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П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д .  с тр .

Р А З Н О Е

12 мая 2014 года руководство издательств «Ревью энд Геральд» 
и «Пасифик Пресс», которое собралось в Хагерстаун, Мэриленд 
и провело конференцию по телефону в Сильвер Спринг, Мэри-
ленд, соответственно, одобрило и рекомендовало своим советам 
попечителей реорганизовать их работу. План реструктуризации 
был предложен руководству издательств исполнительными коми-
тетами Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого 

дня и ее Северо-Амери-
канским дивизионом на 
встречах, состоявшихся 8 
мая 2014 года.

Генеральная Конфе-
ренция и Северо-Амери-
канский дивизион прове-
ли немало времени, об-
суждая, как наилучшим 
образом организовать ра-
боту издательства в буду-
щем, чтобы она отвечала 
нуждам, как Генеральной 
Конференции, так и ее 
Северо-Американского 
дивизиона. Издание книг 
является неотъемлемой 
частью миссионерской 
деятельности Церкви и 
ее тесная связь с други-
ми программами Церкви 
очень важна. Изменения в 

сфере индустрии печати, а также в издательском служении Церк-
ви привели к финансовым сложностям в работе, особенно в из-
дательстве «Ревью энд Геральд», и сделали эту оценку и предло-
женную реорганизацию более насущной.

В соответствие с планом реструктуризации, Издательская Ас-
социация «Пасифик Пресс», расположенная в Нампа, штат Айда-
хо, станет учреждением Северо-Американского дивизиона. Она 
будет служить основой издательской программы Северо-Амери-
канского дивизиона, а также предоставлять полиграфические и 
производственные услуги Генеральной Конференции.

Издательская ассоциация «Ревью энд Геральд» прекратит 
работу в том месте, где она расположена в настоящее время, в 
Хагерстауне, Мэриленд, но продолжит ее в качестве учреждения 

Два адвентистских издательства
рекомендуют проведение
реструктуризации
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Иллюстрация выступающего 
была простой, но действенной.

Стоя перед 150 подростка-
ми он намеренно игнорировал правила 
здравого смысла, рассказывая, как сделать 
бумажный самолетик. Сгибая одно крыло 
под острым углом, а другое под совершен-
но тупым, он описал, как «персонализиро-
вал» свой собственный самолет.

Не удивительно, что, когда он запу-
стил его над нашими головами, самолетик 
полетел вниз по спирали на пол, вызвав 
нервный смех тех, кто наблюдал за всем 
этим.

«Итак, — спросил он с испытующим 
взглядом, — стоит ли нам обратиться к 
правилам перед тем, как мы будем делать 
наш следующий самолет?»

Все сто пятьдесят человек кивнули в 
знак согласия.

«Это значит, — спросил он, — что есть 
правила, следуя которым, мы можем сде-
лать наш бумажный самолет так, чтобы 
он летал выше, сильнее, дольше? Нельзя 
ли то же самое сказать и о человеческой 
жизни, что есть указания, некоторые на-
зывают их заповедями, которые помогают 
нам быть более счастливыми и более здо-
ровыми?»

И снова мы согласно кивнули. Все дис-
куссии и споры о том, как должны жить 
адвентисты седьмого дня, основываются 
на знании того, что по Божьему замыслу 
жизнь человека должна быть целостной, 
радостной и приносить удовлетворение. 
«И заповеди Его не тяжки» (1 Ин. 5:3): нет, 
на самом деле, они являются иллюстраци-
ей Его любви и отеческой заботы.

Когда вы будете читать статью «Ад-
вентистское преимущество» из рубри-
ки «История с обложки» в этом номере 
журнала, фокусирующуюся на преиму-
ществах соблюдения субботы и выбора 
здорового образа жизни для физического 
и умственного здоровья, спросите себя, 
насколько хорошо в последнее время ле-
тает ваш «самолет». Находите ли вы по-
кой и удовлетворение, для которых были 
сотворены, живя согласно указаниям, ми-
лостиво предусмотренных для нас Богом?

Если нет, воспользуйтесь этой возмож-
ностью, чтобы вновь открыть для себя ту 
радость, для которой вы были сотворены 
— летая выше, сильнее, дольше. «А на-

деющиеся на Господа обновятся 
в силе: поднимут крылья, как 

орлы» (Ис. 40:31).

Билл Нотт

Скачок вверх
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Генеральной Конференции. Ее объе-
диненный офис будет располагаться 
в штаб-квартире всемирной Церкви 
в Сильвер Спринг, Мэриленд, где 
воссозданная организация, без по-
лиграфической базы и другого про-
изводственного оборудования, будет 
осуществлять координацию работы 
по изданию различной продукции, 
выпускающейся в настоящее время 
офисом Генеральной Конференции, 
такой как журналы Adventist Review, 
Adventist World, Ministry, The Journal 
of Adventist Education, Elder’s Digest, 
Liberty, Mission, материалы детской 
и молодежной субботней школы, 
уроки субботней школы для взрос-
лых, издания Института библейских 
исследований и другая продукция. 
Издательство «Ревью энд Геральд» 
будет также издавать и другую про-
дукцию по решению Генеральной 
Конференции, чтобы удовлетворить 
нужды всемирного поля. Этому 
реорганизованному издательству 
потребуется минимальный штат 
сотрудников, так как редакторы пе-
речисленных изданий уже являют-
ся сотрудниками офиса всемирной 
Церкви.

«Генеральная Конференция при-
знает огромную важность издатель-
ской работы не только в отношении 
прошлых благословений в евангель-
ской работе Церкви адвентистов 
седьмого дня, но также в том, что 
касается нашей доверенной нам 
небесами миссии провозглашения 
трехангельской вести из 14-й гла-
вы Откровения и вести четвертого 
ангела из 18-й главы Откровения в 
настоящем и будущем», — сказал 
президент всемирной Церкви Тэд 
Вильсон. «Мы хотим следовать со-
ветами Духа Пророчества в отноше-
нии издательской работы и нашей 
целью является позаботиться о том, 
чтобы эти учреждения наилучшим 
образом способствовали делу завер-
шения подготовки мира к скорому 
возвращению Христа посредством 
силы Святого Духа. Мы очень це-
ним преданность и посвященность 
сотрудников издательств и всех об-
ластей издательского служения. Бог 
благословляет издательское служе-
ние по всему миру и Северо-Аме-
риканский дивизион сможет пол-
ностью раскрыть свой потенциал, 
используя беспрецедентное расши-

На «Потолок 2.0» приходят 
особые посетители

В этом году на мероприятии 
«Потолок», съезде молодежи Ин-
теръевропейского дивизиона, кото-
рый проходил в Мадриде с 17 по 20 
апреля, побывали особые посетите-
ли.

Группа слабослышащей молоде-
жи из адвентистской церкви в Ва-
ленсии (Испания) впервые приняла 
участие в этом событии. В этом году 
на данное мероприятие съехалось 
более 1000 молодых адвентистов со 
всей Испании. На протяжении всех 
четырех дней съезда с молодежью 
из Валенсии работали два сурдопе-
реводчика.

Выступления пастора Джоэла 
Барриоса переводились на язык же-
стов. Несмотря на то, что некоторые 
участники были слабослышащие, 
они все же могли наслаждаться му-
зыкой особым способом.

«Участие слабослышащих чле-
нов церкви в съезде «Потолок» 
было очень впечатляющим», — ска-
зал один из сурдопереводчиков. Это 
событие оказало такое сильное вли-
яние, что двое молодых ассистентов 
откликнулись на призыв Барриоса 
следовать примеру Иисуса. Сейчас 
они изучают Библию, чтобы больше 
узнать о Божьем плане спасения для 
человечества.

«Это бесценно, — прокоммен-
тировал один из сопровождающих 
молодежь из Валенсии. — Это было 
по-настоящему чудесной поездкой, 
сопровождавшейся многочислен-
ными благословениями».

Сид Леопольдино/ Новости Ин-
теръевропейского дивизиона

Непальский мальчик 
стал 5000-м пациентом 
хирургов-добровольцев

Нишант, двухлетний непальский 
ребенок, стал 5000-м пациентом, 
которому добровольцами между-
народной организации «Открытое 
Сердце» (ОСИ) была бесплатно 
сделана жизненно важная операция.

Ништан сильно обжег правую 
ногу, когда ему было шесть месяцев 
и он упал дома в огненную печь. 
Так как до несчастного случая он не 

рение евангельской деятельности с 
помощью издательского служения 
в выполнении миссионерских задач 
на своей территории».

«Мы понимаем, что это волну-
ющий момент для стольких пре-
данных работников в обоих изда-
тельствах, — сказал Дэн Джексон, 
президент Северо-Американского 
дивизиона. — Мы предпримем 
какие-то дальнейшие шаги только 
после молитвенных обсуждений 
и консультаций. В ходе изменения 
моделей служения, одно остается 
неизменным — это наша привер-
женность использованию изда-
тельской деятельности в качестве 
средства достижения людей наде-
ждой Иисуса и распространения 
с ее помощью вести о Его скором 
возвращении».

Дополнительные детали пе-
рехода и будущей работы будут 
отражены в Меморандуме о пони-
мании между Генеральной Конфе-
ренцией и Северо-Американским 
дивизионом. Северо-Американ-
ский дивизион создаст переход-
ную группу, которая определит, 
как в будущем будут использо-
ваться финансовые средства из-
дательств «Ревью энд Геральд» и 
«Пасифик Пресс».

Переходная группа также опре-
делит, кто из сотрудников, работаю-
щих в настоящее время в «Ревью энд 
Геральд» понадобится для работы в 
издательстве «Пасифик Пресс». Бу-
дет сделано все возможное для того, 
чтобы трудоустроить работающих в 
«Ревью энд Геральд» сотрудников и 
использовать их в работе «Пасифик 
Пресс». Тем не менее, при основ-
ной реструктуризации произойдет 
сокращение рабочих мест ввиду 
прекращения работы в Хагерстауне, 
Мэриленд.

Этот план реструктуризации не 
будет принят официально, пока его 
не одобрит руководство обеих изда-
тельств. Руководители обеих изда-
тельств встретятся независимо друг 
от друга 17 июня 2014 года в офисе 
Генеральной Конференции. Если 
руководство обеих издательств 
одобрит предложенный план, то он 
вступит в силу с 1 июля 2014 года.

Отдел информации САД, Адвен-
тистская служба новостей, жур-
нал «Адвентист Ревью»
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ходил, его семья опасалась, что он 
вообще никогда не сможет ходить.

В апреле мать Ништана Хари-
майа услышала, что добровольцы 
ОСИ предлагают бесплатную опе-
рацию по контрактуре в результате 
ожога в больнице Шир Мемориал в 
Банепа рядом с Катманду.

Харимайе и Нишанту потребо-
валось три дня, чтобы проехать рас-
стояние в 500 км из своего родного 
Кайлали до больницы, где доктор 
Пеннингтон вместе со своей меди-
цинской бригадой оперировали пра-
вую ногу ребенка. Три дня спустя 
ребенок уже мог ходить с помощью.

«Когда бригада ОСИ увидела, 
как Нишант, или как его называть 
«Мистер 5000», побежал впервые 
в жизни, на глазах у его матери и 
у них появились слезы», — сказал 
Джон Санбург, координатор проекта 
ОСИ в Непале. «Это была моя по-
следняя поездка после 20 лет мисси-
онерских поездок в Непал, поэтому 
этот 5000-ый пациент ОСИ именно 
в этой поездке запомнится на всю 
жизнь».

Ожоги занимают второе место 
среди самых распространенных 
повреждений в сельской местности 
Непала, вызывая 5 процентов всех 

опыт и финансы для того, чтобы 
другие могли жить дольше и лучше.

Сообщение подготовлено со-
трудниками международной орга-
низации «Открытое Сердце».

Кампания общественных 
СМИ предлагает советы в 
области здоровья

Церковь адвентистов седьмо-
го дня недавно начала кампанию о 
здоровом образе жизни, чтобы чле-
ны Церкви могли поделиться этим с 
церковью и окружающими.

Кампания «Факты с надеждой» 
предлагает 12 одноминутных ви-
део сюжетов, где даются советы о 
важности физических упражнений, 

здорового питания, поддержания 
здоровых отношений и благодарно-
сти. Одноминутные сюжеты можно 
смотреть в одиночку, показывать в 
группах и церквях, показывать че-
рез интернет и через общественные 
СМИ.

«Это прекрасный способ поде-
литься нашей вестью о здоровье, ко-
торая была подтверждена научными 
исследованиями, — сказала Катя 
Райнерт, директор отдела здоровья 
Северо-Американского дивизио-
на. — Мы хотим, чтобы люди зна-
ли доказанные способы, помогаю-
щие быть более здоровыми и более 
счастливыми».

Адвентистская Церковь пропа-
гандирует здоровый образ жизни 
со времени своего основания более 
150 лет тому назад. В последние де-
сятилетия во многих книгах и жур-
налах отмечалась долгая продол-
жительность жизни адвентистов; а 
Национальный институт здоровья 
США помогает финансировать все-
стороннее исследование о том, что 
способствует долгой продолжитель-
ности жизни среди адвентистов.

В 2011 году Панамериканская 
организация здравоохранения на-
чала сотрудничать с адвентистской 
Церковью в осуществлении про-

случаев инвалидности. Многие не-
пальские женщины и дети получа-
ют ожоги дома в печи, которая тра-
диционно расположена на полу в 
центре дома. Сеть правительствен-
ных больниц не справляется с ко-
личеством операций, необходимых 
для пострадавших от ожогов. Во 
многих деревнях недоступна ско-
рая медицинская помощь, а некото-
рые семьи живут в трех днях пути 
от ближайшей дороги.

Бригада ОСИ планирует вер-
нуться в Непал в будущем году. 
Они смогут оперировать лодыжку 
Ништана, если они со своей мамой 
смогут вновь приехать в Банепа.

Ништан является одним из ты-
сяч пациентов, которым посчаст-
ливилось воспользоваться услу-
гами ОСИ с момента, когда Сид-
нейская адвентистская больница в 
Австралии начала эту инициативу 
в 1986 году.

ОСИ проводит бесплатные сер-
дечные, ортопедические, офталь-
мологические, гинекологические и 
ожоговые операции в 13 развиваю-
щихся странах, в том числе в Папуа 
- Новой Гвинее, Камбодже и Руанде.

Более 2000 добровольцев по-
жертвовали свое время, умения, 

Ф О Т О :  Л И Н  Г Е Н Р И

ЗНАКОВАЯ ОПЕРАЦИЯ: Координатор проекта Джон Санбург (слева), 
вручает Нишанту и его матери Харимайе особый торт в ознаменование 
роли Нишанта в этом знаковом событии.

