воскресенье — Мы с Нетти пошли в зал заниматься шитьем. Когда мы вернулись, Чарли был болен. Потерял сознание, когда шел по двору. Его принесли в дом, и он
невероятно страдал на протяжении нескольких часов, затем
вечером почувствовал себя лучше.



11 ноября, понедельник — Чарли чувствовал себя достаточно хорошо и мы решили, что лучше пожениться, так как
все для этого было уже готово. Чарли и мистер Гордон пошли
в Магистрат пешком, а мы с миссис Гордон поехали на автобусе. В 3 часа дня в магистрате острова был зарегистрирован
брак между Чарльзом Перрином и Лилли Робинсон в присутствии свидетелей м-ра и м-с Гордон.
Затем мы сели в автобус и поехали в зал миссии, где нам
устраивали прием. Там собралось около 60 гостей. Чарли поблагодарил всех за подарки и за то, что все были так добры к
нему.
Затем он рассказал, как мы познакомились, а также некоторые случаи из нашей жизни и прочитал стихотворение, которое сочинил для нас перед тем, как уехал на Ямайку. Затем мы
с Чарли пошли в наш новый дом на улице Лосон, 6. Как же
горды и счастливы мы были.



Вечер — Пришли м-р и м-с Гордон, и мы вместе провели
богослужение. Мы все молились и, когда Чарли благодарил
Бога за видимое осуществление всех наших надежд и за сча-

стье, он попросил благословить «меня и мою жену». Это был
священный момент, и Бог был рядом. Чарли встал и бодрствовал до окончания богослужения, затем пошел в кровать.



Газетная вырезка, приклеенная в дневнике: Печальное
известие — Это печальное известие с Ямайки не оставит равнодушным жителей этого города:
«20 ноября 1895 года в Кингстоне, Ямайка, умер Чарльз Н.
Перрин. Эту печальную новость сообщила в письме его вдова, в девичестве мисс Лилли Робинсон, которая уехала из Чедар Рэпидс несколько недель назад, чтобы выйти замуж за мистера Перрина, и вместе с ним осуществлять миссионерскую
работу Церкви адвентистов седьмого дня на этом острове.
Она прибыла в Кингстон 6 ноября и обнаружила, что мистер Перрин нездоров. В следующее воскресенье он упал в
обморок и его принесли в дом. В понедельник он смог сам
одеться и они поженились, как было запланировано раньше,
но вечер в день свадьбы ему опять пришлось лечь в постель с
жаром. Ему был обеспечен прекрасный уход и услуги лучших
местных врачей.
Когда стало очевидно, что человеческие усилия не помогут,
он позвал пасторов Церкви и они молились и совершили над
ним елеепомазание. Он оставался в сознании до самой смерти и, предав все Господу, почил с миром. Его собратья, среди
которых он слыл смелым христианским работником, горько
оплакивают его смерть.



20 ноября 1895 г. — Чарльз Н. Перрин умер в 8 часов вечера в Кингстоне на улице Лосон, 6, Ямайка, Вест-Индия.



21 ноября — Чарльза похоронили в 4 часа вечера на кладбище Мэй Пенбернинг Граунд, Кингстон, Ямайка.



25 декабря — Провела Рождество дома. Это первое зеленое
Рождество в моей жизни. Фактически, оно вообще было не
похоже на Рождество, а больше на 4 июля. До свидания старый год, до свидания.



1895 год заканчивается — В этом году произошло самое
счастливое событие в моей жизни, а также и самое печальное. Какие же перемены принес один короткий год. В это

Mай 2014 | Aдвентистский мир

17

И стория с обложки

ЛИЦА ИЗ ПРОШЛОГО: C. П.
Болман, муж сестры Лилли Грейс,
написавший сообщение о ее
смерти в издании Advent Review &
Sabbath Herald за 16 октября 1900
года. Позже он стал помощником
редактора журнала. А. Дж.
Хейсмер и У. У. Истман оказывали
постоянное внимание во время
болезни Чарли.

А рхив

C. П. Болман

время, год назад я была в своем счастливом доме вместе с родителями и друзьями, легкомысленная, беззаботная девочка.
Сейчас я вдова, на чужбине среди незнакомых мне людей, но
Господь милостив.



1 января 1896 г. — Закончился первый день нового года и
я одна...



14 января — Хочу к маме. Почувствовала себя одинокой,
собираюсь заплакать. Хочу к Чарли, думаю о том времени,
когда мы все сможем отправиться домой, и больше не будет
расставаний. О, Чарли, мой дорогой, тогда ты будешь моим, и
тебя больше у меня не отнимут. Я молюсь, чтобы Господь помог мне успокоиться, где бы я ни находилась, и быть готовой
жить и выполнять ту работу, которую Он приготовил для меня
на этой земле. О, я не могу начать думать о месяцах и годах
жизни в одиночестве. Я готова вытерпеть что угодно, голод
или что другое, только бы он был со мной. Но Иисус помогает.



28 января — Плохо себя чувствовала, поэтому сидела дома.



31 января — После обеда ничего не могла делать, испытывала чувство неудовлетворения. Я попросила Господа помочь
мне обрести удовлетворение и сказала, что я принадлежу Ему
и попросила дать мне правильные чувства, чтобы помогать
другим и которые бы могли прославить Его. Затем я ощутила
больше мира с тех пор, как уехала из Монтегю.



5 февраля — Переехала в наш красивый, просторный дом,
который назывался Чедар Грув, недалеко от Клермонта. У
каждого из нас прекрасная спальня. Мистер Гордон повесил
треугольную полку в углу моей комнаты. Я положила на нее
полотенце, которое дала мне мама, и над ней фотографию
Чарльза и его часы. На полке стоит красивая ваза, которую
подарила нам на свадьбу местная жительница сестра Флэтчер.
Затем я положила туда мою коробку для писем, свой альбом,
коробку с прекрасными ракушками, которые я собрала на пляже в Сент-Мэри, и коробка с красивыми листьями.



15 февраля — Это была тяжелая неделя. Мой жребий показался мне невыносимо трудным. Кругом была такая темнота.
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А. Дж. Хейсмер
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У. У. Истман

Я так скучала по Чарли, и мне казалось таким невыносимым
то, что его у меня забрали. Затем, когда я уже больше не могла
этого выносить, я обратилась к Богу и, когда я рассказывала
Ему о своем ропоте, я, как никогда раньше, увидела Божью
благость в отношении ко мне.
Он и Его милость спасли мою жизнь и успешно провели
меня через столько много опасностей. Он поддержал меня
Своей благодатью в самые тяжелые моменты моей жизни. Я
жаловалась на свою трудную судьбу, когда Он только подготавливал меня к небесам. Это страдание для нашего же блага;
потому что, разве в Библии не сказано, что любящим Господа,
все содействует ко благу? И разве мы не совершенствуемся
через страдания?
Я смиренно признала свой грех и попросила Бога простить меня и помочь мне больше не грешить против Него.
Я не могу передать с каким смирением и искренностью я
умоляла Бога не отказываться от меня, но простить меня и
навсегда удалить от меня грех против Него. Затем я вспомнила текст, в котором говорится: «Если исповедуем грехи
наши, то верен Обещавший, и простит нам грехи наши и
очистит беззакония наши».
Я так желала быть очищенной от беззаконий. Он говорит,
что удалит от нас наши беззакония так далеко, как далеки восток и запад. Когда я поверила в это обетование, тогда мир,
прекрасный мир наполнил мое сердце, и я почувствовала себя
такой счастливой, что Бог снова простил мои грехи и освободил меня от уз сатаны. Весь вечер я пела хвалу Богу за Его
благость и милость ко мне.