П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д .  с тр .
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граммы Организации объединен-
ных наций «Цели развития тысяче-
летия» среди широких масс по всей 
Северной и Южной Америке.

Серия «Факты с надеждой» 
была выпущена Отделом здоровья 
Северо-Американского дивизиона 
адвентистской Церкви и отделом 
информации Генеральной Конфе-
ренции.

Вы можете посмотреть кампа-
нию на factswithhope.org

Адвентистская служба ново-
стей

Совет попечителей 
колледжа Ньюболд 
назначает нового ректора

На своем весеннем заседании 
11 мая совет попечителей коллед-
жа Ньюболд в Бракнелл, Англия, 
назначил Джона Бейлдема на долж-
ность ректора.

Бейлдем проработал в колледже 
более 30 лет на разных должностях, 
включая должность директора шко-
лы английского языка и председате-
ля приемной комиссии. С 1997 года 
он занимал должность проректора 
по учебным вопросам, а позднее 
был заместителем ректора. Также с 
1999 года Бейлдем был председате-
лем правления колледжа Гарт Хилл 
в Бракнелле.

Весенние каникулы могут 
быть весьма необходи-
мым отдыхом для студен-

тов Тихоокеанского унионного кол-
леджа (ТУК), которые только что 
сдали последние экзамены.

Однако каждый год студенты от-
казываются от возможности прове-
сти время с семьей и отдохнуть. Эти 
студенты, побуждаемые желанием 
отдавать и служить Богу, проводят 
время в миссионерских приклю-
чениях в местах, разбросанных по 
всему миру.

С 20 по 30 марта 2014 года 15 
студентов ТУК, к которым присое-
динились координатор миссии Фа-
био Майа и профессор биологии 
Флойд Хайес, вылетели в Мануас, 
Бразилия, для работы в районе Ро-
за-де-Сарон, в Мануасе, столице 
штата Амазонас.

Группа направилась в это экзо-
тическое место, чтобы построить 
медицинскую клинику, предоста-
вить фильтры для воды и знания 
о воде и преподавать английский 
язык. Некоторые студенты также из-
учали курс тропической биологии, 
который преподает Хайес, что дало 
им возможность познакомиться с 
живой природой Амазонии на лич-
ном опыте во время утренних похо-
дов вдоль реки и через джунгли.

По части служения во время этой 
поездки Тихоокеанский унионный 
колледж тесно сотрудничал с адвен-

Благодаря своему участию в 
многочисленных профессиональ-
ных комитетах и ассоциациях Бей-
лдем приобрел глубокие и всеобъ-
емлющие знания в области системы 
высшего образования в Великобри-
тании и установил широкую сеть 
контактов.

У него солидная адвентистская 
и академическая биография. Он ро-
дился в пасторской семье Дениса и 
Джин Бейлдем, которые осущест-
вляли служение по всему Соединен-
ному Королевству с 1940 по 1990-е 
годы. Его жена Линда работает по-
мощником библиотекаря в колледже 
Ньюболд.

«Я ощущаю волнение по поводу 
стоящей передо мной задачи, так 
как все мы, и студенты, и сотруд-
ники, работаем вместе, чтобы пре-
доставить все увеличивающемуся 
числу молодых людей возможность 
пользоваться высоким качеством 
духовной, общественной и академи-
ческой жизни в Ньюболде», — ска-
зал Бейлдем. Он уже работает над 
тем, чтобы значительно увеличить 
набор студентов в сентябре 2015 
года.

Он хочет донести до родителей и 
потенциальных студентов следую-
щее: «Очень многие упускают пре-
образующий жизнь и укрепляющий 
веру опыт, который можно обрести 
в Ньюболде».

Бейлдем сменил на посту ректо-
ра Филипа Брауна, который возвра-
щается в Австралию после трех лет 
работы в Ньюболде. Под его руко-
водством в колледже было осущест-
влено обновление кампуса, прово-
дились студенческие инициативы, 
был получен новый сертификат в 
области здоровья и создан консор-
циум приема в адвентистские кол-
леджи за границей.

Кристи Уоткинс/Новости Бри-
танского униона

Б Р И Т А Н С К А Я  У Н И О Н Н А Я 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я

Джон Бейлдем
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МУЖСКАЯ СИЛА: Моисей Рамирес, 
студент младшего курса ТУК, использует 
древние технологии для перемещения 
материалов для укрепления фундамента 
клиники.
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тистским агентством АДРА. АДРА 
оказывает поддержку нескольким 
проектам в Роза-де-Сарон, включая 
школу, производство мебели, цер-
ковь и медицинскую и стоматологи-
ческую клиники. Клиника работает 
на воде, размещаясь на небольшом 
судне. В этой клинике работает на-
нятая АДРА медсестра Тианн де 
Оливейра. Оливейра, которая так 
же преподает в школе, работает с 
миссионерскими бригадами, приез-
жающими для работы на короткое 
время, включая и группу из ТУК.

Медицинская клиника, постро-
енная ТУК, рассчитана на 32 насе-
ленных пункта в данном районе, в 

обеда была столь необходимым бла-
гословением и передышкой.

ТУК также привез в Роза-де-Са-
рон 30 фильтров для воды в пар-
тнерстве с христианской церковью 
«Голгофа», одной из церквей, распо-
ложенных рядом с ТУК, в Сант-Хе-
лена, Калифорния. Майа научил и 
студентов, и руководителей деревни, 
собирать и пользоваться фильтрами. 
С помощью только веса и чистого 
ведра фильтры могут очистить 1800 
галлонов воды в день, превращая 
грязную речную воду в пригодную 
для питья воду. «ТУК стремится 
произвести перемены на берегах 
Амазонки, с помощью предоставле-
ния чистой воды жителям данного 
региона в партнерстве с АДРА в этом 
регионе», — сказал Майа.

Каждый вечер Майа, уроженец 
Бразилии, вел уроки английского 
и португальского языков, так как 
студентам ТУК была предостав-
лена возможность выучить наци-
ональный язык Бразилии вместе 
с людьми, которым они приехали 
послужить. Несколько раз во вре-
мя процесса Майа бывало говорил, 
смеясь: «Английский язык намного 
легче учить. Есть всего две формы 
глагола «swim» (плавать) (в настоя-
щем времени): «swim» и «swims». В 
португальском языке шесть форм».

Бьянка Толан, студентка одного 
из младших курсов ТУК, говорит: 
«Было невероятно, что, даже не-
смотря на языковой барьер, мы все 
вместе работали над проектом и на-
шли пути общения». Уроки англий-
ского и португальского обеспечили 
третий способ налаживания связи 
с местными жителями, открывая 
больше каналов для общения.

Поездка оказала огромное влия-
ние на нескольких студентов и уси-
лила их желание служить за грани-
цей. «Я знаю, что чувствовал Бога 
и радость, которая приходит благо-
даря этому ощущению. Мы могли 
поделиться друг с другом духовным 
подъемом», — сказал студент млад-
шего курса ТУК Моисей Рамирес.

После поездки пять студентов 
решили провести год в качестве сту-
дентов-миссионеров по миссионер-
ской программе колледжа, и двое 
хотят посвятить свою жизнь работе 
за границей.

нее также будут привозить больных, 
нуждающихся в неотложной меди-
цинской помощи. Студенты сделали 
сотни рейсов с тачками, гружены-
ми мусором, грязью и глиной, при 
строительстве фундамента и под-
няли уровень пола, чтобы защитить 
клинику от ежегодных наводнений.

Майа присоединился к местным 
жителям, решившим положить кры-
шу так, чтобы конструкция была 
защищена от идущих иногда здесь 
проливных дождей. При температу-
ре почти 27 градусов и влажности, 
достигающей почти 80 процентов, 
серьезной проблемой было обезво-
живание. Ежедневная сиеста после 

Маделин Миллер 
и Камбриа Вилер

фильтры для воды
Студенты проводят весенние 
каникулы на миссионерском 
служении

Тачки и 
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КОЛЕСА ПРОГРЕССА: Чад Латимер и его двое друзей управляют тремя 
тачками, которые были куплены для работ по заливке фундамента.

Июль 2014 | Адвентистский мир   7



В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

рука и кисть связаны с телом. Нужно, чтобы евангельское 
служение обеспечивало важность и стабильность медицин-
ской миссионерской работе; и нужно, чтобы медицинское 
служение демонстрировало практическое действие Еванге-
лия. Господь позаботится о том, чтобы Его работа осущест-
влялась симметрично и гармонично. Его весть должна быть 
распространена во всех уголках мира» (Письмо 135, 1899).

Мы живем во время конца и многие люди по 
всему земному шару осознают, что все бы-
стро меняется и будущее неопределенно. 

Так как мы готовимся к скорому Второму пришествию 
Иисуса, я полагаю, что сейчас, больше, чем когда-либо 
раньше, мы должны сфокусироваться на нашем уни-
кальном, данном нам небом поручении медицинской 
миссионерской работы, или, как мы теперь ее называем 
«Всеохватывающее медицинское служение», используя 
весть о здоровье любым возможным способом для того, 
чтобы привести людей к кресту Величайшего Врача.

Реформа здоровья и всеохватывающее медицинское 
служение — это не Евангелие. Евангелие — это весть о 
Спасителе, который прожил совершенную жизнь, умер 
и воскрес за нас, ходатайствует за нас во Святом святых 
реального небесного святилища, и скоро вернется, что-
бы забрать нас домой, чтобы мы были с Ним. Мы спа-
сены Его благодатью и праведностью, как показывает 
служение в святилище во всех его аспектах.

Замечательное равновесие
Однако мы знаем, что всеохватывающее медицин-

ское служение или медицинская миссионерская работа 
— это правая рука Евангелия — Божья могуществен-
ная правая рука. Правая рука символизирует активное 
участие и силу. Она направляет и задействована. Правая 
рука (или, в случае левши, левая рука) так важна для 
успехов всего тела и хорошо иллюстрирует, насколько 
сегодня важно всеохватывающее медицинское служе-
ние для Церкви адвентистов седьмого дня в распро-
странении ею Евангелия по всему миру!

Замечательное равновесие между евангельской работой 
и медицинским служением четко сформулировано Эллен 
Уайт: «Медицинская миссионерская работа должна быть 
настолько тесно связана с евангельским служением, как 

правая рука

Наша верность, основанная на Его верности
Ожидание Господа нашей верности Ему в будущем 

всегда основано на Его верности нам в прошлом. В Ис-
ходе 20:2, давая Свой закон на горе Синай, Господь лич-
но увещевал Свой избранный народ помнить, что: «Я 
Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Еги-
петской, из дома рабства».

Сегодня, подобно тому, как это было с древним Изра-
илем, Бог ожидает, чтобы наша верность строилась на до-
верии к Его водительству и учению в прошлом, особенно 
в отношении использования нами величайших возможно-
стей всеохватывающего медицинского служения.

Как мы можем извлечь уроки из прошлого, чтобы 
позволить Богу вести, доверять Ему и Его пророкам и 
распространять влияние медицинского служения на-
шей Церкви, оказывая людям практическую помощь, 
провозглашая трехангельскую весть?

Давайте вспомним, как Бог вывел детей Израиля из 
Египта.

Спасая тело и душу

могущественная

Тэд Вильсон

Божья 

П Р О В И Д Е Н С  Л И Т О Г Р А Ф  К О М П А Н И
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Опыт Израиля
В 14 и 15 главах книги Исход записаны удивитель-

ные события, происходящие во время освобождения от 
фараона и египетской армии при переходе через Крас-
ное море. Божий народ ликовал. В Исх. 14:31 мы чи-
таем: «И увидели Израильтяне руку великую, которую 
явил Господь над Египтянами, и убоялся народ Господа 
и поверил Господу и Моисею, рабу Его».

Анализируя этот стих, мы отмечаем: 1) Великое дело 
было подтверждено визуально; 2) Это сделал Господь; 
3) Израильтяне убоялись и поверили Господу (важный 
компонент в этой последовательности, который важен 
и актуален для нас сегодня в Божьей Церкви); 4) они 
поверили Его рабу Моисею.

Израильтяне доверяли Божьему пророку — еще 

одна важная составляющая для нас сегодня, как для 
Божьей Церкви.

После опыта перехода Красного моря все были воз-
буждены, пока не столкнулись с большим вызовом — 
пустыней, где не было воды. Они прошли три дня и не 
находили воды. Наконец, они пришли в Мерру, но вода 
там была горькая.

Три дня назад они были свидетелями Божьего вели-
кого могущества с водами Красного моря, и они пове-
рили в Бога и Его пророка. Однако всего через три дня 
они после торжества впали в отчаяние. Они не верили 
в Бога, или в Моисея, или в защитное облако, которое 
вело их и защищало их ночью в виде столпа огненного.

Эти облако и огненный столп схожи с всеохватыва-
ющим медицинским служением в его всеобъемлющем 
благословении в том, что оно ведет нас к конечной 
цели: понять весть Евангелия и иметь тесные отноше-
ния с нашим Искупителем.

Подъемы и падения
Иногда мы, как адвентисты седьмого дня, кажется, 

подобно Израильтянам, переживаем похожий опыт за-
бывчивости и сомнений. Израиль постоянно пережи-
вал подъемы побед и затем падения ропота; не в такие 

же искушения впадаем и мы? Давайте помнить, что 
Бог призвал нас быть частью могучего адвентистского 
движения, в котором медицинское служение является 
неотъемлемой частью провозглашения миру Евангель-
ской вести — и, согласно Духу Пророчества, необходи-
мой частью заключительного громкого клича.

В Исх. 15:24 народ роптал на пророка и спрашивал: 
«Что нам пить?» После только что пережитой победы 
на Красном море, казалось, они должны сказать: «По-
смотрим, что предоставит нам Бог».

Тогда Моисей возопил к Богу. Когда бы мы ни стал-
кивались с трудностями или проблемами, давайте сле-
довать примеру Моисея и вопиять к Богу. Наша сила 
заключается только в Боге. В 25 стихе сказано, что 
«Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и 
вода сделалась сладкою». Смысл здесь понятен: когда 
Господь просит вас показать людям лучшую жизнь, и 
вы сталкиваетесь с проблемами, возопите к Господу, и 
Он покажет вам решение. Он покажет вам Свое могу-
щество.

Эта истина подчеркивается в следующем стихе, 
Исх. 15:26, одном из самых сильных, связанных со здо-
ровьем, стихов Библии. Господь провозглашает через 
Моисея: «Если ты будешь слушаться гласа Господа, 
Бога твоего, и делать угодное пред очами Его, и вни-
мать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не 
наведу на тебя ни одной из болезней, которые навел Я 
на Египет, ибо Я Господь, целитель твой».

Какой мощный стих, к которому мы можем обра-
щаться! В своем общении с другими, в пропаганде здо-
рового образа жизни, в своем свидетельстве, в пропове-
ди, обращайтесь к небесной силе этого стиха.

Великая возможность
Сегодня люди повсюду задают вопросы, что им есть, 

и что пить, и как жить. Это представляет величайшую 
возможность для адвентистов седьмого дня, по мере 
того, как мы переходим от одного международного кри-
зиса к другому, говорить словами Павла, записанными в 
1 Кор. 6:19-20 и 10:31: «Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа, Которого имеете вы 
от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою ценою. 
Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах 
ваших, которые суть Божии… Итак, едите ли, пьете ли 
или иное что делаете, все делайте в славу Божию».

Объедините это с важным указанием, данным через 
апостола Иоанна в 3 Ин. 2: «Возлюбленный! Молюсь, 
чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как пре-
успевает душа твоя», — и у вас будет формула, по ко-
торой адвентисты седьмого дня могут начать мощное 

П Р О В И Д Е Н С  Л И Т О Г Р А Ф  К О М П А Н И

Три дня назад они были свидетелями 
Божьего великого могущества с 
водами Красного моря… Однако всего 
через три дня они после торжества 
впали в отчаяние.
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движение, которое поможет обще-
ству беспрецедентными способами 
обрести совершенное здоровье — 
физическое, умственное, социаль-
ное и духовное.

Часть трехангельской вести
Мы с вами можем провозгла-

шать трехангельскую весть из Откр. 
14:6-12 посредством силы Святого 
Духа. Весть здоровья и медицин-
ское служение адвентистов седь-
мого дня тесно вплетены в трехан-
гельскую весть. У Бога есть план 
для людей, и этот план включает в 
себя все аспекты их жизни, начиная 
со здоровья, чтобы Божья могуще-
ственная правая рука могла помочь 
им в дальнейшем понять умственно, 
социально и, самое главное, духов-
но особое служение Христа для них.

Давайте задумаемся над советом 
Духа Пророчества, который нахо-
дим в 6 томе «Свидетельств для 
Церкви» на с. 112: «По мере нашего 
приближения к концу времени мы 
должны все тверже и тверже ста-
вить вопрос о санитарной реформе 
и христианском воздержании, из-
лагая его еще определеннее и ре-
шительнее. Мы обязаны постоянно 
учить людей не только на словах, но 
и всей жизнью».

Подобно Моисею, давайте возо-
пим к Богу, чтобы Он использовал 
нас в эти последние дни земной 
истории, когда рушится общество, 
когда размываются нравственные 
устои и распадаются общественные 
связи. По Божьей милости, давайте 
станем частью нового возрождения 
и преобразования, в чем и заключа-
ется смысл здорового образа жизни 
и всеобъемлющего медицинского 
служения. Бог очень хочет, чтобы 
эту жизнеутверждающую весть ус-
лышал весь мир.

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Евангельская инициатива «Неси свет 
нашему миру» в действии

РаССКаз 1 — ФИджИ: 
Камиль Метц недавно был 
на Фиджи, работая в Транс-
Тихоокеанской унионной миссии 
над изданием брошюр НСНМ 
(GLOW) на местных языках. 
Находясь там, Нельсон совершил 
поездку на общественном 
транспорте и подарил брошюру 
НСНМ (GLOW) кондуктору 
в автобусе. Водитель автобуса 
заметил это и тоже попросил 
брошюру. Нельсон подарил 
брошюру и ему, но затем водитель 
попросил дать ему еще несколько 
брошюр. Сидящий поблизости 
человек также попросил 

несколько брошюр. Таким образом, еще до начала движения автобуса 
Нельсон раздал почти всю литературу, которую взял 
с собой для того, чтобы раздавать ее весь день!

РаССКаз 2 — ФИджИ: За полдня в 
субботу в марте этого года на Фиджи адвентистская 
молодежь раздала в своих районах 10 000 брошюр 
НСНМ (GLOW) под названием «Почему я хожу 
в церковь по субботам». «Эта евангельская 
инициатива коснется многих жизней, — говорит 
Нельсон. —Жители Фиджи готовы принять 
Евангелие!»

Рассказы подготовлены директором 
проекта НСНМ (GLOW) Тихоокеанской 
унионной конференции Нельсоном Эрнстом. Больше о 
НСНМ (GLOW) вы можете узнать на сайте www.sdaglow.org. Чтобы 
посмотреть видео свидетельства НСНМ (GLOW), зайдите на сайт 
vimeo.com/user13970741.

ПОГРУЖЕННАЯ В 
ЧТЕНИЕ: Женщина на 
Фиджи изучает брошюру 

Ф
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Тэд Вильсон, 
президент Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня.

 истории

«Неси свет нашему миру» — евангельская инициатива, 
появившаяся в Калифорнии, США, но сейчас имеет филиалы и в 
других мировых дивизионах. Она основывается на идее, чтобы члены 
Церкви всегда, куда бы они ни шли, имели при себе адвентистскую 
литературу, называемую брошюрами «Неси свет нашему миру», и 
раздавали ее бесплатно при каждой возможности. В настоящее время 
брошюры издаются на 35 языках.

Вот две коротких истории, описывающих жизнь людей, которых 
коснулось влияние этой евангельской инициативы:
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Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

З Д О Р О В Ь Е

Каковы лучшие способы лечения 
рака молочной железы?

Лечение рака, особенно 
молочной железы, будет 
более эффективным, если 

опухоль будет полностью удалена 
хирургическим путем. Это означа-
ет, что при удалении самых малых 
по размеру опухолей, пациент по-
лучает больше шансов на выздоров-
ление. Вне зависимости от объема 
лечения, применяемого при раке 
молочной железы — хирургическое 
вмешательство является основой 
лечения. Очень часто вместе с хи-
рургическим лечением используют 
лучевую терапию, т. к. проводимые 
в течение последних 60 лет исследо-
вания показали значительную эф-
фективность, такого комплексного 
лечения.

После удаления опухоли, ее тка-
ни подвергаются тщательному ис-
следованию. Очень важно опреде-
лить различные рецепторы и анти-
гены раковой клетки данной опухо-
ли (антигены — это вещества, вызы-
вающие реакцию иммунитета). Эти 
индикаторы определяют характер 
раковой опухоли и благодаря этому 
разрабатывается максимально эф-
фективное лечение. Часто во время 
операции удаляется и исследуется 
лимфоузлы в подмышечной ямке. 
Они имею название — «сигнальные 
узлы», т.  к. выживаемость, зависит 
от присутствия метастазов в этих 
узлах. Например, у пациентов без 
положительных подмышечных уз-
лов наблюдается увеличение про-
должительности жизни на 10 лет 
в 70 процентах случаев, а частота 
рецидивов менее 20 процентов. В то 
время как наличие положительных 

течение последних 75 лет онкологи 
всего мира систематизируют дан-
ные миллионов пациентов, которые 
содержат информацию о причинах, 
лечении, результатах и прогнозах 
рака молочной железы для разра-
ботки самого эффективного лече-
ния. Перед лицом такого количе-
ства накопленных данных личное 
мнение отдельного человека часто 
оказывается довольно ненадежным.

Наша позиция заключается в 
том, что нам в борьбе с раком мо-
лочной железы необходимо со своей 
стороны делать наилучшее, следуя 
советам и рекомендациям, основан-
ным на тщательных исследованиях 
в течение десятилетий. Некоторые 
из наших читателей, придержива-
ющиеся здорового образа жизни, 
нередко испытывают недоверие к 
современной медицине, но в ле-
чении этой серьезной болезни не 
должно быть подхода «все или ни-
чего». Природные лекарства могут 
играть довольно серьезную роль, но 
они не должны использоваться, как 
«альтернативная» терапия, а скорее, 
как дополнительная.

«сигнальных узлов» увеличивает 
частоту рецидивов рака.

Если опухоль имеет гормональ-
ные рецепторы, она менее агрессив-
на, по сравнению с теми опухолями, 
которые не имеют этих рецепторов. 
Рецептор эпидермального фактора 
роста человека 2-го типа ассоции-
руется с более агрессивными ново-
образованиями, однако, разработка 
биологического средства трастуз-
умаба (Герсептин) произвела рево-
люцию в лечении этого типа рака 
молочной железы.

Сегодня женщина, у которой 
обнаружен рак молочной железы, 
и которая проходит диагности-
ку, о которой кратко говорилось в 
предыдущей статье, имеет больше 
шансов излечиться, чем в какое-ли-
бо другое время в истории челове-
чества. Кроме того, эти шансы мож-
но усилить здоровым образом жиз-
ни. Спокойный молитвенный дух, 
плюс хорошо сбалансированная 
вегетарианская диета с низким со-
держанием животных жиров, отказ 
от курения, алкоголя и других вред-
ных веществ, вместе с регулярной 
умеренной физической нагрузкой 
являются идеальным дополнени-
ем к современному, научно обосно-
ванному лечению.

Однако мы хотим подчеркнуть, 
что нельзя считать, что статья, по-
добная этой, может полностью ос-
ветить данную тему. Мы ограниче-
ны размером этой статьи, многооб-
разием наших читателей и сферой 
нашей компетенции. Если у вас есть 
подозрения на рак молочной желе-
зы, вам незамедлительно нужно об-
ратиться к специалистам, которые 
годами изучают эту проблему. В 

Рак молочной железы
– лечение

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.
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АТяжелые капли пота стека-
ли с моего лба и капали 
на обитый пол спортзала. 

Я с трудом заканчивал последние 
упражнения вечерней тренировки. 
Еще пятьдесят отжиманий на кула-
ках и все, можно идти домой.

Из-за того, что я был относитель-
ным новичком в спортивной группе 
и проводил слишком много времени 
за письменным столом, в тот вечер 
я последним из семи участников на-
шей группы закончил отжимания. 
Согласно этическим требованиям 
наших занятий, мы должны уважать 
своих одногруппников, поэтому мы 
обычно вежливы друг с другом и не 
уходим из зала, пока все не закончат 
свои упражнения — или не исте-
чет время, независимо от того, что 
произойдет раньше. К сожалению, 
на это упражнение отжимания на 
кулаках время не устанавливалось, 
поэтому я знал, что не уйду домой, 
пока не закончу последние 50 отжи-
маний.

Другие ученики, которые все по 
возрасту были младше меня, сидели 
в спортзале, потягиваясь и рассла-
бляясь, довольные тем, что трени-
ровка уже закончилась. Я ощущал 
на себе взгляды, когда другие уче-
ники время от времени наблюда-
ли за самым медленным и самым 
старшим учеником. Хотя мое тело 
по-своему выражало протест, не-
давно я обнаружил, что у меня есть 
решимость — сила воли — в выпол-
нении трудных упражнений, или 
так мне казалось. Сейчас, закончив 
два круга отжиманий на кулаках по 
50 раз каждый, а также другие изну-
ряющие упражнения, я приступил к 
последним 50 отжиманиям.

Мне удалось отжаться всего 15 
раз перед тем, как упасть на пол с 
экономичным «переходником»!

Я глубоко вздохнул, еще раз со-
брал всю свою воображаемую силу 
и смог отжаться еще восемь раз. За-
тем еще пять раз. Чтобы выполнить 
этот последний круг, потребовались 
все калории моей энергии.

Я только что закончил еще 
шесть отжиманий, когда заметил 
рядом с собой какое-то движение. 
Весь в поту и сам будучи обессилен-
ным, Нэйт, один из учеников нашего 
класса, принял позицию для отжи-
маний рядом со мной на полу. Он 

уже закончил свои упражнения, но 
решил помочь одногруппнику.

«Хорошо, Чандлер, — прошеп-
тал он с игривой улыбкой на лице. 
— Давай сделаем это».

Этот удивительный акт милосер-
дия со стороны человека, с которым 
я даже толком не был знаком, придал 
мне сил и дополнительной решимо-
сти. Перед тем, как снова упасть, я 
смог выполнить еще десять отжи-
маний. Нэйт ждал меня, наблюдая, 
как тяжело вздымалась моя грудь с 

Чандлер Райли

Помощь
рядом
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каждым мучительным вздохом. Не 
желая замедляться, в виду того, что 
мой одногруппник находился рядом 
со мной, я еще раз сделал глубокий 
вдох и отталкивался вверх и вниз, 
пока не закончил 50 отжиманий.

«Спасибо, дружище», — задыха-
ясь пробормотал я с мата, на кото-
рый упал.

Аналогичные поступки
Несмотря на то, что это была 

моя первая тренировка — и первый 
раз, когда мой одногруппник протя-
нул мне руку помощи — я осознал, 
что эта история мне уже знакома.

Когда я учился на последнем 
курсе колледжа, мой отец скоро-
постижно умер, когда я находился 
дома на весенних каникулах. Наш 
дом быстро наполнился коллегами 
мамы из Генеральной Конферен-
ции и ее друзьями, а так же наши-
ми соседями и друзьями из церкви. 
За считанные часы со всех концов 
страны прилетели родственники, 
чтобы также предложить свою под-
держку.

Сейчас, 16 лет спустя, я огля-
дываюсь на тот трудный день с 
удивлением, потому что мои вос-
поминания о той утрате настолько 
же наполнены чувством любви и 
поддержки, насколько и печалью, 
которая и инициировала эти прояв-
ления любви. У меня в уме отпеча-
тались образы людей, работающих 
в этом (Генеральной Конференции) 
здании, с некоторыми из которых 
я ежедневно встречаюсь, которые 
приносили нам пищу, останавлива-
лись около нашего дома или присы-
лали нам записки, заверяющие в их 
поддержке в те трудные дни.

Я изумляюсь тому, что каждый 
из нас может пережить трудные вре-
мена, но я узнал, что по-настояще-
му нам помогает выжить поддерж-
ка людей, которые действительно 
беспокоятся за нас. Какое же бла-
гословение имеем мы, работающие 

здесь, служить в окружении, где мы 
можем найти других, которые глу-
боко заботятся о нас и нашем благо-
состоянии, которые поддерживают 
нас в молитве и своими словами.

Однако, как верующие, мы име-
ем больше, чем только земную си-
стему поддержки.

Когда жизнь становится невы-
носимой, или, когда мы думаем, что 
в нашей жизни наступил кризис, у 
нас есть Бог, который не только обе-
щал, что «Я никогда не оставлю и 
не покину вас», но также и показал 
это Своими делами.

Мы видим Его сострадание, 
проявляемое во время страданий и 
печали, например, когда в Вифании 
умер друг Иисуса Лазарь. Иисус все 
знал о болезни и смерти Лазаря и у 
Него уже был план его воскреше-
ния. Но, когда Иисус увидел скорбь 
и переживания семьи Лазаря по по-
воду его смерти, Его переполнили 
те же чувства и Он так же заплакал, 
выражая сопереживание.