20 марта — Плохо чувствовала себя весь вечер. Прошло
всего четыре месяца с тех пор, как Чарли покинул меня.
Той ночью мне приснился сон, что я дома и, что родители
в первую очередь спросили меня о его смерти, и я все им
рассказала. Я снова пережила все подробности тех тяжелых
часов. Казалось, я страдаю точно так же, как страдала тогда. Утром я прекрасно все помнила, и казалось, почти так
же трудно отпустить его, как тогда. Я проплакала большую
часть дня, но это почти привело меня к болезни, так больно
плакать.



4 апреля — Ходила еще раз прогуляться по пляжу, плакала.

Лилли Грейс со своей сестрой и двумя братьями


Август — В этом месяце плохо себя чувствовала. Ездили с
Хэтти в Кингстон. Провели две недели в Спаниш-Тауне. Когда была там, получила письмо, что мать больна. Мне было
тяжело думать, что моя мама больна, а я не могу навестить ее
или как-то помочь ей.



21 сентября — Получила письмо от матери: она писала,
что ей стало лучше, и они собираются на лагерное собрание в
Фремонте. Я почувствовала такое облегчение. Гостила у миссис Морс. У нее большой, красивый дом. Вдоволь повышивала. Было легко вышивать, как никогда.



24 сентября — Мой 21-й день рождения. Провела день,
гуляя по грязным улицам города Браунс. Полная противоположность моего последнего дня рождения, который я провела
в своем замечательном доме с папой, мамой, братьями и сестрами, и писала Чарли.



28 сентября — Сильва разбудила меня и сказала, что была
на почте и принесла мне два письма. Одно от Кларка (моего
брата). Начиналось оно такими словами: «Я хочу сообщить
тебе самую печальную новость, мама умерла».
Мама умерла 14 сентября, но я узнала об этом только 28го. Она умерла на лагерном собрании. Я не была готова перенести шок от смерти мамы, но я больше и больше вижу, как
милостив ко мне Иисус.

Отец Лилли, Джон
Самуэль Робинсон

Мать Лилли, Мэри Энн
Редман Робинсон

том, что нас ожидает. Никто из нас не мог и подумать, что
счастливая невеста через девять дней станет вдовой, одна в
чужой стране.
Год назад я была ребенком. Никогда не сталкивалась с горем в жизни. Сегодня я женщина и в полной мере испытала
несчастье. Сегодня я знаю, каково страдать телом и душой. Я
также знаю, каково это, делать Божью работу. Господь много
сделал для меня в прошлом году. Он научил меня опираться
на Него. Но, какой же одинокий был этот год.
Как бы мне хотелось знать, что ожидает меня в следующем
году. Я молюсь только о том, чтобы со мной произошло то,
что очистит меня и подготовит меня для вечного дома. Да поможет мне Бог быть верной Ему и поможет мне жить с Ним.



20 ноября — Год назад умер мой Чарли. Боже, как же я скучаю по нем. В один и тот же год я потеряла своего защитника
и свою маму, но я рада, что мой Спаситель — мой, и я знаю,
Он моим и останется, потому что Он обещал быть со мной
всегда и везде.



Лилли Грейс прожила еще менее четырех лет и умерла 3
августа 1900 года от тифа в Граннис, Арканзас. Она была бы
удивлена, если бы узнала, что церковь, организованная в 1894
году и насчитывавшая всего 37 членов, сейчас насчитывает
250 000 на всем острове Ямайка.



7 ноября, суббота — Годовщина самого счастливого дня в
моей жизни.



11 ноября — В этот день год назад я вышла замуж за Чарльза Перрин. Этот год показался очень долгим, но Господь милостиво сохранил меня. Сегодня я начала вышивать. Ходила
по жарким пыльным улицам Монтего-Бей с самого утра и
чувствую себя усталой и одинокой. Как все изменилось
по прошествии всего одного года. Год назад я чувствовала
себя такой счастливой, какой только может чувствовать себя
девушка в этом мире. Будущее казалось нам таким безоблачным. Так нам все казалось, но мы и помыслить не могли о

Уильям Робинсон живет в городе Якима, штат Вашингтон, со своей женой
Вельмой Джин (Кнаусс). Лилли Грейс была
сестрой его бабушки.
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Дорожная
пробка

Вальдбурга Мюллер

и

«Великая борьба»

Божьи методы могут нас удивить

К

огда я узнала об инициативе Генеральной Конференции охватить евангельской
вестью миллионы людей по всему
миру распространяя книгу Эллен
Уайт «Великая борьба»*, я решила
принять в ней участие. Я молилась,
чтобы Господь благословил мои
усилия, что Он и сделал удивительным и замечательным способом!
В конце марта 2012 года я находилась в Германии по пути в Швейцарию. Там я попросила собрата из
церкви в Штутгарте, если возможно, дать мне десяток экземпляров
книги «Великая борьба» в мягком
переплете. Я хотела подарить эту
книгу случайным знакомым во время своей поездки в Швейцарию.
Вместо десятка он дал мне 50 экземпляров.
«Пятьдесят экземпляров! — подумала я. — Как я смогу раздать 50
экземпляров за такой короткий период времени?»
Книги были на немецком языке, а
я жила в Португалии, поэтому было
бы бесполезно везти их домой. Однако я знала, что с Богом возможно
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все, поэтому я молилась: «Дорогой
Господь, покажи мне людей, которые возьмут эту книгу и прочитают
ее». Я и представить себе не могла,
как быстро Бог ответит на мою молитву!
Дорожная пробка
Вскоре после пересечения швейцарской границы, на пути из южной Германии в Берн, я попала в
дорожную пробку. Это была одна
из тех «мегапробок», когда все замирает, и люди выходят из своих
машин и начинают разговаривать
друг с другом. Все, что мне оставалось — это смириться с ситуацией, и я начала думать: «Как можно
мудро распорядиться временем в
период ожидания?» Тогда я вспомнила об уроке субботней школы. Я
достала его вместе с Библией и начала изучать.
Вскоре в мое окно кто-то постучал. Я открыла окно, и молодой человек спросил, что я читаю. Я сказала, что читаю о возвращении Иисуса Христа, и добавила: «А вы знаете,
что Иисус скоро придет?»