Мы видим Его упорство в под-
держании отношений с теми, кто, 
как Он знал, либо предаст, либо 
отвергнет Его. Мы видим Его сме-
лость, проявляемую в общении с 
заразными больными, калеками и 
тяжело больными людьми. Мы ви-
дим Его терпение, когда Он мило-
стиво прощал тех, кто снова и сно-
ва совершал одни и те же ошибки, 
даже, когда знали, как нужно по-
ступать правильно. Мы видим Его 
сосредоточенность на других, когда 
Он висел на кресте, страдая физи-
чески, эмоционально, социально 
и духовно. Даже, когда Его жизнь 
стремительно угасала в Его теле и 
Он страдал от боли, даже, когда Его 
мучители выкрикивали в Его адрес 
оскорбления, наш Господь, умирая, 
протянул руку помощи преступни-
ку, висящему на кресте рядом с Ним. 
Вися на кресте, со всем его ужасом 
и позором, Иисус отдал распоряже-
ния Иоанну, чтобы он позаботился о 

Своей матери Марии.
Вы переживаете смерть любимо-

го человека? Иисус тоже переживал 
потери в Своей жизни. Вас преда-
ли? Он также прошел этой дорогой. 
С вами поступают несправедливо? 
Он мог бы написать целую книгу о 
том, сколько несправедливости Он 
испытал в Своей жизни. У вас все 
болит? «Он изъязвлен был за грехи 
наши и мучим за беззакония наши» 
(Ис. 53:5).

С какой бы проблемой я не стол-
кнулся, я нахожу, что Иисус тоже с 
ней сталкивался, и, что Он делал это 
из сострадания ко мне и сохраняя 
сострадание ко мне. Он унизил Себя 
в том положении, в котором нахо-
дился, когда крупные капли крови 
стекали по Его телу. Он страдал ря-
дом со мной и, конечно же, за меня.

И с каким бы испытанием я ни 
сталкивался, я не только могу по-
нять, что Он испытывал такую же 
боль раньше, но у меня есть обето-
вание, что Он готов пройти это ис-
пытание снова — в этот раз рядом 
со мной, поддерживая меня.

Мы благословенны, что любим 
Господа, Который находится ря-
дом с нами в наших переживаниях, 
и Который также использует и нас 
для поддержки тех, кто испытыва-
ет боль или скорбь. Благодаря тому, 
что Он понес наше бремя, мы мо-
жем также получить благословение, 
разделяя бремя с теми, кто находит-
ся рядом с нами.

По-настоящему нам помогает выжить    
поддержка людей, которые 
действительно беспокоятся за нас.

Чендлер Райли, 
специалист по 
эффективности отдела 
кадров Генеральной 
Конференции Церкви 

адвентистов седьмого дня в Сильвер 
Спринг, Мэриленд, США. Эта статья 
основана на духовных размышлениях, 
представленных на утреннем 
богослужении в офисе всемирной 
Церкви.
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Д О К Т Р И Н Ы

У вас есть шрам — может после аварии, опера-
ции или вынашивания ребенка на протяжении 
девяти месяцев? Шрамы могут рассказать о 

боли, смелости, надежде, любви. Они показывают нам 
нашу хрупкость. Шрамы, оставшиеся после успешной 
операции, часто дают нам надежду и мужество.

В Писании упоминается о важнейшей операции: «И 
возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце 
плотяное, чтобы они ходили по заповедям Моим, и со-
блюдали уставы Мои и выполняли их; и будут Моим 
народом, а Я буду их Богом» (Иез. 11:19, 20).

Пока мое сердце управляется гордыней и эгоизмом, 
я буду пытаться спастись самостоятельно и не приму 
Христов дар спасения. Однако Святой Дух работает 
над моим каменным, гордым сердцем, чтобы сделать 
его восприимчивым, чтобы я смог увидеть Божью без-
условную любовь на Голгофе. Христос испытал полное 
разделение с Отцом, и мне нет необходимости пережи-
вать, если я приму Его искупительную жертву. Он мо-
жет исцелить мою гордыню (Рим. 2:4). Голгофа — это 
место, где Божье любящее сердце разорвалось за чело-
вечество. Святой Дух работает в моем сердце, чтобы я 

(Не) Уязвимый?
Миф о неразрушимых христианах

Анжелика Кайзер О с н о в а н и е  в е р ы  №  1 0

Операция
Бог сказал эти слова древнему Израилю, чей 

опыт может перекликаться с нашим личным опы-
том. Освобождение из рабства и вхождение в зем-
лю обетованную — это тот опыт, который может 
иметь каждый верующий. В то время как обещан-
ная операция на сердце была необходима израиль-
тянам, мы можем спросить, почему она все еще 
необходима каждому из нас сегодня. В данном 
тексте упоминаются, по меньшей мере, две причи-
ны: чтобы ходить по «заповедям» Его и соблюдать 
Его «уставы» (ст. 20).

Принимая спасение
Когда в Библии говорится о «законах», обычно име-

ется в виду Пасха, не гаснущий огонь в святилище, 
День искупления, праздник кущей и т. д. Таким обра-
зом, «законы» ясно связаны с системой святилища. Так 
как святилище открывает Божий план спасения, Его 
«законы» тесно связаны с тем, как Он решает проблему 
греха. Однако прежде, чем мы сможем ходить по Его за-
конам, мы нуждаемся в новом сердце, и поэтому, следуя 
библейской последовательности, для получения нового 
сердца, требуется операция.

мог увидеть эту любовь и свою нужду во Христе. Это 
необходимое условие для получения нового сердца, 
которое, в свою очередь, позволяет развиваться отно-
шениям любви с Богом. «Иметь новое сердце значит 
иметь новый ум, новые цели, новые мотивы. Что явля-
ется признаком нового сердца? — Измененная жизнь. 
Эгоизм и гордыня умирают с каждым днем и с каждым 
часом», — пишет Эллен Уайт1. Это дар от моего Хи-
рурга и моего Создателя.

Жить, как спасенный
«Плотяное сердце» также необходимо для «соблю-

дения» Божьих «уставов», куда входят Его законы, ко-
торые помогают нам жить друг с другом (см. Исх. 21). 
Бог хочет, чтобы я подчинялся Его правилам для моего 
блага и для блага других. Будучи призванными любить 
Бога всем сердцем, душой и разумом, и ближнего сво-
его, как самого себя (Мф. 22:34-40), мы должны стре-
миться поражать божественной любви, которая «все 
покрывает, всему верит, всего надеется, все перено-
сит» (1 Кор. 13:7). Многим людям нравится получать 
такую любовь, и дающий чувствует то же самое. Когда 
мы передаем эту божественную любовь другим, мы по-
лучаем надежду, тепло и радость. Фактически, только 
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эта любовь делает возможной будущую жизнь. Однако, 
учитывая окружающую нас жестокость (в эмоциональ-
ном, духовном, физическом и сексуальном плане), как 
я могу серьезно побуждать кого-то любить безусловно? 
Мы интуитивно знаем, что нужна безусловная любовь; 
однако нам трудно давать ее. Да, даже после того, как 
наш божественный хирург сделал нам «операцию на 
сердце», мы по-прежнему сталкиваемся с трудными 
ситуациями и вопросами. Неужели Бог просит меня 
покориться жестоким людям и поддерживать греховное 
поведение? Может ли установление границ являться 
выражением любви? Как я могу проявлять безуслов-
ную любовь к духовно жестоким родителям, манипу-
лирующему чувствами партнеру или совершающему 
сексуальное надругательство родственнику? Не путай-
те глубокую обеспокоенность за другого человека с по-
ощрением греха. Это не одно и то же. Ненормальные 
отношения пагубны для всех, кто вовлечен в них. Мо-
литесь о мудрости, мужестве и людях, которым можно 
доверять — и ищите помощь.

И даже за пределами ненормальных, жестоких от-
ношений мы постоянно сталкиваемся с трудностями. 
Так, любить безусловно может быть трудно, потому что 
мы боимся, что это принесет нам страдания. Мы не хо-
тим, чтобы у нас в сердце появлялись шрамы. «Мы при-
думываем стратегии, предназначенные для того, чтобы 
мы могли проявлять тепло друг к другу на безопасном 
расстоянии»2. Иногда мне кажется, что Бог хочет дать 
мне эмоциональную неразрушимость. Однако, Сам Го-
сподь Библии, фактически, позволил разбиться Своему 
сердцу, и Он также хочет и мне дать сострадательное, 
мягкое сердце. Мы приближаемся к Богу «не тогда, ког-
да пытаемся избежать страдания, присущего любой 
любви, но тогда, когда принимаем их и предлагаем их 
Ему; сбрасывая все защитные доспехи»3. Наша жизнь 
здесь может предложить нам «изменение характера, 
которое позволит нам достаточно познать Бога сейчас, 
чтобы развить у нас аппетит для последующего пира. 
Внутренние изменения, позволяющие познать Бога, 

возможны, но для этого требуется операция», — пишет 
христианский психолог Лэрри Крабб4. Если мы будем 
любить так, как любит нас Бог, мы приблизимся к Нему, 
либо посредством радости, которую мы ощущаем, либо 
посредством боли, которую мы переживаем. Давайте 
принесем Ему и то и другое, чтобы оставаться реали-
стичными, и в то же время надеющимися и любящими.

Каменное или плотяное?
«Вообще, любить значит быть уязвимым. Любите 

что угодно и ваше сердце, несомненно, будет истерза-
но и, возможно, разбито. Если вы хотите сохранить его 
невредимым, то вы не должны его отдавать никому… 
Замкните его, чтобы оно было в безопасности в стенах 
или гробу вашего эгоизма. Но в том гробу — безопас-
ном, темном, недвижимом, душном — оно изменится. 
Оно не разобьется; оно станет небьющимся, непрони-
цаемым, безнадежным. Любить — значит быть уязви-
мым»5.

Бог хочет удалить мое каменное сердце и дать мне 
плотяное. И мне страшно, потому что плоть уязвима и 
легкоранима. Однако, даже шрамы мягче камня.

1 Эллен Уайт, Вести для молодежи, с. 72.
2 Лэрри Крабб, Наизнанку, (Colorado Springs: Navpress, 1988), с. 59.
3 К. С. Льюис, Четыре вида любви, (New York: Harcourt, Brace & 
World, 1960), с. 139.
4 Крабб, с. 24.
5 Льюис, с. 138, 139.

Миф о неразрушимых христианах

ХристеСпасение во 

Анжелика Кайзер, 
уроженка Германии, любит языки, смех и 
глубокие беседы о жизни. В настоящее время 
работает над докторской диссертацией по 
лингвистике и проживает с мужем Денисом 
в Берриен Спрингс, Мичиган.

По бесконечной любви и милости Бог соделал так, что не знавший греха Христос стал грехом ради нас, чтобы 
в Нем мы соделались праведными перед Богом. Под влиянием Святого Духа мы сознаем нашу нужду в Спасите-
ле, признаем нашу греховность, раскаиваемся в наших преступлениях и верою принимаем Иисуса как Господа и 
Христа, как Того, Кто занял наше место на кресте и оставил нам пример. Вера, посредством которой мы прини-
маем спасение, приходит к нам от Божественной силы Его Слова и является даром Божьей благодати. Благодаря 
Христу Бог оправдывает и принимает нас как Своих сыновей и дочерей и избавляет от господства греха. Действие 
Духа Святого производит в нас возрождение и освящение. Дух обновляет наш разум, записывает в наших сердцах 
Божий закон любви и дает нам силу жить святой жизнью. Пребывая в Нем, мы становимся причастниками Боже-
ственной природы и получаем уверенность в спасении как теперь, так и на суде (2 Кор. 5:17—21; Ин. 3:16; Гал. 1:4; 
4:4—7; Тит. 3:3—7; Ин. 16:8; Гал. 3:13, 14; 1 Петр. 2:21, 22; Рим. 10:17; Лк. 17:5; Мк. 9:23, 24; Еф. 2:5—10; Рим. 
3:21—26; Кол. 1:13, 14; Рим. 8:14—17; Гал. 3:26; Ин. 3:3—8; 1 Петр. 1:23; Рим. 12:2; Евр. 8:7—12; Иез. 36:25—27; 
2 Петр. 1:3, 4; Рим. 8:1—4; 5:6—10).
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Амина ставит свою метлу 
в угол и плотно закрыва-
ет дверь шкафа, посма-

тривая на часы. Да, уйма времени, 
думает она про себя. Дом убран, 
детская одежда аккуратно висит и 
посуда сияет чистотой. Покупки 
сделаны и Амина довольна, что ово-
щи на рынке сегодня были особенно 
ароматными и привлекательными. 
Она даже успела приготовить люби-
мое блюдо семьи, которое остывает 
рядом с мойкой. И ее муж открыва-
ет входную дверь и его глаза сияют.

Оби благодарен, что Амина мо-
жет в пятницу уйти с работы не-

много раньше, чтобы подготовить 
их дом к субботе. Дети только что 
помылись и он спешит вымыться, с 
нетерпением ожидая, когда сможет 
оставить прошедшую неделю поза-
ди. Несколько минут спустя семья 
берется за руки во время пения лю-
бимого гимна, который они выбра-
ли уже давно и, который традицион-
но исполняют при встрече субботы. 
Когда солнце прячется за горизон-
том, их день покоя начинается.

У адвентистов седьмого дня есть 
много доктрин и обрядов, которые 
отделяют их от других верующих, 
и которыми они хорошо известны. 

Одна отличительная черта — это 
наша вера во Второе пришествие 
Иисуса (латинский корень adventus 
означает «пришествие»), и другая 
— это наш обряд крещения путем 
полного погружения в воду. Но есть 
две вещи, которыми адвентисты из-
вестны, возможно, больше всего — 
это соблюдение седьмого дня, как 
святой субботы, и адвентистская 
весть о здоровье. Давайте рассмо-
трим каждую из них.

Суббота 
и эмоциональное здоровье

Суббота является для адвенти-
стов важным днём, и мы с нетерпе-
нием ожидаем ее каждую неделю. 
Но мы можем и не осознавать пол-
ностью, насколько она важна. Да, 
мы признаем ее важность в укре-
плении наших отношений с Богом 
и нашей подготовке к Его царству. 
И мы знаем, что должны святить ее, 
потому что это одна из заповедей. 
Но способствует ли соблюдение 

Десли Р. Мартин

преимущество
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16   Адвентистский мир | Июль 2014



И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Данные 
Исследования 
здоровья адвентистов 
— 2

Нуждаетесь в помощи по планированию мероприятий на субботу? 
Вот несколько предложений:

Один, с семьей или с группой друзей установите ежемесячную тради-
цию проведения служения «Субботний восход». Оно может быть простым и 
включать в себя совместное пение, размышление над одним или двумя отрыв-
ками и общую молитву. Эту идею также можно осуществить в служении малой 
группы на закате в пятницу или субботу.