«Нет, — ответил он. — Я никогда об этом не слышал. Где об этом
говорится? В Библии?» И немного
погодя, он добавил: «Это Библия на
вашей приборной панели?»
Я ответила утвердительно и он
спросил: «Вы можете показать мне,
где об этом говорится в Библии?»
Я прочитала ему Матфея 24:30:
«Тогда явится знамение Сына
Человеческого на небе; и тогда
восплачутся все племена земные
и увидят Сына Человеческого,
грядущего на облаках небесных
с силою и славою великою». Затем я процитировала Откровение
1:7: «Се, грядет с облаками, и узрит Его всякое око и те, которые
пронзили Его; и возрыдают пред
Ним все племена земные». Затем
я вспомнила Деяния 1:11 и прочитала: «Сей Иисус, вознесшийся от
вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо».
Молодой человек слушал с интересом. Затем спросил: «Зачем Он
возвращается, этот Иисус? И что
Он от нас хочет?»

Я постаралась как можно лучше
ответить на все его вопросы, основываясь на Библии. Спустя некоторое время он поблагодарил меня и
собрался уходить. И я вспомнила об
имеющихся у меня 50 экземплярах
книги «Великая борьба». Я позвала
его и подарила ему экземпляр.
Только начало
Но Господь еще не закончил.
Вскоре ко мне в окно опять кто-то
постучал. Это была жена того молодого человека, с которым я разговаривала. Он рассказал ей о нашей

Святой Дух поможет нам в нужное
время вспомнить соответствующие
отрывки Писаний. И действительно, помощь пришла незамедлительно. Люди задавали много вопросов,
и я всегда находила соответствующий текст, подтверждающий мой
ответ. Наконец, я рассказала им о
книге «Великая борьба» и о том, что
у меня есть несколько экземпляров
этой книги, которые я могу подарить. Я объяснила, что в этой книге
они могут найти точное описание
пришествия Иисуса и того, как мы
можем узнать, что Его пришествие

Зачем Он возвращается,
этот Иисус? И что Он от нас
хочет?
беседе и она хотела узнать больше.
У нее также были вопросы о скором
возвращении Иисуса. Я вновь рассказала о скором пришествии Иисуса, о знамениях времени и заключительных событиях земной истории.
Другие водители стали подходить
к нам и слушать нашу беседу. Некоторые из них тоже задавали вопросы. Постепенно группа выросла до
нескольких десятков человек. Не
всем было слышно меня, поэтому
я вышла из машины и попросила у
Бога мудрости, чтобы знать, что сказать. Я вспомнила обетование, что

близко. Почти все хотели получить
эту книгу. В конце у меня осталось
только три экземпляра.
«Интересно, какие у Господа планы на эти три оставшиеся экземпляра? — подумала я.
Неожиданное прибытие
Неожиданно прилетел полицейский вертолет и приземлился на
поле рядом с шоссе. Один из полицейских подошел и сказал нам,
что дорожный патруль увидел по
спутнику большую группу людей,
вышедших из своих машин. Они по-

думали, что, возможно, произошла
авария или кому-то стало плохо и
послали вертолет. Мои «слушатели»
объяснили ему, что происходит, и
он тоже попросил экземпляр книги.
Я дала ему экземпляр — и затем еще
два экземпляра для его коллег, которые были в вертолете.
Прибытие полицейского вертолета вызвало такой большой интерес,
что подошло еще больше людей. Им
всем хотелось знать, зачем прилетела полиция, и почему вокруг моей
машины собралось так много народу. К сожалению, у меня больше
не было ни одного экземпляра, но
около десятка «новичков» так заинтересовались книгой, что дали мне
свои адреса. Я обещала всем им выслать по экземпляру.
Урок о Божьем могуществе
Вскоре очередь из машин начала медленно двигаться. Дорожная
пробка начала рассасываться. Она
длилась более двух часов. Люди вернулись в свои машины, вертолет
улетел, и я продолжила свое путешествие. 50 экземпляров «Великой
борьбы» оказались розданными!
Я чувствовала себя «обогащенной» этим замечательным опытом,
посланным нашим великим Богом.
Для меня урок был очевиден: Бог
хочет, чтобы как можно больше людей прочитали эту бесценную книгу. И, если нужно, Он использует
даже дорожную пробку для достижения этой цели.
*greatcontroversyproject.adventist.org/about-the-project.
html.

Вальдбурга (Бурги) Мюллер, много лея является членом адвен-

тистской Церкви Мюлакер в Германии,
живет со своим мужем в Португалии.
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амочка, что там нюхают
собаки прямо за дверью?»
— спросила 7-летняя Хайди. «Ой, это змея!»
Так как отца не было дома, расправляться со змеями приходилось
матери. Набравшись мужества, несколькими громкими ударами плоской лопаты с длинным черенком
мама убила змею.
«Это была гремучая змея?» —
спросил папа, вернувшись из своей
поездки.
«Я не спрашивала» — ответила
мама.
Спустя три дня змея все еще неподвижно лежала под лилией. Папа
осторожно поднял хвост и обнаружил три части — это была, вероятно, 1-3- летняя гремучая змея.
(Папа отрезал части в качестве сувенира и доказательства подвигов
своей жены).
Конечно же, жертва под нашей
лилией лишь отдаленно напоминает сияющих, невероятно прекрасных, летающих пресмыкающихся,
сотворенных Богом. Вместо кишащих бактериями грызунов, эти змеи
с позолоченной кожей питались
сладкими, свежими фруктами1.

День, не похожий на другие
Но одним прекрасным днем одно
из этих замечательных животных
было похищено.
День казался восхитительным во
всех отношениях — возможно, он
был таким, какой мы представляем
себе погоду на тропическом острове. Природа дышала свежестью,
красотой и приятностью. Небо
было насыщенного голубого цвета,
подчеркивая простор.
Адам и Ева проснулись, чтобы
прожить еще один совершенный
день, имея все основания ожидать
и наслаждаться счастьем. Но, несмотря на рассказ ангелов о падении сатаны и их предостережения,
призывающие пару держаться вместе, Ева все же удалилась от того
места, где Адам совершал приятную
работу2. Ее взгляд остановился на
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Змеиные

бои

Победа над искушением
Билл и Хизер
Крик

единственном дереве, с которого
Бог запретил есть плоды, рассматривая интригующего говорящего
змея в его ветвях. Любопытство
победило и вместо того, чтобы как
можно быстрее убежать и спасти
свою жизнь, Ева приблизилась, чтобы посмотреть поближе, вступила в
разговор со змеем, прикоснулась к
запретному плоду — все остальное
уже история.
Переместимся на несколько тысяч лет вперед после этого события.
Вместо идиллии Эдема, эта сцена
происходит в пустыне. Вместо того,
чтобы прибегнуть к посредничеству змея, враг появился в обличье
величественного ангела — привлекательный, сияющий и на вид святой. Цель? Богочеловек, который
постился и молился 40 дней, тесно