Дневные прогулки или турпоходы по субботам предоставляют прекрасную воз-
можность изучать «другую Божью книгу», мир природы. Расслабьтесь и просто на-
слаждайтесь природой без всякой программы или внесите разнообразие, записывая 
животных и растения, которые вам встретились.

Ежемесячно посвящайте послеобеденное время в субботу служению другим — по-
сещению членов церкви, которые не могут присутствовать на служении, или сделайте 
что-нибудь для окружающих вас людей.

Составьте у себя дома «Субботний перечень» и просматривайте его в пятницу 
утром. В нем должно быть отмечено то, что обычно нужно сделать в вашем доме для 
того, чтобы подготовиться к субботе. Этот список поможет вам не заниматься повсед-
невными делами в субботу; так как они будут уже сделаны, благодаря списку.

Дайте волю творческим способностям, которыми наделил вас Бог. Возьмите в суб-
боту после обеда бумагу и принадлежности для письма или рисования — и откройте 
свой разум. Размышляете ли вы над каким-то отрывком или произносите тихую мо-
литву, позвольте Святому Духу говорить вам, а затем создайте то, что чувствуете. 
Вы можете нарисовать что-нибудь прекрасное или просто покалякать. Вы можете 
почувствовать, что у вас рождается стихотворение. Когда вы закончите, покажи-
те свое творение кому-нибудь, кому оно может понравиться. Или, если вам так 
больше нравится, уберите его куда-нибудь, а с вами по-прежнему останется 
радость его создания.

соблюдению субботы
Советы по

бенном аспекте веры и его связи 
с нашим здоровьем.

В этом исследовании1 более 
5000 адвентистов по всей Северной 
Америке ответили на вопросы по 
поводу того, чем они занимаются в 
субботу, и их ответы были обобще-
ны, чтобы вывести показатель со-
блюдения субботы. Высокий пока-
затель указывал на то, что человек 
избегает обычной деятельности в 
субботу, а более низкий показатель 
указывал на то, что человек занима-
ется в субботу такими же делами, 
что и всю неделю.

Первый важный вывод, который 
был сделан, это то, что, несмотря 
на то, что, в целом, в опрашивае-
мой группе было достаточно мно-
го соблюдающих субботу, те, кто 
по-настоящему святил ее, обладал 
лучшим умственным здоровьем, 
чем те, кто позволял себе в субботу 
заниматься обыденными делами.

Такая связь существовала по 
нескольким причинам. Во-первых, 
соблюдение субботы ассоциирова-
лось с духовной защитой — напри-
мер, в трудные времена духовная 
защита могла побудить обратиться 
к Богу за водительством и силой. 
Соблюдение субботы также озна-
чало более ощущаемую духовную 
поддержку, то есть, те, кто более 
свято относился к субботе, верили, 
например, что, если они заболеют, 

их церковная семья поможет им.
Соблюдение субботы также 

ассоциировалось с лучшим 
питанием и физическими 
упражнениями, хотя эти 
пункты были не такими 
распространенными, как 
духовная защита и под-
держка. Однако, в об-
щем, было ясно: те, кто 
святил субботу, облада-
ли лучшим умственным 
здоровьем, чем те, кто 
относился к субботе, как 
к обычному дню.

Суббота и физическое 
здоровье

Связь между соблю-
дением субботы и физи-

ческим здоровьем была 
не такой сильной, как связь 

между соблюдением субботы 

субботы укреплению 
нашего здоровья и 
благосостояния здесь 

на земле? Обогатилась 
ли жизнь Оби, Амины 

и их детей в преддверии 
небес, благодаря почита-

нию этого особого дня?
Научная литература 

изобилует исследования-
ми, доказывающими важ-

ность веры для здоровья, но 
не так много фактов о том, 

важно ли соблюдение святой 
субботы, и, если да, то почему. 
Недавние данные, полученные в 
ходе «Исследования биопсихо-
социальных аспектов религии и 
здоровья», которое является ча-
стью Исследования здоровья ад-
вентистов — 2, предоставляют 
интересные факты об этом осо-
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и умственным здоровьем, даже, не-
смотря на то, что каждый из упомя-
нутых выше пунктов (духовная под-
держка и защита, питание и упраж-
нения) были по-прежнему важны.

На первый взгляд это может 
показаться удивительным, но при 
более тщательном рассмотрении 
можно понять, почему это так. 
Несмотря на то, что соблюдение 
субботы ассоциировалось с духов-
ной поддержкой, лучшей диетой и 
большим количеством физических 
упражнений, и как следствие все 
это ассоциировалось с лучшими ре-
зультатами, как и раньше духовная 
поддержка имела «сдерживающий 
эффект». А именно, соблюдение 
субботы больше ассоциировалось 
с духовной поддержкой, но духов-
ная защита ассоциировалась с бо-
лее слабым физическим здоровьем.

Что? Духовная защита вредит 
вашему здоровью? Вряд ли. Более 
разумное объяснение этому в том, 
что люди, имеющие больше про-
блем со здоровьем, больше полага-
лись на духовную защиту, чем здо-
ровые. Конечно, это неплохо, когда 
мы очень нуждаемся в Божьей силе 
в трудные времена!

Когда Оби, Амина и их дети 
наслаждаются ужином в пятни-
цу вечером, их сердца полны. Они 
довольны и спокойны, с нетерпе-
нием ожидая общения в церкви на 
следующий день. Хотя все они на 
протяжении недели сталкивались с 
проблемами, их было легче решить 
с Божьей помощью. Они знают, что 
могут зайти к собратьям по церкви, 
если им понадобиться помощь, и их 
связь с этими друзьями помогает им 
вести более здоровый образ жизни, 
в отличие от того, что они пытались 
бы сделать в одиночку. Священное 
время, которое эта семья проводит 
каждую субботу, помогает укрепить 
хорошие привычки и защитные ме-
ханизмы; и в самом деле, суббота 
не только подготавливает их к буду-
щей жизни, но помогает им лучше 
жить в этом мире.

Питание и эмоциональное здоро-
вье

Давайте обратим внимание 
на пищу, которую ест эта семья. 

В другом проек-
те (который также 
является частью «Иссле-
дования биопсихосоциальных 
аспектов религии и здоровья») 
более 9000 адвентистов отвечали 
на вопросы по поводу своего пи-
тания, а также по поводу пережи-
вания ими за последний год по-
ложительных эмоций, таких как 
«энергичность» и «восторжен-
ность», и отрицательных эмо-
ций, таких как «депрессия» 
и «огорчение». Люди, упо-
треблявшие в пищу больше 
свежих фруктов, овощей и 
орехов, испытывали больше 
положительных эмоций (и 
меньше отрицательных). А 
люди, которые употребляли 
больше десертов/сладостей, 
газированных напитков и 
продуктов фастфуда, таких 
как картошка фри и гамбур-

Вот несколько советов по поводу того, как наполнить свою диету 
растительной пищей более интересными способами:

Если у вас есть место, посадите огород. Даже, если вы живете в 
небольшой квартире, вы можете выращивать какую-то зелень на подо-

коннике. Свежая зелень придаст вашим блюдам замечательный вкус, и, 
кроме того, то, что выращено своими руками, доставляет большое удов-
летворение.

Если вы уже выращиваете сами пищу, подумайте о взаимодействии 
с соседями и знакомыми, которые также этим занимаются. Попробуйте 
вырастить что-нибудь новенькое, отличающееся от всего, и поделитесь 
этим с ними. Затем попросите их сделать то же для вас.

Порежьте какой-нибудь фрукт и положите его на несколько часов в 
воду. Вода вберет в себя вкус этого фрукта и станет особенно освежа-
ющей, а после вы также сможете съесть и этот фрукт.

Добавляйте дополнительный овощ ко всем рецептам, которые 
вам нравятся (или почти ко всем!); это прибавляет дополнитель-

ные питательные вещества и часто даже незаметно.
Если вы употребляете мясо регулярно, постарайтесь ка-
ждую неделю выделить день или два без мяса. Это про-

стой способ уменьшить потребление мяса и помочь 
вам попробовать новые блюда и продукты.

употребление
растительной пищи

Более частое

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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геры, сообщили, что за последний 
год испытывали меньше положи-
тельных эмоций.

Это исследование не рассма-
тривало связь употребления мяса 
с хорошим здоровьем (хотя другие 
данные, полученные в ходе Ис-
следования здоровья адвентистов 
— 2, показывают, что потребление 
меньшего количества мяса связано 
с лучшими результатами в области 
здоровья). Однако оно показало, что 
женщины, употребляющие больше 
мясной пищи, испытывали намного 
больше отрицательных эмоций; эта 
черта была менее выражена стати-
стически у мужчин.

Эти данные согласуются с убе-
ждениями адвентистов по поводу 
важности диеты, хотя типичная 
адвентистская весть о здоровье фо-
кусируется скорее на физическом, а 
не на умственном здоровье. Ужин в 
семье Оби и Амины, действитель-
но, богат содержанием овощей — 
Амина была очень довольна более 
высоким качеством свежих овощей 
и фруктов, которые она купила на 

заняться (даже чем-то незначитель-
ным), чтобы лучше общаться с Бо-
гом в субботу, а также внести боль-
шие или незначительные изменения 
в свою диету, чтобы она больше 
соответствовала тому, что, как мы 
знаем, полезно для здоровья.

Сложная проблема? В некотором 
смысле, да. Иногда нам не хватает 
мудрости, чтобы сделать правиль-
ный выбор, и даже, когда мы знаем, 
как нужно поступать, нам может 
оказаться нелегко применить это 
знание на практике. Но мы не оди-
ноки в этом. В Притч. 16:3 гово-
рится: «Предай Господу дела твои, 
и предприятия твои совершатся». 
Поэтому будьте верны и примите 
водительство, которое обещал Бог. 
Он поможет вам принять план и Он 
же поможет вам выполнить его.

1 Д.Дж. Супервиль, К.И. Паргамент и Дж. У. 
Ли «Соблюдение субботы и связь этого со 
здоровьем и благосостоянием: посредниче-
ский анализ», Международный журнал пси-
хологии религии (2013)
2 П.А. Форд, К. Джаселдо-Сигл, Дж. У. Ли, У. 
Янгберг и С. Тонстад, «Употребление среди-
земноморской пищи, ассоциируемое с поло-
жительным влиянием и низким отрицатель-
ным влиянием», Журнал психосоматичеких 
исследований 74 (2013): 142-148

р ы н к е . 
Она также выбра-
ла свежие фрукты 
в качестве особо-
го угощения после 
основной пищи. К 
счастью, в меню этой 
семьи фастфуд появ-
ляется редко, отчасти 
благодаря тому, что они 
сознательно избегают его, 
и отчасти, благодаря тому, что 
они живут там, где рестораны бы-
строго питания не так распростра-
нены.

Возникающие модели
Если мы соединим данные этих 

двух исследований с традиционным 
учением Церкви адвентистов седь-
мого дня, получаются модели, явля-
ющиеся как поучительными, так и 
мотивирующими. Весть о субботе 
и здоровье является здравой, и со-
ответствует на только нашим ощу-
щениям, но и данным современ-
ных исследований. И этой вестью 
о здоровье может воспользоваться 

каждый из нас, чтобы улучшить 
свою жизнь, двигаясь к це-

лостности.
Таким образом, 
наша задача состо-

ит в том, чтобы 
найти то, чем 

вы можете 

Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  И Н С Т И Т У Т  И С С Л Е Д О В А Н И Й  Р А К О В Ы Х  З А Б О Л Е В А Н И Й

Лесли Р. Мартин, 
профессор в сфере 
здоровья и общественного 
поведения Института 
общественного 
здравоохранения 
Университета Лома 
Линда в Калифорнии, 
Соединенные Штаты.
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С Л У Ж Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В У

В 1898 году Уильям Спай-
сер покинул свой дом и 
отправился в Индию. На 

протяжении трех лет Спайсер был 
единственным рукоположенным 
адвентистским пастором на терри-
тории, которая впоследствии ста-
нет Южно-Азиатским дивизионом, 
огромной территории, на которой в 
настоящее время проживает более 1 
миллиарда человек.

Подобно миссионерам наших 
дней, Спайсеру пришлось приспо-
сабливаться к совершенно новой 
культуре. Он попробовал новую 
пищу, испытывал трудности с ино-
странными языками и жил в не-
знакомом окружении. Несмотря на 
трудности, Спайсер много сделал 
для того, чтобы учредить Церковь 
адвентистов седьмого дня в Индии.

Спайсер основал первое адвен-
тистское периодическое издание в 
Индии, которое печаталось изда-
тельством Ориентал Вотчмэн. Се-
годня это издательство ежедневно 

выпускает тысячи книг и журналов. 
Рабочие следят за печатными стан-
ками, зная, что, когда процесс изда-
ния завершится, у них будут мате-
риалы, содержащие ценную весть.

Джагдиш Нэми работает в изда-
тельстве Ориентал уже многие годы. 
Много лет назад с ним произошел 
несчастный случай, и он лишился 
некоторых пальцев. Несмотря на 
то, что работать без пальцев может 
быть трудно, Нэми не позволяет 
этому обстоятельству остановить 
себя. Он знает о том, какое влияние 
эти книги оказывают на тех, кто их 
читает. Все сотрудники увлечены 
своей работой и распространением 
Благой Вести об Иисусе.

Спайсер продолжил работать по 
всей Индии в качестве руководителя 
Церкви. Затем он стал секретарем 
Генеральной Конференции и впо-
следствии президентом. Он оставил 
свой след в Южной Азии.

Качественное образование
Образование является важным 

аспектом присутствия адвентистов 
седьмого дня в Индии. Адвентист-
ское образование часто зарождает 
семя в детях, посещающих адвен-
тистские школы. Многие ученики 

Рики Оливерас

Распространение 
Евангелия там, 
где нужды почти 

невообразимы

М и с с и я 
в  действии

этих школ не из христианских се-
мей. Они слышат библейские исто-
рии впервые и хотят узнать больше. 
Студенты всех возрастов вдохнов-
ляются историями библейских пер-
сонажей и тем, как Бог действовал в 
их жизни.

Многие адвентистские школы в 
Индии наполнены до отказа благо-
даря своей хорошей репутации. Они 
удерживают высокие стандарты об-
разования. Как родители-адвенти-
сты, так и родители-неадвентисты 
с удовольствием посылают своих 
детей в эти учебные заведения, на-
чиная от начальной школы и закан-
чивая колледжем.

Колледж Спайсер Мемориал 
был открыт более 100 лет назад. 
Названный в честь Уильяма Спай-
сера, он является высокоуважаемым 
заведением в Индии. За годы своего 
существования колледж претерпел 
ряд изменений и стал таким, каким 
он является сегодня.