общаясь со Своим Отцом. Можно ли Его обмануть так же легко,
как Еву? Пойдет ли Он на поводу у
своего чувства голода или противостоит сияющему ангелу? У нас есть
письменные подтверждения того,
что Иисус всегда побеждал в сражениях. Он «подобно нам, искушен во
всем, кроме греха» (Евр. 4:15). Как
такое было возможно?
Оставаться поблизости
Во-первых, Иисус был в назначенном месте. В Мф. 4:1 говорится:
«Тогда Иисус возведен был Духом в
пустыню, для искушения от диавола». К счастью, Он был именно там,
где Его ожидал увидеть Бог, делая то,
что для Него запланировал Бог. И,
несмотря на то, что Он ослабел физически, Он был очень силен духов-

но. И, аллилуйя, Его опыт в пустыне
увенчался решительными победами
над искушениями дьявола.
Куда Бог направил вас? Мы в безопасности, когда знаем, куда нас
направил Бог, и выполняем свои
обязанности, «работу, которая находится под рукой»3. В обязанности
хозяйки дома может входить стирка, в обязанности главы исполнительной власти — заседание комитета, в обязанности ребенка — добросовестное выполнение работы
по дому и послушание родителям.
Взирайте на Него и молчите
Во-вторых, Иисус не вступал в беседу с сатаной и не
пытался дискутировать
с ним. Когда сатана
уговаривал Иисуса
превратить камни в
хлеб (Мф. 4:3), Он
не стал объяснять
ему, что делает в
пустыне, придумывать отговорки
или слушать дальнейшие
уговоры
сатаны. Он не пытался убедить его,
с в и де т ел ь с т в ов ат ь
ему, пояснить Свою
позицию или сказать:
«Сегодня прекрасный день,
не правда ли?» Иисус ответил
твердо, прямо и просто, цитируя
Божье Слово.
Эта прямота и простота — без
вступления в дискуссию — выбивает врага из колеи. «Посмотрите
искусителю прямо в лицо и скажите: «Нет, я не стану подвергать
опасности свою душу ради земного удовольствия. Я люблю и боюсь
Бога»4. «Именно такого сопротивления боится сатана. Он лучше нас
знает границы своей власти и, как
легко его можно победить, если мы
встретимся с ним и окажем сопротивление»5.
Вспомните ли вы Божье Слово, обратитесь к нему и процитируете его,
когда повергнетесь искушениям?
Не распускайте руки
В-третьих, Иисус одержал победу
там, где Ева проиграла: Он не стал
прикасаться. Иисус ведь не взял
камень и не стал рассматривать его

Вместо того, чтобы как можно
быстрее убежать и спасти свою жизнь,
Ева приблизилась, чтобы посмотреть
поближе.
форму и расцветку, когда Его попросили превратить его в хлеб. Ева
же, наоборот, прикоснулась к тому
прекрасному плоду, от которого
она должна была бежать. Как только она прикоснулась к нему и не
ощутила никаких немедленных отрицательных последствий, ее желание разгорелось еще больше, и она
откусила его. И хуже того, она поделилась своим грехом с тем, кого
любила — с Адамом, который тогда
даже не был голоден6.
Стефани хорошо пообедала, плюс
съела три вкусных печенья. Она
просто обожает печенье — особенно свежее, мягкое, тягучее. Когда она ест его, она чувствует себя
счастливой (по крайней мере, на
время). Затем она должна убрать
кухню, но здесь находится коробка
с печеньем. Она быстро опускает в
нее руку, чтобы взять еще печенье.
«Почему бы не съесть еще?» — нашептывает змей. — В этот раз можно и переесть. Ты не толстая».
«Да, это правда, — размышляет
Стефани. — Но мне действительно бывает плохо, когда я переедаю,
и вряд ли тогда я смогу победить
в других искушениях. Но печенье
прямо передо мной и никто не увидит». В этот критический момент
она вспоминает следующее: «И верен Бог, Который не попустит вам
быть искушаемыми сверх сил, но
при искушении даст и облегчение,
так чтобы вы могли перенести» (1
Кор. 10:13). Стефани произносит
быструю молитву о помощи. Когда
она вынимает руку из коробки
с печеньем, у нее в голове мелькает
еще одна мысль: «Бог пошлет всех
ангелов с небес на помощь тому, кто
полностью полагается на Христа,
чтобы помочь ему преодолеть искушение»7. Да, с Иисусом она может
победить аппетит. Печенье будет таким же вкусным и завтра. Она выходит из кухни, чтобы сложить белье
для стирки, благодаря по пути Бога.

Победа сладка и теперь она чувствует себя ближе к Иисусу. Когда она закончила складывать белье, желание
прошло. Она посмеивается над коробкой печенья, когда моет посуду.
Мы не должны прикасаться к
тому, что нас искушает, а иногда
просто уходить от таких вещей. В
Еф. 4:27 говорится: «И не давайте
места диаволу» — то есть, не давайте
ему никакого повода, потому что он
зацепится за эту маленькую уступку
и вернется и нападет с новой силой.
2014
В отличие от разговора Евы с хитрым змеем, встреча Иисус имела
простое завершение: «Тогда оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4:11).
Вместо временного хлеба Иисус дал
человечеству вечную победу.
Сейчас 2014 год. Научили ли нас
несколько тысяч лет греха побеждать искушение? Более опасный, чем
яд гремучей змеи рядом с нашим
домом, сатана все еще бродит вокруг, пытаясь вызвать у нас интерес,
втянуть в разговор, заставить потрогать. Взирая на вдохновляющую
победу нашего Спасителя, готовы ли
вы последовать Его примеру?

Эллен Уайт, «Знамения времени», 16 января 1879 г.
Эллен Уайт, Патриархи и пророки, с. 53, 54.
3
Эллен Уайт, «Наставник молодежи», 20 августа
1903 г.
4
Эллен Уайт, Взгляд ввысь, с. 32.
5
Эллен Уайт, Быть как Иисус, с. 34.
6
Эллен Уайт, «Знамения времени», 4 апреля 1900 г.
7
Эллен Уайт, Молитва, с. 239.
1
2

Билл и Хизер Крик живут в
Калифорнии, где Билл руководит литературным служением в Центральной
Калифорнийской Конференции, а Хизер обучает на дому их двоих дочерей
Саванну и Хайди.
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Е вро - А зиатский дивизион

Из

Вавилона
Продвижение адвентизма
в Евро-Азиатском дивизионе

В

октябре 1917 года, во время бурных беспорядков в
Российской империи, Церковь адвентистов седьмого
дня, как и все другие церкви, оказалась в новых условиях, так как само существование религии в России было
поставлено под сомнение. К власти пришли коммунисты.
Смена власти привела к гражданской войне (1918-1922 г.),
которая стала трагедией для страны — повсюду свирепствовали голод и эпидемии тифа, чумы, оспы и холеры. Миллионы людей остались бездомными.
Церковь адвентистов седьмого дня не осталась в стороне от
гуманитарной катастрофы, но организовала помощь нуждающимся от всемирного адвентистского сообщества. Была основана
благотворительная организация под руководством И.А. Львова,
которая раздавала гуманитарную помощь и горячие обеды.
При новой экономической политике (НЭП), проводившейся в стране, правительство значительно смягчило свое
отношение к религии. Середина 1920-х годов было временем
относительной религиозной свободы, когда Церковь могла
использовать свой потенциал.
Церковь откликается
В августе 1924 года в Москве проходил V Всероссийский
съезд Церкви адвентистов седьмого дня в Советском Союзе.
Обсуждались новые возможности для Церкви в отношении
евангелизма. Большинство решений, принятых на пятом конгрессе, носили социальный характер. В частности, делегаты
конгресса проголосовали за активное участие Церкви в борьбе с неграмотностью, открытие медицинских учреждений и
организацию сельскохозяйственных коммун.
Последующие годы были благословением для Церкви, так как
ее ряды увеличились более чем в два раза, в результате многочисленных евангельских инициатив в первые десять лет советской
власти. Значительно расширилось издательское дело. Среди регулярно издававшихся журналов были «Голос истины», «Евангелист» и «Adventbote» (на немецком языке). В 1926 году адвентистам совместно с евангельскими христианами и баптистами было
разрешено отпечатать в два тиража Библии в государственных
типографиях. Церковь адвентистов седьмого дня получила 5000
экземпляров каждого издания. Церковные сельскохозяйственные
коммуны с такими названиями, как «Братский труд», «Новый
путь», «Царство света» и «Братская любовь» помогали восстанавливать разрушенное войной сельское хозяйство.
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Новые перемены
Приход к власти Сталина радикально повлиял на эту относительную свободу. Новое законодательство, принятое в 1929
году, свело деятельность церкви на нет. Была запрещена даже
гуманитарная работа. Изменения в конституции лишили
верующих права говорить о своих взглядах. Воинствующие
атеисты принимали активное участие в борьбе с религией. В
начале 1930-х годов по стране прокатилась волна массовых
репрессий, которая, конечно же, коснулась и Церкви. Церковная организация была, по сути, ликвидирована (1931).
В этот период адвентисты подверглись серьезным испытаниям. Храня верность Божьей четвертой заповеди, они попадали в категорию «паразитов» и «лишались гражданских
прав», утрачивая основные права даже на получение продовольственных карточек. Многие подвергались арестам. Более
150 адвентистских проповедников и поместных пресвитеров
и более 3000 членов подверглись репрессиям. Многие церкви,
оставшись без пасторов, распались под давлением властей.
В 1938 году руководитель Церкви Г. И. Лебсак подвергся пыткам и умер в тюрьме. Перед арестом он успел сказать
следующее: «Братья, трудитесь, не унывайте. Дело Божье, как
река, которую никто не в силах остановить!»
Это может показаться парадоксальным, но Вторая мировая
война спасла религию в Советском Союзе. Отношения государства с церковью улучшились, и в 1944 году, после освобождения от немецкой оккупации, служение в адвентистской
церкви возобновилось.
Надежда загорается и ослабевает
5 марта 1953 года умер Иосиф Сталин. Казалось, что с его
смертью, эпоха преследований, доносов и лагерей закончилась. В сердцах верующих зажглась надежда на свободу и
1955-1957 годы оказались самыми «свободными» для верующих в послевоенный период.
Однако этот период относительной свободы длился недолго. В конце 1950-х годов началась новая кампания против
Е вро - А зиатский
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КРЕМЛЕВСКИЙ ДВОРЕЦ: В этом огромном
зале (слева), построенном
еще при Хрущеве для проведения съездов КПСС,
в 1992 году состоялась
масштабная евангельская
кампания адвентистов
седьмого дня. В результате этой программы
были крещены более 1300
человек, и в Москве было
организовано несколько
новых общин.

религии. Права верующих были значительно ограничены.
Организовывались показательные суды, где христиане обвинялись в паразитизме и разложении молодежи. Государственные чиновники грубо вмешивались во внутренние дела
Церкви, используя тактику «разделяй и властвуй». Церковная организация практически была ликвидирована в декабре
1960 года. Церковь пережила еще один период серьезных испытаний, подвергнув суровой проверке единство Церкви.
В 1960-1970-е годы были восстановлены контакты с
руководством всемирной Церкви. Такие руководители Генеральной Конференции как Теодор Карсич, Альф
Лоне, Роберт Пирсон и Нил Вильсон сыграли решающую
роль в преодолении разделения внутри Церкви и восстановления единства. Крах коммунистического режима
и Советского Союза в конце 1980-х годов создал новые
возможности для Церкви. В связи с «перестройкой» общественной жизни, характер государственно-церковных
отношений изменился коренным образом. Новое законодательство, регулирующее взаимоотношения церкви и государства, принятое в 1990 году, сделали свободу совести
реальностью.
Адвентизм в постсоветское время
В постсоветскую эпоху реорганизация Церкви проходила
по образцу всемирной Церкви. В разных регионах были созданы унионные конференции.
1988 год стал решающим. Впервые за нашу долгую, мучительную историю в Тульской области в России было учреждено учебное заведение для подготовки служителей, Заокская
духовная семинария. Началась систематическая подготовка
будущих пасторов для быстро растущей Церкви.
На сессии Генеральной Конференции 1990 года во всемирной Церкви появилось новое подразделение — Евро-Азиатский дивизион — организованный на территории бывшего
Советского Союза.
В этом же году в прямой эфир начали выходить программы
адвентистского радиотелецентра «Голос надежды». В начале
его вещания сотрудники центра получали 300-500 писем от
слушателей ежедневно.

ПИОНЕРЫ: Делегаты пятого съезда Церкви АСД
(слева) собрались в Москве в августе 1924 года. 90
ЛЕТ ТОМУ НАЗАД: Члены Всесоюзного Совета
Церкви адвентистов седьмого дня (вверху, в центре)
собравшиеся в России в 1924 году. Все они подвергались преследованиям в течение 1930-х годов.
ВЕРНЫЙ ДО СМЕРТИ: Г. И. Лебсак (справа вверху),
выдающийся руководитель Церкви адвентистов седьмого дня в бывшем Советском Союзе, умер в тюрьме
в 1938 году.

В 1991 году в Заокском было открыто первое в постсоветский
период издательство духовной литературы «Источник жизни».
Впервые за многие годы у членов Церкви появилась возможность
читать духовную литературу в печатном виде, а не самиздат.
В это период евангелизм достиг беспрецедентного успеха.
По всей стране проходили многочисленные евангельские
кампании и тысячи людей обратились к Богу. В первой половине 1990-х годов в бывшем Советском Союзе наблюдался
самый быстрый рост Церкви по всему миру.
В марте 1992 года в Кремлевском дворце съездов прошла
евангельская программа «Библейский путь к новой жизни».
Для того чтобы люди могли попасть в Кремль, нужно было
продавать билеты. За неделю до программы все 14 000 билетов были распроданы.
Однако в этот период Церковь также столкнулась с некоторыми проблемами: острая нехватка подготовленных проповедников, нехватка церковных зданий, дефицит духовной
литературы и трудность в том, чтобы удержать новообращенных членов в Церкви.
В этом отношении Церкви пришлось усилить свою инфраструктуру, обратить особое внимание на развитие христианского образования и разрабатывать новые методы евангелизма. Церковь начала принимать активное участие в поддержании принципов религиозной свободы, организуя образовательные конференции, а также открывая в разных регионах
филиалы Международной ассоциации религиозной свободы.
Заключение
Сегодня перед Церковью стоят новые проблемы. Но, благодаря тому, что Бог сохранил нас, несмотря на такие трудности
во время нашего формирования и развития, мы смотрим в
будущее с надеждой.