Прекрасный кампус создает для 
студентов хорошую учебную обста-
новку. В красивом здании церкви 
каждую неделю проходят служения 
и программы. В колледже Спайсера 
учатся студенты со всего мира.

Многие из этих студентов ста-

20   Адвентистский мир | Июль 2014



новятся пасторами, учителями или 
директорами, или находят работу 
во многих других областях по всей 
Южной Азии.

Миллиард трудностей
В Южно-Азиатский дивизион 

входит всего четыре страны: Бутан, 
Индия, Мальдивы и Непал. Более 90 
процентов населения исповедуют 
либо индуизм, либо ислам. Это один 
из наиболее быстро растущих реги-
онов мира. Улицы городов заполне-
ны таким количеством транспорта 
и людей, что временами их поток 
кажется нескончаемым. Несмотря 
на то, что в дивизион входит всего 
четыре страны, его население со-
ставляет 1,2 миллиарда человек.

Среди 1,2 миллиарда человек 
примерно 1,6 миллионов являются 
адвентистами седьмого дня. Это оз-
начает, что примерно каждый 750-й 
человек является адвентистом.

В этом регионе мира находятся 
некоторые восхитительные места. 
Раньше, во время колонизации Ин-
дии, британцы, после пересечения 
океана по пути в Южную Азию ча-
сто прибывали в Мумбаи (Бомбей). 
Первая достопримечательность, 
которая бросалась в глаза посети-
телям, приплывающим на корабле, 
были Ворота в Индию. Эта кон-
струкция возвышается на высоте 
85 футов (около 26 м) на краю Ара-
вийского моря в качестве памятника 

Британского величия.
Посещая Индию многие тури-

сты непременно хотят увидеть Тадж 
Махал. Этот выдающийся памятник 
индийской архитектуры ежегодно 
привлекает миллионы туристов. 
Если вам удастся пробраться сквозь 
толпу, вы можете попасть прямо в 
здания и узнать историю этих соо-
ружений. «Тадж» сделан из белого 
мрамора. Он был построен пади-
шахом Империи Великих Моголов 
Шах-Джаханом в память о его жене 
Мумтаз-Махал.

Несмотря на то, что в Индии 
есть много удивительных досто-
примечательностей, адвентистская 
церковь по-прежнему сталкивается 
здесь со множеством трудностей. 
Многие люди никогда не открывали 
Библии и даже не слышали имени 
Иисуса.

От человека к человеку
Одним из способов, с помощью 

которого Церковь адвентистов седь-
мого дня распространяет Евангелие 
среди населения Южной Азии, яв-
ляется инициатива ее Глобальной 
миссии. Глобальная миссия фоку-
сируется на организации церквей в 
некоторых наиболее проблематич-
ных местах на земле.

Пионеры Глобальной миссии 
находятся на передовых рубежах 
этой работы. Они организуют церк-
ви среди тех, кто никогда не слышал 
Евангелия. Многие люди узнали 
Иисуса благодаря работе пионеров 
нашей Глобальной миссии.

Потирам — один из многочис-
ленных пионеров Глобальной мис-
сии, работающих в Индии. Потирам 
не всегда работал для Бога. Раньше 
он злоупотреблял алкоголем. Он вел 
себя ужасно и не заботился о своей 
семье.

Однажды соседка увидел жену 
Потирама Джешоду, которая пла-
кала перед их домом. Соседка при-
гласила Джешоду в дом, где они с 
семьей молились. Неделю за неде-
лей Джешода приходила молиться и 
учиться с христианской семьей.

В конце концов, семья подари-
ла Джешоде Библию. Но была 
одна проблема: она не умела чи-
тать. Единственным выходом было 
принести Библию домой и попро-
сить мужа почитать ей. Сначала 

ОБЪЕДИНЕННЫЕ В СЛУЖЕНИИ: 
Пионеры Глобальной миссии Потирам 
и Джешода, с радостью рассказывают 
другим об Иисусе, потому что Он 
изменил их личную жизнь.

Потирам сопротивлялся, но в конце 
концов, согласился. Чем больше он 
читал Библию, тем лучше ему ста-
новилось. В его сердце происходи-
ли перемены.

Джешода пригласила мужа пой-
ти с ней на следующий библейский 
урок. Чем больше он изучал, тем 
больше он убеждался в том, что 
должен изменить свою жизнь. Он 
бросил пить и стал заботиться о се-
мье. Несмотря на то, что Потирам 
по-прежнему сталкивался с иску-
шениями, он был уверен, Божий 
путь — это верный путь. Он вместе 
с семьей принял крещение.

Потирам хотел сделать что-то 
большее, чтобы послужить Богу, по-
этому он стал пионером Глобальной 
миссии. Сейчас Потирам и Дже-
шода вместе делятся Евангелием с 
людьми. Они не могут представить 
другого занятия в своей жизни. Их 
жизнь наполнена радостью и они 
счастливы в браке. Семья теперь 
читает Библию и молится вместе, 
потому что это для них важно.

Мы можем поддержать пионе-
ров Глобальной миссии нашими 
молитвами и другими ресурсами. 
Люди в Южно-Азиатском диви-
зионе распространяют Евангелие 
разными способами. Они сталкива-
ются с некоторыми наиболее слож-
ными миссионерскими проблемами 
в сегодняшнем мире, но это не оста-
навливает их в совершении той ра-
боты, на которую Бог призвал каж-
дого из нас.

Молитесь, пожалуйста, о работе 
в Южной Азии. Молитесь, чтобы 
они смогли поделиться Евангелием 
с миллионами людей.

Больше узнать о деятельности 
Глобальной миссии, о ее проектах 
и пионерах Глобальной миссии вы 
можете на GlobalMission.org.
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Рики Оливерас, 
видео продюсер в 
офисе адвентистской 
Миссии.
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Возможно, вы никогда не читали личных писем 
Эллен Уайт. Несмотря на то, что отрывки из 
ее писем и даже целые письма можно найти 

в некоторых ее книгах, большая часть корреспонден-
ции Уайт осталась неопубликованной. В то время, как 
собрание ее писем доступно для изучения в адвентист-
ских исследовательских центрах наследия Эллен Уайт, 
расположенных по всему миру, многие ученые и иссле-
дователи внимательно прочитали этот материал.

Но это скоро изменится.
В качестве первого шага Центр наследия Эллен 

Уайт издает «Письма и рукописи Эллен Уайт с коммен-
тариями», том 1 (1845-1859). В этот том вошли все со-
хранившиеся письма Уайт, написанные в период с 1845 
по 1859 г. Также в него вошли ее «рукописи», почти все 
документы Уайт, которые не являются личными пись-
мами, включая ее первый дневник с 1859 г. Всего в него 
вошло 150 документов.

В качестве дополнительного бонуса эти письма и 
рукописи содержат подробные комментарии, предо-
ставляющие читателям богатую информацию о людях 
и контексте. Во вступлении к тому содержится несколь-
ко общих статей, написанных специалистами в этой 
области. Готовится к изданию второй том, содержащий 
письма и рукописи Эллен Уайт, написанные в период с 
1860 по 1863, с комментариями. В дополнение к этим 
печатным ресурсам, Центр наследия Уайт 16 июля 2015 
года, в сотую годовщину со дня ее смерти*, сделает до-
ступной в режиме онлайн всё собрание писем и рукопи-
сей Эллен Уайт, написанных ею в период с 1845 по 1915 
годы, с частичными комментариями.

Я провел ряд лет, готовя примечания и биографиче-
ские очерки для первого тома «Писем и рукописей», и 
люди часто интересуются моими личными впечатлени-
ями в отношении этих документов. Вот некоторые мо-
менты, которые впечатлили меня больше всего.

Выражение самых сокровенных чувств
Очень немногие из тех, кто пишет личные письма, 

рассчитывают, что они будут опубликованы, и их будут 
читать тысячи «посторонних» людей. Поэтому, личные 
письма часто предназначены для сокровенного чтения, и 
отражают внутренние чувства писателя. Многочисленные 
примеры этого можно встретить в письмах Эллен Уайт.

В письме Мэри Лафборо в 1858 году Эллен Уайт 
признавалась: «Я оглянулась на несколько последних 
месяцев и, когда я осознаю, как мало я подражала само-
пожертвованию и посвященной жизни Иисуса, я почти 
впадаю в отчаяние» (с. 557).

Ее стремление к более глубокому христианскому 
опыту хорошо отражено в письме Рубену и Белинде 
Лавленд в 1850 году: «Я действительно люблю Иису-

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Роланд Карлман

Личные письма Эллен Уайт, 
которые будут опубликованы 
летом 2014 года.

Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  Ц Е Н Т Р О М  Н А С Л Е Д И Я  Э .  У А Й Т

Дорогой друг...
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са... всей душой и все мое естество устремляется к жи-
вому Богу» (с. 266, 267).

Трогательная забота Эллен Уайт о духовном здоро-
вье собратьев по вере отражена в письме Леонарду и 
Эльвире Гастингс в 1849 году: «О, как я переживаю за 
Божье стадо... Я часто пробуждаюсь, взывая к Божьему 
народу приготовиться, приготовиться, чтобы он смог 
облачиться в одеяния Всемогущего Бога» (с. 173).

Прямота
Впечатляет в этих письмах и то, что Уайт не льстит 

руководителям и «важным» людям. Это ясно видно, 
например, в тех письмах, которые обычно называются 
«свидетельства», в которых она открывает получателю, 
что Бог показал ей в видении относительно их духовно-
го состояния. Эти свидетельства являются неизменно от-
кровенными и изначально могут шокировать современ-
ного читателя, непривычного к такой сильной духовной 
пище. Независимо от статуса человека, получающего 
свидетельство, Эллен Уайт бесстрашно обличает разные 
слабые стороны, которые были присущи первым адвен-
тистам, и порочили их свидетельство обществу.

Темы, к которым она обращается, включают матери-
ализм, гордыню, резкость и ряд грехов плоти. Для всех, 
как для служителей, так и для рядовых членов Церкви, 
звучит громкий сигнал к покаянию и преобразованию 
через Божью благодать. «Я люблю вас, — объясняет 
она членам церкви в Джексоне, Мичиган, — я люблю 
вас всех, но я должна очистить свои одежды от крови 
душ. На суде я услышу то, что я сказала вам о том, что 
Бог показал мне, и тогда... если я исказила правду, как я 
смогу оправдаться?» (с. 368).

Разработка учений адвентистов седьмого дня — не-
сколько сюрпризов

Хотя и правда то, что определяющие доктрины 
Церкви адвентистов седьмого дня, такие как суббота и 
святилище, были приняты после тщательного изучения 
Библии и до того, как они были впоследствии отражены 
в видениях Эллен Уайт, в ранних письмах содержится 
несколько примеров, в которых видения Уайт разруши-
ли новое богословское основание и, где изучение Би-
блии и подтверждение последовало немного позже.

Интересный пример этого можно найти в самых 
ранних видениях Уайт 1844 и 1845 годов, который ясно 
показывает, что святые проведут тысячелетие на небе-
сах, а не на земле, как учили миллериты. Однако, как 
указано в примечании, Джозеф Бейтс, выдающийся бо-
гослов субботствующего адвентизма в 1840-х годах, и 
Джеймс Уайт оба придерживались своих ранних мил-
леритских убеждений, относительно земного тысячеле-
тия, на протяжении года или двух после видений Эллен 
Уайт, до того, как убедились в библейском основании 
небесного тысячелетия (с. 90).

Понимание истории ранней Церкви адвентистов 
седьмого дня

Всем, кого интересует история ранней адвентист-
ской Церкви, это собрание покажется воистину золо-
тым прииском «компетентных комментариев» Эллен 

Уайт относительно богословских проблем, проявив-
шихся в Церкви на протяжении 15 лет ее существова-
ния, включая разногласия и споры по поводу подлин-
ности ее пророческого дара. Читатели также найдут в 
этих документах имена сотен людей, с которыми взаи-
модействовала Эллен Уайт, от ведущих служителей до 
обычных членов церкви, родственников, друзей и оп-
понентов. Читатели смогут воспользоваться преимуще-
ством примечаний, имеющихся в данном томе, которые 
предоставляют информацию о людях, биографические 
данные и дают основополагающую информацию.

Свидетельства
В письмах и рукописях, написанных в период с 1845 

по 1859 год, можно найти около 90 описаний или упо-

Как часто я, как в зеркале, нахожу 
отражение своих собственных 
слабостей и духовной борьбы в тех, 
для кого эти свидетельства были 
написаны 160 лет назад.

минаний о видениях. Большинство из этих видений 
являются свидетельствами, обращенными к отдельным 
людям, отражающие их внутренние слабости и указы-
вающие пути восстановления. Для меня изучение этих 
свидетельств стало кульминацией этого собрания до-
кументов. Кажется почти сверхъестественным то, как 
часто я, как в зеркале, нахожу отражение своих соб-
ственных слабостей и духовной борьбы в тех, для кого 
эти свидетельства были написаны 160 лет назад. Это 
отрезвляющее, а также вдохновляющее чтение.

Публикация «Писем и рукописей Эллен Уайт» рас-
кроет сокровищницу основных источников с коммен-
тариями, начиная с определяющих лет адвентистского 
движения. Это только начало амбициозной программы 
издания исходных материалов, запланированных Цен-
тром наследия Эллен Уайт на 2015 год, когда исполнит-
ся сто лет со дня ее смерти. Это, действительно, радост-
ное время для всех, кто интересуется адвентистской 
историей и тем, какую роль в ней сыграла Эллен Уайт.

* Центр наследия Эллен Уайт объявляет программу празднования 
в 2015 году столетнюю годовщину жизни и служения Эллен Уайт», 
www.whiteestate.org/estate/2015plans.asp. 

Роланд Карлман, вышедший на 
пенсию исследователь Центра наследия Э. 
Уайт.
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Руководители медицинско-
го служения адвентистской 
Церкви со всего мира собе-

рутся с 7 по 12 июля в историческом 
швейцарском городе Женеве на 2-ю 
Всемирную конференцию по вопро-
сам образа жизни и здоровья. Швей-
цария знаменита своими элегантны-
ми часами, часами с кукушкой, пре-
красными Альпами, озерами и луга-
ми. Она также известна тем, что там 
находится штаб-квартира Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). 
Почему Церковь адвентистов седь-
мого дня выбрала именно этот город 
для проведения своей всемирной 
конференции по вопросам образа 
жизни и здоровья?