Евгений Зайцев,

директор Института библейских исследований Евро-Азиатского дивизиона.
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Б иблейские

вопросы

Отражая
Объясните,
пожалуйста,
выражение «Сын
— сияние Божьей
славы» (Евр. 1:3).

Его славу

Это выражение, на
которое вы ссылаетесь,
немного трудно объяснить, вырвав его из
контекста. Евр. 1:1-3
является вступлением к
письму и содержит сильное описание роли и природы Христа. Он — последнее
откровение Бога, поставленный Им
наследником всего сотворенного (ст. 1, 2).
Два предложения говорят о природе Сына
(«сияние славы и образ ипостаси Его»), и следующие
два — о Его роли («Держа все», «совершив очищение
грехов наших»). Он превознесенный, Который воссел,
как Царь, по правую руку от Отца (ст. 3). Я рассмотрю
три из четырех предложений.
1. Сияние Божьей славы: Это выражение вызывает
определенные сложности для понимания, потому что
греческое слово, обозначающее «сияние» (apaugasma)
в Новом Завете больше нигде не встречается. Исходя
из его употребления в греческой литературе, оно могло
иметь два значения: «Сияние/блеск» или «отражение».
Очевидно, что выбор значения при переводе определяет смысл предложения. Если мы переведем его, как
«сияние», то в этой фразе будет говориться о природе
Сына. Вариант «отражение» подчеркивал бы Его назначение, как средства откровения. В нашем контексте
эти два понятия едва разделимы. Сын, через Которого
Отец говорил нам, является последним откровением,
потому что Тот, Кто открыл нам Божью славу, является,
по природе, самим сиянием этой славы.
Божья слава — это свет Его таинственной природы,
показанный людям (напр., Исх. 24:16). Иисус является сиянием Божьей славы и это сияние неотделимо от
Бога. Другими словами, не может быть славы без сияния, хотя они могут различаться.
Мы можем проиллюстрировать это, если посмотрим
на солнце. Мы не можем отделить от солнца свет, т. к.
природа солнца заключается в том, чтобы давать свет.
Можно было бы сказать, что Иисус, по природе, является светом света. В Его присутствии мы находимся
в присутствии Бога. Только Тот, Кто по природе принимает участие в Божьей славе, может показать блеск
этой славы. Он пришел к нам, благодаря тайне Своего
неразрывного единства с Отцом.
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2. «Образ ипостаси (по-гречески: charakter) Его»: Это
предложение идет в параллели с предыдущим и помогает нам понять его. В Новом Завете греческое слово
charakter употребляется только здесь. В греческой литературе оно использовалось для того, чтобы указать
отличительные черты человека или предмета. Оно
обозначало, что вырезано на предмете (например, на
печати), и оттиск предмета на воске. Здесь оно употребляется в сочетании со словом «ипостась» (hupostasis:
«вещество, природа») и относится к уникальным чертам самой действительности или бытия Бога. Иисус по
природе имеет отличительные черты Бога, потому что
их может иметь только Бог. Это определяет, Кем Он
является, и, соответственно, Он может показать нам
Бога. Иисус и Отец имеют одинаковую особую природу.
Здесь природа и назначение неразделимы.
3. «Держа (pherein, «нести, поддерживать») все»: В
предыдущих предложениях, в основном, говорилось о
Сыне относительно Отца, но здесь говорится об отношении Сына к космосу — всему сотворенному. Греческое слово могло означать немало понятий, такие, как
поддерживать, вести, устанавливать. Мысль, что Бог
все сотворил через Сына, была выражена в стихе 2, указывая, таким образом, на Сына, как на Творца. В данном случае речь идет не творении, так как глагол стоит
в настоящем времени, а творение является прошлым
событием. Идея удерживания вселенной, в смысле руководства и ее поддержки, кажется наиболее приемлемой. Сын не только сотворил, но и поддерживает Свое
творение и ведет его к цели, которую Он для него предназначил. Он делает это через «Свое сильное Слово»
(ст. 3). Сила, сотворившая вселенную, это та же сила,
которая продолжает поддерживать ее.

Анхел Мануэль Родригес до
своего выхода на пенсию долгие годы
был директором Института библейских
исследований Генеральной Конференции.

И зучение

Б иблии

Ночные новости фокусируются на том, что происходит сегодня, и как сегодняшние события могут повлиять
на завтрашний день. Сегодняшние новости часто бывают обескураживающими. Если это не еще один случай
стрельбы в школе, это опустошенные торнадо города,
увеличивающийся национальный долг, международный
кризис или атака террористов. Сегодняшние пророки,
выносящие обвинительный приговор, это больше не выступающие из-за кафедры проповедники, это дикторы
ночных новостей, рассказывающие о мировых событиях.
Но, несмотря на все эти плохие новости, есть надежда. С пророческой проницательностью и божественной мудростью в Библии описываются события, разворачивающиеся сегодня вокруг нас. В ней говорится не
только о завтрашнем дне, но и о том, что будет после
всех наших завтрашних дней.

1

Жизнь христиан, которые жили в Риме в первом веке, была нелегкой. Они жили среди идолопоклонства и безнравственности в помешанном на удовольствиях обществе. Иногда они подвергались гонениям за свою веру. Где они могли найти источник надежды? Для получения ответа прочитайте Рим. 15:4.

2

Где мы можем найти источник всякой надежды? Прочитайте Рим. 15:13.
Надежда — это внутреннее ожидание того, что будет
что-то лучшее. Это стремление к этому лучшему, смешанное с сильным предвкушением, что это произойдет
в действительности. В Библии слово надежда упоминается 125 раз, причем апостол Павел использует его 41
раз. Для апостола надежда всегда находится в Боге, создателе всякой надежды. Через Него наши сердца могут
быть наполнены надеждой в любых жизненных обстоятельствах, и мы можем радоваться, потому что лучший
день скоро наступит.

3

В чем мы можем быть абсолютно уверены в
отношении надежды, которую Бог вселяет в наши
сердца, благодаря нашей вере в Него и тому, что мы
принимаем Его планы для нашей жизни? Вы можете
найти ответ, прочитав Рим. 5:5.
Люди могут огорчить и подвести нас. Но Божьи обещания надежны; им можно доверять. Надежда, которую Он вселяет в наши сердца, никогда не разочарует
нас. Она поднимает наш дух, и в ней мы радуемся.

M ark

L .

F roelich

Послезавтра
4

Прочитайте Рим. 8:24, 25. Как надежда влияет
на нашу жизнь? Как мы, как христиане, должны относиться к тому, чего пока не видим и не понимаем?
Надежда помогает нам верой ухватиться за реальность Божьих обетований. Вера — это доверие Богу.
Надежда — это вера в то, что в будущем Бог сделает
именно то, что говорит. Надежда спасает нас от темницы отчаяния. Благодаря ей мы с нетерпением ожидаем,
доверяя Богу открыть Свою могущественную силу и
славу в Его вечном расписании.

5

Как апостол Павел описал христиан, которые
ожидают возвращения своего Господа? Прочитайте
Титу 2:13, 14.
Надежда в пути. Этот мир не будет превращен в груду термоядерных отходов. Его история не завершится
борьбой миллионов людей за хлеб. Он не будет уничтожен каким-то ужасным землетрясением или разрушительным стихийным бедствием. Несмотря на то, что
мы можем испытать некоторые или все эти бедствия,
послезавтрашний день наступит. Благословенная надежда заключается в том, что Иисус скоро вернется.

6

Прочитайте Кол. 1:27. Где мы находим надежду
вечной славы?
Мы готовы к славному возвращению Иисуса Христа,
только, если «Христос, упование славы», живет в наших
сердцах. Подготовиться к приходу Иисуса можно только в том случае, если позволить живому Христу обитать в нас посредством Его Святого Духа. В этом нет
ничего непостижимого. Христос обитает в нас посредством Своего Духа, когда мы позволяем Ему полностью
овладеть нашей жизнью.

7

Какой совет дал апостол Павел всем верующим
и, что сделает надежда на Иисуса для всех, кто держится за нее? Прочитайте Евр. 6:18, 19.
Святой Дух побуждает каждого из нас ухватиться,
сохранить эту надежду, которую предлагает нам Христос. Когда мы принимаем небесный дар надежды, он
будет якорем для нашей души. Подобно лодке, которая
надежно стоит на якоре в гавани в штормовую ночь, нашим якорем будет Иисус. Он — наше убежище. Надежда указывает нам на славное будущее, и мы радуемся
в настоящем, зная, что наступает лучшее время, день
после послезавтра.
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К алейдоскоп

Письма

Наша безопасность —
в Боге Библии.

P o z nan

N o w o w iejskiego

—A lexander Perez Rodríguez, Tabasco, Mexico

Умеренность?

Я пишу в ответ на статью Питера
Н. Лэндлеса и Аллана Р. Хэндисайдса «Должна ли Церковь ослабить
свою позицию в отношении алкоголя?» (март 2014 года). Есть намного больше аргументов против
употребления хмельных напитков,
хотя, несомненно, недостаток места ограничил эту статью.
Например, если наркотики плохие и алкоголь плохой, то их сочетание может привести к летальному исходу. Алкоголь действует как
анестетик. До того, как появилась
анестезия, единственным способом ослабить боль во время опера-

Молитвы

и

Помолитесь, пожалуйста, о моих
младших братьях. Они подростки
и я вижу, какое сильное влияние
на них оказывает мир. Помолитесь,
чтобы они отдали свои сердца Христу, и, чтобы я, их сестра, также могла поддерживать с Ним связь и быть
хорошим примером для них.
Айрин, Дания
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ции было напоить человека до бессознательного состояния!
Есть гораздо лучшее применение
алкоголя, например, в газовом баке
машины. В Бразилии алкоголь производится из сахара и добавляется
в машинное топливо.
Еще один интересный момент,
о котором не упоминалось, имеет
отношение к употреблению безалкогольных вин. Говорят, что обычно в таком вине содержится менее
0,02 процента алкоголя. Таким
образом, в пол литровом стакане
— немногим больше пинты — такого напитка должно содержаться
не более 0,1 миллилитра алкоголя.
В ответ на споры о том, что «алкоголь — это алкоголь» есть, по крайней мере, два возможных ответа: в
такой дозе человеческий организм
способен сжечь его и превратить
в энергию задолго до того, как он
сможет воздействовать на мозг;
и, практически, физиологически
невозможно опьянеть от такого
напитка.
Барри Гоулэнд
Фишермед, Мильтон Кейнс, Соединенное Королевство

Радикальные встречи

Мне понравилась статья Фраке
Гьюрока «Радикальные встречи»
(февраль 2014 года). В этой статье
говорилось о нашем адвентистском
образе жизни (основание веры №
22, «Христианское поведение»).
В Бразилии, во время карнавала,
молодые адвентисты нашего района решили вновь подтвердить наш
образ жизни, не участвуя в этих
праздниках. И наш молодежный
отдел пошел еще дальше и обеспечил отдых и духовную деятельность, направленные на то, чтобы
побудить молодых людей размышлять об Иисусе и преобразовываться Им через изучение Библии, природу, заботу о теле и отношения
с другими. Они делают все это с
большой радостью и энтузиазмом.
Карлла Татиана,
Кеймадас, Парайба, Бразилия

Троица

Спасибо за то, что напечатали
статью Вальтера Стегера «Троица» (январь 2014 года). Это важная
тема; и я полностью согласен с автором: наша безопасность — в Боге

благодарности
Я — адвентистка с рождения; и я
бесконечно благодарна Богу за ответ на мои молитвы по поводу сдачи школьных экзаменов. Это чудо
служит свидетельством для моих
друзей из других стран, которые
также молились.
Элиана,
Венесуэла

Я страдаю от почечной недостаточности; обе мои почки не работают должным образом. Пожалуйста,
помолитесь обо мне.
Самюэль, Намибия
Пожалуйста, помолитесь обо мне.
Я хочу учиться, но не имею на это
средств.
Джереди, Намибия

Библии. Вопрос о Троице был освещен понятно.
Я также благодарен вам за издание «Адвентистского мира»,
прекрасного журнала, который
является для меня большим утешением. Я кубинец; мне нелегко
было достать этот журнал. Мне
дали его мои друзья. Сейчас я в
Мексике и могу без проблем читать его.
Александер Перес Родригес
Табаско, Мексика

В каком месте

земного шара

это находится?

Глубоко благословленный

Я и моя семья глубоко благословлены «Адвентистским миром». Большое спасибо за это
издание.
Даниэль Нсенгьюмва
Буджумбура, Бурунди

Letters
Policy: Please send to: letters@adventistworld.org.
Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма
Letters
mustжурнала
be clearlyпоwritten,
maximum. Include
редактору
адресу:100-word
letters@adventistworld.
the
of the
articleбыть
and the
date of publication
with
your
org.name
Письма
должны
написаны
разборчиво
и по
letter.
Also не
include
theзабудьте
town/city,в своем
state, and
country
существу,
болееyour
100 name,
слов. Не
письме
from
which
you
are
writing.
Letters
will
be
edited
for
space
and
указать название статьи, дату издания и страницу.
clarity.
Not также
all letters
submitted
willиbeстрану,
published.
Включите
свое
имя, город
в которой вы
проживаете. Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать ваши письма. Кроме того, не все
письма будут опубликованы.