Партнерство, ниспосланное свыше
В декабре 2007 года, доктор Аллан 

Хэндисайдс, бывший тогда дирек-
тором отдела здоровья Генеральной 
Конференции, и я приехали в Женеву 
на специальную встречу религиоз-
ных организаций (РО) со всего мира, 
организованную в штаб-квартире 
Всемирной организации здравоохра-
нения. Чувствуя, что это может быть 
прекрасная возможность расширить 
медицинское служение всемирной 
Церкви, вскоре мы оказались на пер-
вой в своем роде встрече, проводи-
мой с целью способствовать разви-
тию рабочих отношений между РО 
и отделом партнерства ВОЗ. Целью 
этой встречи было оказание помощи 
в достижении Целей развития тыся-
челетия. Это восемь целей в области 
развития, сформулированные в Де-
кларации тысячелетия (ЦРТ) ООН. 
Это задачи здравоохранения, которые 
были определены для достижения 
значительного улучшения здоровья 
всех. Однако, до того момента все 

усилия отставали от поставленных 
целей. Одной из задач, мотивирую-
щих встречу 2007 года, было помочь 
донести до многих миллионов людей, 
еженедельно посещающих богослу-
жения, информацию о здоровье. Сем-
надцать РО, представленных прибли-
зительно 23 человеками, собрались на 
три дня интенсивных обсуждений.

На этих первых заседаниях мы 
оказались рядом с мужчиной, кото-
рый, узнав, что мы работаем в Сильвер 
Спринг ,Мэриленд, взволнованно 
сказал, что мы живем на его «заднем 
дворе»! Мы быстро представились 
мистеру Джеймсу Хиллу, полномоч-
ным представителем по партнерству 
Панамериканской организации здра-
воохранения (ПАОЗ). В последую-
щие месяцы между представителями 
ПАОЗ и сотрудниками отдела здоро-
вья Церкви адвентистов седьмого дня 
и Адвентистским агентством помощи 
и развития (АДРА) состоялись ин-
тересные и полезные встречи. Были 
установлены прекрасные рабочие 
отношения, которые способствовали 
и поддержали проведение основных 
инициатив, касающихся здоровья, в 
некоторых наиболее нуждающихся 
странах Центральной и Южной Аме-
рики.

Одной из задач, решение которых 
было поставлено перед религиозными 
организациями, было организация об-
разовательных конференций о здоро-
вье в своих церквях и для населения 
в целом. Темы таких конференций 

должны были быть связаны с важно-
стью образа жизни, профилактикой 
болезней и такими элементами, вли-
яющими на здоровье людей, как без-
вредная пища и вода, безопасность, 
вакцинация, здоровое питание и сфо-
кусированное лечение туберкулеза. 
Отдел здоровья Генеральной Конфе-
ренции принял вызов и в течение двух 
лет организовал первую Всемирную 
конференцию по вопросам образа 
жизни и здоровья, состоявшуюся в 
июле 2009 года.

На конференции «Образ жизни 
и первичная профилактика» присут-
ствовали представители из более чем 
90 стран. Там выступали сотрудники 
из академии, медицинских организа-
ций, организаций развития и помощи, 
а также религиозных и неправитель-
ственных организаций (НПО). Пози-
тивные отношения, которые возник-
ли из этого сотрудничества с ВОЗ и 
ПАОЗ привели к подписанию в 2011 
году Меморандума о понимании меж-
ду Церковью адвентистов седьмого 
дня и Панамериканской организации 
здравоохранения. Это, в свою оче-
редь, привело к продвижению меди-
цинской работы в трудных местах на 
американском континенте и сотрудни-
чество продолжается.

Профилактика в течение всей жизни
Тема 2-й Всемирной женевской 

конференции очень актуальная и важ-
ная и связана с пандемией незаразных 
болезней, которая распространяется 

реформация
2-я Всемирная конференция по 
вопросам образа жизни и здоровья

Ф О Т О  Э Р И К А  Х И Л Л А

Новая

ЖеневевПитер Лэндлес
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по всему миру: «Незаразные болезни: 
Длительная профилактика, связанная 
с изменением образа жизни, доступ-
ная всем». Что конкретно представ-
ляют собой эти незаразные болезни? 
Главным образом сюда входят сердеч-
но-сосудистые заболевания, инсульт, 
рак, диабет и хронические заболева-
ния дыхательных путей. Они затраги-
вают всех людей в любом обществе. 
Основные факторы риска хорошо из-
вестны и везде похожи:

 Употребление табака
 Пища, богатая содержанием на-

сыщенных и транс-жиров
 Чрезмерное употребление соли
 Алкоголь
 Чрезмерное употребление саха-

ра, особенно в сладких напитках
 Гиподинамия
 Ожирение

Серьезное отношение к образу 
жизни может предотвратить многие 
из этих болезней. Важно отметить, 
то Церковь адвентистов седьмого дня 
пропагандирует профилактику, свя-
занную с изменением образа жизни, 

более 150 лет, что не является совпа-
дением!

Ежедневно табак курят или жуют 
более 1 миллиарда человек, чему спо-
собствует их пристрастие к никотину, 
и каждый год, по меньшей мере, 5 
миллионов человек умирают от свя-
занных с табакокурением болезней. 
Эти болезни можно предотвратить, 
если отказаться от табака и табако-
курения (в том числе и пассивного). 
Несмотря на то, что употребление 
табака снизилось во многих высоко-
развитых странах, вызывает опасе-
ния увеличение его употребления в 
слаборазвитых странах и странах со 
средним уровнем развития. Подрост-
ки, которые всегда восприимчивы к 
новым тенденциям, остаются главной 
мишенью табачной индустрии. Чтобы 
уменьшить количество связанных с 
употреблением табака смертей и неза-
разных болезней, нам нужно не толь-
ко уменьшить процент тех, кто начи-
нает курить, но мы должны выбрать и 
применить лучшие стратегии, чтобы 

симостей, которые будут проходить в 
ходе женевской конференции, будут 
обсуждаться новейшие стратегии по 
пропаганде воздержания от алкоголя.

Малоподвижный образ жизни свя-
зан с пандемией ожирения и диабета 2 
типа. Регулярные физические упраж-
нения ведут к лучшему здоровью 
сердца, улучшению управления ве-
сом, предотвращению и улучшению 
диабета 2 типа, уменьшению риска 
возникновения некоторых видов рака 
(рака груди и толстой кишки) и улуч-
шению умственного здоровья и обще-
го состояния. Эксперты со всего мира 
поделятся в Женеве своими знаниями 
относительно этой важной темы.

Незаразные болезни являются 
главной мировой проблемой, поэтому 
требуются скоординированные дей-
ствия и руководство на всех уровнях, 
как в церкви, так и в обществе, что-
бы обуздать это нашествие болезней. 
Многие из незаразных болезней яв-
ляются полностью предотвратимы-
ми. Болезни, представляющие угрозу, 
можно легко установить. Это уникаль-
ная возможность для каждой помест-
ной адвентистской церкви помочь 
в удовлетворении нужд общества. 
Можно научить пасторов, админи-
страторов, медицинских работников 
простым, эффективным стратегиям в 
помощи предотвращения незаразных 
болезней. Для участников конферен-
ции будут проведены 23 тематических 
заседания, множество пленарных за-
седаний и перед ними выступят более 
100 ораторов. Все это будет не имею-
щей себе равных возможностью про-
паганды адвентистского понимания 
здорового образа жизни.

Каждая церковь может стать цен-
тром здоровья у себя в городе, и каж-
дый член церкви может стать пропа-
гандистом здоровья. Только подумай-
те о том влиянии, которое мы могли 
бы оказать на здоровье людей во всем 
мире, если бы 18 миллионов адвенти-
стов использовали эту возможность!

The Lancet 377 (23 апреля, 2011 г.), www.thelancet.com

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж
помочь активным курильщикам оста-
вить эту привычку.

Помните время, когда наша Цер-
ковь принимала активное участие в 
мероприятиях подобного рода? Мы 
вновь можем что-то изменить, если 
захотим! Новая программа по отказу 
от курения «Дышите свободно 2.0» 
начнется во время 2-й женевской кон-
ференции по вопросам образа жизни 
и здоровья, и станет новым, усовер-
шенствованным средством для реше-
ния этой растущей проблемы во мно-
гих частях мира. Мы вновь можем 
что-то изменить!

Установлено, что ежегодно 40 
процентов смертей от незаразных бо-
лезней, а это почти 14 миллионов че-
ловек, вызвано употреблением пищи 
с большим содержанием насыщен-
ных и транс-жиров. Многочисленные 
исследования доказали негативное 
влияние такой пищи. Исследования 
здоровья адвентистов (см. с. 16-19) 
первыми показали преимущества 
вегетарианской диеты с низким со-
держанием насыщенных жиров, с 

разнообразием зерновых, овощей, 
фруктов и орехов (горсть в день). На 
нынешней женевской конференции 
основной исследователь доктор Гари 
Фрейзер выступит с обзором послед-
них данных, полученных в ходе Ис-
следования здоровья адвентистов — 
2. В его презентации будут освещены 
практические преимущества адвен-
тистской вести здоровья о целостном 
подходе к здоровью, вегетарианской 
диете, физических упражнениях, воз-
держании и отдыхе.

Употребление алкоголя является 
третьей причиной предотвратимых 
смертей в мире. Оно способствует 
появлению разных видов рака и не 
существует безопасной дозы употре-
бления для того, чтобы предотвра-
тить именно эту опасность. Шестьде-
сят процентов смертей, связанных с 
употреблением алкоголя, происходят 
из-за незаразных болезней. Воздер-
жание остается единственным безо-
пасным подходом. На заседаниях по 
массовому росту наркомании и зави-

Каждая церковь может стать центром 
здоровья у себя в городе, и каждый член 
церкви может стать пропагандистом 
здоровья.

Питер Лэндлес, 
директор Отдела 
здоровья Генеральной 
Конференции Церкви 
адвентистов седьмого 
дня в Сильвер Спринг, 
Мэриленд США.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Давайте тщательно 
исследуем Деяния 15 
главу, чтобы понять про-
блему, с которой стол-

кнулась зарождающаяся 
христианская церковь, а 

затем обратим внимание и 
на само послание. Контекст от-

рывка всегда является самым лучшим 
путеводителем для его интерпретации.

1. Понимание проблемы: Проблема ясно 
выражена в начале 15 главы Деяний. Некоторые хри-
стиане из Иудеи говорят обращенным из язычников, 
что «если не обрежетесь по обряду Моисееву, не може-
те спастись» (ст. 1). Обрезание было ритуалом присое-
динения к иудейской вере. Оно, так сказать, включало 
язычников в историю искупления Божьего народа, вос-
станавливаемого во время празднования Пасхи (Исх. 
12:48, 49). Тогда получается, что утверждение «если не 
обрежетесь... не можете спастись», не совсем следует 
букве закона. Оно предполагает, что спасение приходит 
через иудеев (ср. Рим. 9:4, 5), и, что для того, чтобы по-
лучить спасение, человек должен стать иудеем. Иными 
словами, язычник сначала должен стать иудеем, чтобы 
воспользоваться спасением, которое Христос даровал 
всем.

Но это еще не все. Некоторые верующие из иудеев 
ожидали, что язычники будут обрезываться и «соблю-
дать закон Моисеев» (Деян. 15:5). Возможно, по их 
мнению, язычники соблюдали бы закон Моисеев, если 
бы совершили обрезание, но, возможно, они думали и 
о чем-то другом. Кажется, Петр намекает, что проблема 
заключалась в обрядовых законах по поводу нечистоты. 
Говоря о язычниках, он говорит, что Бог «не положил 
никакого различия между нами и ими, верою очистив 
сердца их» (ст. 9). Иными словами, Бог сделал для иуде-
ев и язычников то, чего не могли сделать обрядовые за-
коны, т. е., Он очистил их сердца (ср. Деян. 10:15; 11:9).

2. Понимание послания: В письме говорится, что 
обращенным язычникам не нужно будет обрезывать-
ся; что им не нужно будет становиться иудеями, что-
бы спастись. Было выражено согласие с утверждением 
Петра: «Мы веруем, что благодатию Господа Иисуса 
Христа спасемся, как и они» (Деян. 15:11). Спасение 
дается обеим группам одинаково: через Иисуса. Само 
послание основано на Лев. 17 и 18 и говорит о том, что 

христиане из язычников должны делать четыре вещи 
(Деян. 15:29): Первое, «воздерживаться от идоложерт-
венного» (Лев. 17:3-9); второе, «от крови» (ст. 10-14); 
третье, «от удавленины» (ст. 15, 16); и четвертое, «от 
блуда» (Лев. 18:1-30).

Мы имеем здесь дело с тремя тесно связанными 
друг с другом аспектами христианской жизни: Первое 
фактически является заявлением против идолопоклон-
ства и подтверждением первой заповеди Декалога. Это 
предполагает, что Десять Заповедей не были отвергну-
ты. Два последующих связаны с законами здоровья, о 
которых говорится в Ветхом Завете (Лев. 11). Они за-
прещают употребление крови, чтобы не пить ее и не 
есть мясо животных с кровью. Эти условия вновь под-
тверждают истинность законов здоровья, имеющихся 
в Библии, если предположить, что здесь упоминается 
мясо чистых животных. Последнее о нравственной чи-
стоте, основано на седьмой заповеди; но сюда входят 
все виды блуда. Послание апостолов пропагандирует 
духовное, нравственное и физическое здоровье верую-
щих из язычников, облегчая для них общение с христи-
анами из иудеев.

3. Понимание закона: На основании наших пре-
дыдущих комментариев можно утверждать, что посла-
ние не только предполагает истинность нравственного 
Божьего закона, но и вновь подтверждает его значи-
мость в жизни христиан из язычников. Это не является 
чем-то новым и в Деяниях. Согласно Деяниям, многие 
язычники посещали синагогу по субботам и соблюда-
ли закон, но формально не стали иудеями. Их называли 
«чтущими Бога» (см. Деян. 17:4, 17). Когда многие из 
них стали христианами, они уже соблюдали субботу. 
Возможно, в Деян.15:21 указывается на то, что христи-
ане, как из иудеев, так и из язычников, каждую субботу 
посещали синагогу, где им рассказывали о нравствен-
ных и религиозных аспектах Божьего закона. Обреза-
ние, как часть обрядового закона, язычникам не пред-
писывалось.

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

НеобходимоеспасениеПочему в 
послание 

апостолов в Деян. 
15:20 не включены 

Десять 
Заповедей?
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Предположим молодой израильтянин лет 20 с 
небольшим рубил дрова для вечернего огня 
и по своей неосторожности выронил топор, 

убив тем самым своего друга. Отец и братья убитого 
парня имели право отомстить за смерть своего род-
ственника. В древнем Израиле за убийство полагалась 
смерть.

Но Бог кое-что предусмотрел на случай непреднаме-
ренного убийства. В Израиле, на обеих сторонах реки 
Иордан, располагалось шесть городов-убежищ (Чис. 
35:9-17). До этих городов можно было добраться за пол 
дня из любой точки страны. Дороги в каждый из них 
поддерживались в хорошем состоянии и имели четкий 
знак «убежище».