Помолитесь, пожалуйста, о финансовом положении моей семьи и
о моем будущем. Спасибо.
Тондерай, Зимбабве
Моя дочь переживает очень трудные времена. Ее заставляют работать по субботам. Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог вмешался.
Вениз, Гваделупа

ОТВЕТ: Адвентисты Маврикия стоят перед зданием, которое на
протяжении пяти лет служило им местом поклонения. На другой
фотографии показано здание, в котором они проводят субботние
богослужения в настоящее время. Ричард (слева), пионер
Глобальной миссии, является духовным руководителем группы.

«Адвентистский мир» издается Церковью адвентистов
седьмого дня и раздается членам
Церкви бесплатно. Нас также
можно найти в интернете на
www.adventistworld.org. Мы рады,
что журнал восполняет эту нужду.
Редакторы.

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 мая 2014 года — Исаия 66 гл.

Помолитесь, пожалуйста, о моей
тете, которая страдает болезнью
костей. Я молюсь, чтобы она снова
могла ходить, не ощущая острой
боли, и могла приходить по субботам в церковь. Спасибо!
Аби, Филиппины

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои молитвенные просьбы и благодарности за полученные ответы
на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org. Будьте
краткими. Ваши сообщения должны быть не более 50 слов.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников мы совершаем молитвы
обо всех поступающих к нам молитвенных просьбах, не все
из них будут опубликованы. Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные просьбы вы также можете присылать
по адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 209046600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 6638
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а евангельских встречах, проходивших в Кении под открытым небом, для охраны правопорядка и предотвращения
разного рода нарушений присутствовали несколько сотрудников в местном отделения полиции. Они обычно сидели у входа на
территорию, где проходили встречи. Кто-то дал им несколько экземпляров журнала «Адвентистский мир».
В последний вечер евангельской программы, в конце презентации,
они подошли к пастор и просили дать им крещение. Пастор был удивлен, поскольку они были слишком далеко, чтобы слышать его голос.
Они сказали: «Когда ты проповедовал, мы читали «Адвентистский
мир», и мы хотим быть крещенными в этой церкви».
Мы знаем, что журнал «Адвентистский мир» меняет жизнь людей
во всем мире. Если чтение этого журнала изменило вашу жизнь или
жизни членов вашей семьи, мы хотим услышать ваши истории. Если
благодаря этому журналу вы нашли путь к Иисусу, или вернулись в
Церковь, или же материалы журнала послужили укреплению вашего
здоровья или духовной жизни, мы хотели бы вас услышать.
Пожалуйста, напишите нам письмо с кратким описанием ваших обстоятельств; мы может связаться с Вами, чтобы провести более подробное интервью. Независимо от того, где вы живете, в Тихоокеанском
регионе, Африке, Азии, Европе, или в Америке, мы заинтересованы в
вашей истории. Пишите нам по адресу: worldeditor@gc.adventist.org;
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20904-6600; факс:
1-301-680-6638.
Тема: Измененная жизнь.

У каждой книги есть автор,
автором же Библии является
всемогущий Бог
— Джимми Ли Мартин,
Балтимор, Мэриленд, США

Какой придуманный язык
самый популярный в мире?
Более 125 лет назад поляк
Л. Л. Заменхоф придумал эсперанто, язык, который, как он надеялся, разрушит в мире все барьеры общения.
Сегодня примерно 2 миллиона
человек говорит на эсперанто,
хотя бегло говорят на нем лишь
несколько тысяч.
Источник: Smithsonian

Смотрите,
как они

летают
Журавли — самые высокие
птицы в мире, способные
летать. Они достигают по
высоте от 90 до 176 сантиметров (от 35 до 69 дюймов)
и могут весить до 12 килограммов (26 фунтов). Они
живут на всех континентах
за исключением Антарктиды
и Южной Америки.
Фото Д жин - Р а ф аэля
Г уиллаумина
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мая 1861 года в Баттл-Крике, Мичиган, Соединенные Штаты, было
зарегистрировано адвентистское издательство, принадлежащее
Церкви адвентистов седьмого дня, организации созданной двумя
годами раньше.
Несмотря на то, что адвентисты седьмого дня начали издательскую работу в 1849 году, первый печатный станок был приобретен в 1852 году.
Первые шаги в направлении регистрации были предприняты в 1860 году.
Но до 1861 года в Мичигане не было законов, чтобы осуществить такую
регистрацию.
Первая статья устава предлагаемого учреждения гласила: «Эта Ассоциация будет называться «Издательская ассоциация Адвентистского обозрения», целью которой будет издание периодики, книг и брошюр, предназначенных для пояснения библейской истины, особенно исполнения
пророчеств, Божьих заповедей и веры Иисуса».
Когда в 1903 году издательский дом переехал в город Вашингтон, округ
Колумбия, Издательская ассоциация адвентистов седьмого дня была распущена и ее фонды и активы перешли в Издательскую ассоциацию Ревью
энд Геральд, зарегистрированную по законам Округа Колумбия.
Сейчас более 60 адвентистских издательств по всему миру печатают
книги, журналы и другую литературу, чтобы поделиться Евангелием Иисуса Христа.

Питайтесь как

гений

Умственные заболевания каждый год поражают
миллионы людей. Защитите свое серое вещество,
употребляя в пищу следующие продукты:
Чтобы защитить клетки мозга от свободных радикалов, ешьте продукты, богатые антиоксидантами,
такие как яблоки, лук, цитрусовые, оранжевые и зеленые овощи.
Предотвращайте развитие (и слабоумия, и болезней Альцгеймера и Паркинсона) с помощью ежевики, абрикосов и клубники.
Усиленное кровообращение содействует учебе, улучшению памяти и
реакции. Заправляйтесь виноградным соком, авокадо, орехами,
оливковым маслом.
Образуйте больше нейронов с помощью темно синих
или фиолетовых фруктов,
таких как ежевика, черника, вишни и сливы.
Источник: Women’s Health

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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* Флойд Моррис является слабовидящим. Несмотря на
свое физическое ограничение, он является председателем Сената (верхней палаты) Ямайки. Он стал сенатором в 28 лет. Он также трудился в качестве министра в
Министерстве труда и социальной защиты.

Каждый месяц

«Адвентистский мир»

становится доступным
этому сенатору благодаря
онлайн-версии этого
журнала.
Сенатор Флойд Моррис* из Ямайки остается на связи со своей адвентистской семьей по
всему миру, благодаря чтению онлайн-версии
«Адвентистского мира». Вы тоже можете оставаться на связи со своей церковной семьей.
Обращайтесь в отдел информации, если бесплатный журнал «Адвентистский мир» не распространяется в вашей церкви регулярно. Вы
также можете читать онлайн-версию журнала
на сайте www.adventistworld.org на 11 различных языках.