В уроке за этот месяц мы узнаем некоторые удиви-
тельные истины об этих городах, а также о Божьем веч-
ном городе-убежище для каждого из нас.

1  Каково было предназначение этих городов-у-
бежищ? Прочитайте Книгу Иисуса Навина 20:1-3.

2  Какой прием находил осужденный в этих го-
родах? Прочитайте Иисус Навин 20:4.

Я представляю человека, бегущего к воротам одно-
го из этих городов. Мстители преследуют его по пятам. 
Задыхаясь, обессилевший, он вбегает в ворота города 
и, рыдая, рассказывает свое дело старейшинам города. 
Ворота широко открыты и его тепло принимают в этом 
городе, как будто он здесь родился. Его принимают, как 
уроженца этого города. Ему рады, как ребенку, который 
долгое время был пропавшим и вдруг нашелся. Эти го-
рода-убежища более широко представляют нам библей-
скую истину.

3  Прочитайте Пс. 45:2; 61:7; 70:7. Кого псалмо-
певец Давид называет нашим вечным прибежищем?

4  Прочитайте Евр. 6:17-20. Где сегодня мы 
можем найти убежище, безопасность и надежду в 
переживаемых в жизни стрессах, беспокойствах и 
волнениях?

Преследуемые волнением, страхом, изводимые чув-
ством вины и поглощенные беспокойством, мы можем 
верой найти убежище в распростертых руках нашего 
Спасителя в небесном святилище.

В этом отрывке Послания к Евреям упоминается о 
двух «непреложных», неизменных вещах: Божий веч-
ный завет и Его неизменное намерение. Бог никогда не 
нарушит Свой завет и не изменит Своего неизменного 
намерения. В Нем мы в безопасности.

5  Какое божественное приглашение мы нахо-
дим в Евр. 4:14-16?

Слово «с дерзновением» в 16-м стихе также можно 
перевести «с доверием». Иисус приглашает нас с дове-
рием войти в Его святилище, города-убежище от всех 
наших беспокойств. В святилище мы находимся в безо-
пасности Его нежных объятий.

6  Когда мы приходим в небесное святилище — 
его город-убежище — что нам милостиво обещает 
наш Господь? Найдите это обетование в Евр. 7:25.

Иисус, наш распятый Спаситель, сейчас является 
нашим живым Первосвященником, предстоящим за нас 
в небесном святилище. Он может, без всякого сомнения, 
спасти всех, приходящих к Нему с верой, и Он пригла-
шает нас прийти к Нему.

7  Куда нас призывают взирать непрестанно 
небеса, чтобы наши сердца каждый день были напол-
нены радостью? Прочитайте Евр. 12:1, 2.

В нашей христианской жизни большое значение 
имеет то, куда мы взираем. Если мы зацикливаемся на 
своем прошлом, нас часто будет наполнять чувство по-
ражения. Если мы будем смотреть в ниши собственные 
сердца, мы будем испытывать чувство несоответствия. 
Если мы слишком переживаем за наше будущее, нас бу-
дет наполнять чувство беспокойства. Взирая на Иисуса 
в небесном, вечном святилище, мы обретем истинный 
мир. Верой мы покоимся в Его любви в небесном горо-
де-убежище. В Его руках мы в безопасности, сейчас и 
навсегда.

Марк Финли

небезопасном мире
Безопасность

в 
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является моим особенно близким 
другом.

Спасибо и да благословит вас 
Бог.

Жан-Клод Калимунда
по электронной почте

Спасибо за ваше замечание. Мы 
сожалеем о том, что неправильно 
указали имя Жака Нкинзингабо на 
фото на с.16. 

– Редакция

Монтейро посещает офис ГК
Я благодарю Бога за статью об 

Антонио Монтейро («Пастор Мон-
тейро посетил офис ГК и благода-
рил Церковь за поддержку», апрель 
2014 года, с. 3, 4).

Без преувеличения можно ска-
зать, что это событие сделало Цер-

От ада к надежде
Относительно статьи Клода 

Ричли «От ада к надежде: Руан-
да, 20 лет спустя» (апрель 2014 
года) хочу сказать, что мы, взрос-
лые, помним ужасы, о которых 
сообщалось в 1994 году. Какая 
вдохновляющая статья о том, 
как Бог принес видение надеж-
ды и мужество «для возрождения 
Церкви в Руанде», которое про-
исходит сегодня.

Натали Додд
Центрвилль, Огайо, Соединен-

ные Штаты

Мне нравится видеть в своей 
церкви стопки «Адвентистского 
мира», готовые для того, чтобы 
кто-нибудь взял и прочитал его. 
В этот раз я очень обрадовалась, 
так как, к моему удивлению, ста-
тья в рубрике «История с облож-
ки» была о Руанде. Я подумала, 
что название «От ада к надежде» 
является очень подходящим, т. к. 
могу засвидетельствовать тот 

Помолитесь, пожалуйста, за мо-
его знакомого, который борется с 
табакокурением и употреблением 
алкоголя. Помолитесь также о раз-
решении моих финансовых про-
блем.

Энн, Объединенные Арабские 
Эмираты

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
я нашел работу. Я также нуждаюсь 

в молитве за мою жизнь, чтобы из-
бавиться от чувства страха, в плену 
которого я нахожусь уже довольно 
долгое время.

Давид, Кения

Нам в Иордании нужно постро-
ить новую церковь. У нас есть ма-
ленькая комната в здании нашей 
школы, где мы собираемся каждую 

субботу вот уже почти 50 лет! Не мно-
гие знают о нашей церкви, т. к. мы 
собираемся на втором этаже школы. Я 
отказался от всего, чтобы работать в 
этой церкви, но это очевидно, что нам 
необходима помощь!

Джуб, Иордания

Помолитесь, пожалуйста, о том, 
чтобы я сдала все экзамены за послед-

факт, что 20 лет назад то время 
было страшным и для меня.

Однако статья Клода Ричли вы-
звала и хорошие воспоминания о 
том времени, когда я была в Кига-
ли студентом-миссионером. В дека-
бре 1993 года я провела Рождество 
в Мугонеро и была на богослуже-
нии в адвентистском университете 
Центральной Африки в Муденде. Я 
всегда буду помнить Кларков, Ван 
Ланенс, Хумансов и Жаклин Стонас.

Спасибо за то, что рассказали о 
том, как Бог вел там моих братьев 
и сестер, и как Его сила превратила 
зло в добро.

Дана (Бассетт) Бин
Бермудские острова

Когда я читал статью о Руанде в 
апрельском номере журнала, я уви-
дел, что на с.16 была сделана ошиб-
ка — в отношении имени одного 
человека на второй фотографии 
(вверху, справа). Человек на фото не 
Жозе Русин, который действитель-
но был президентом миссионерско-
го поля Западной Руанды.

Человека, изображенного на 
фото, зовут Жак Нкинзингабо, кото-
рый был директором отдела образо-
вания в Унионной Миссии Руанды, 
когда я был там...

Вообще-то, Жозе Русина нет 
ни на одной из фотографий. Я 
знаком с ними обоими, но Русин 

К А Л Е Й Д О С К О П
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Спасибо за то, что рассказали о том, как 
Бог вел там моих братьев и сестер, и как 
Его сила превратила зло в добро.

— Дана (Бассетт) Бин
     Бермудские острова

благодарностиМолитвы И
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Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма 
редактору журнала по адресу: letters@adventistworld.org. 
Письма должны быть написаны разборчиво и по существу, 
не более 100 слов. Не забудьте в своем письме указать 
название статьи, дату издания и страницу. Включите также 
свое имя, город и страну, в которой вы проживаете. Редак-
ция оставляет за собой право сокращать и редактировать 
ваши письма. Кроме того, не все письма будут опублико-
ваны.

ний курс университета. Помолитесь 
также о том, чтобы я приблизилась 
ко Христу.

Кэнди, Соединенное Королев-
ство

Я прошу помолиться, т. к. ищу 
работу. Моя мама больна и также 
нуждается, чтобы о ней молились. 
Помолитесь также и о моей неве-

сте. Я также молюсь, чтобы в Кении 
установился мир.

Винсент, Кения

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
я смог купить компьютер. Я должен 
использовать его в служении с ЖК 
проектором.

Уин, Мьянма

ковь известной в Того и во всем мире. 
И не только Церковь, но и Иисуса 
Христа. Да пребудет Божья милость с 
Монтейро и его семьей.

Гагно Яови
Кпалиме, Того

Спасибо
Приветствую вас от имени наше-

го Господа и Друга, Иисуса Христа! 
Спасибо за прекрасную работу, совер-
шаемую вами через «Адвентистский 
мир».

Гифт Доркус
Уганда

Требуются журналы
Спасибо за издание «Адвентист-

ского мира». Пришлите мне, пожа-
луйста, несколько экземпляров ваше-
го издания, которое очень полезно для 
меня, как для члена церкви.

Огиева С.
Нигерия

«Адвентистский мир» издается 
Церковью адвентистов седьмого дня 
и бесплатно раздается членам Церк-
ви. Нас также можно найти в ин-
тернете на www.adventistworld.org. 
Мы советуем этому и другим чита-
телям с подобной просьбой связаться 
с адвентистской Церковью в вашем 
регионе. Мы рады, что журнал вос-
полняет ваши нужды.

Редакция.

ОТВЕТ: Буэнос-Айрес, Аргентина, члены еврейской общины адвентистов 
собираются, чтобы соблюдать важные ритуалы и традиции, которые 
зародились тысячу лет назад. На служение приходят лица еврейского 
происхождения, как верующие, так и неверующие.
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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.RevivedbyHis-
Word.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 июля 2014 года — Иезекииль 4 гл.

Возрожденные
Его Словом

земного шара 
В каком месте

это находится?

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои 
молитвенные просьбы и благодарности за полученные отве-
ты на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org. Будьте 
краткими. Ваши сообщения должны быть не более 50 слов. 
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактиро-
вать ваши сообщения. Несмотря на то, что на наших еже-
недельных 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 прожи-
ваете. Свои молитвенные просьбы вы также можете присы-
лать по адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 
20904-6600, USA, или отправлять их по факсу: +1 301 680 
6638
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деваются?
Куда они 

I D E A  E X -

1 июля 1922 года миссионер и педагог Дж. 
И. Робисон объявил об открытии 3 октября 
того же года Академии Ла Сьерра, как полно-
ценной 12-летней школы. Позже он так опи-
сал ситуацию: «У нас не было здания. У нас 
не было ни одной книги для библиотеки и ни 
одной пробирки для лаборатории. У нас не 
было ни парт, ни стульев. У нас даже не было 

преподавателей... Но у нас была вера... И с верой и смелостью, и друже-
ским взаимодействием и объединенными усилиями мы пошли вперед, 
сталкиваясь с проблемами и будучи уверенными в Божьем водительстве 
и в том, что мы откроем школу, как и обещали, 3 октября».

Школа открылась, как и было запланировано, на площади более 121 
гектара земли, известных как Ранчо Ла Сьерра, которое изначально 
было частью земельного участка, выделенного правительством Мек-
сики, для сельскохозяйственных нужд.

В 1927 году Академия Ла Сьерра стала Южно-калифорнийским 
юношеским колледжем, первым президентом и управляющим которого 
был У.У. Рабл.

Сегодня Университет Ла Сьерра является высшим учебным заведе-
нием, расположенным в Риверсайд, Калифорния. Почти 2200 студентов 
обучаются на различных факультетах колледжа гуманитарных и есте-
ственных наук, школы бизнеса, педагогического института и богослов-
ского института имени Х.М.С. Ричардса, старшего.

Энергии, сэкономленной 
от переработки стеклян-
ной бутылки, достаточно 
для работы компьютера в 
течение 30 минут. Энер-
гии, сэкономленной от 

переработки алю-
миниевой банки, 
достаточно для 
работы телевизора 
в течение 120 
минут.

Источник: The Rotarian

Во
т 

это ПутЕшЕСтВИЕ!

92

Используйте это снова

В человеческом теле насчиты-
вается около 96 561 километров 
кровеносных сосудов, что 
достаточно для того, чтобы 
опоясать земной шар два с 
половиной раза.

К А Л Е Й Д О С К О П

года назад

У детей по всему миру есть разные 
традиции, связанные с выпадением 
молочных зубов.

В Бразилии и Греции дети бросают 
свои зубы на или через крышу. В Япо-
нии нижние зубы бросают на крышу, а 
верхние прячут под полом, чтобы «по-
будить» новые зубы расти прямыми.

В Мексике, Италии, Испании, Тур-
ции и Скандинавии дети кладут свои 
зубы под подушку и находят на его 
месте монетку или маленький пода-
рок.

В Монголии зуб заворачивается в 
животный жир и отдается собаке, ко-
торой говорят: «Пожалуйста, забери 
мой зуб и дай мне лучше».

Источник: National Geographic
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Название Месторасположения Высота 

метры футы

эВЕРЕСт Непал/Тибет 8 850 29 035

ЧогоРИ Пакистан/
Китай

8 611 28 250

КаНЧЕНджаНга Непал/Индия 8 586 28 169

ЛхоцзЕ Непал/Тибет 8 516 27 940

МаКаЛу Непал/Тибет 8 463 27 766

Чо-ойу Непал/Тибет 8 201 26 906

дхауЛагИРИ I Непал 8 167 26 795

Семь высочайших вершин мира находятся в Китае, Индии, 
Непале, Пакистане и Тибете.

Что богато содержанием клетчатки, содержит 
мало калорий и много различных питательных 
веществ? Если вы сказали яблоки, то совер-
шенно правы. Если съедать одно яблоко в 
день на протяжении 30 дней, то это 
снизит уровень холестерина ЛНП 
(липопротеин низкой плотности) на 
40 процентов.

Во
т 

это ПутЕшЕСтВИЕ!
Источник: Infoplease.com

вершине мира
Сидя на

Чтобы получить от яблок макси-
мальную пользу:
Ешьте кожуру.
Отдавайте предпочтение красным, а не 
зеленым яблокам.
Употребляйте экологически чистые продукты.
Храните их в холодильнике.

Источник: Men’s Health
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«Се, гряду скоро…»
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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Каждый месяц 
«Адвентистский мир» 
становится доступным 

этому сенатору благодаря 
онлайн-версии этого 

журнала.

* Доктор Джеффри Кулман в течение 16 лет являлся вра-
чем Белого дома и был личным врачом президента США 
и его семьи до июля 2013 года. Он сейчас возглавляет 
коллектив из 2300 врачей в госпитале Флориды, второй 
крупнейшей больницы в США, в Орландо, штат Флорида.

Доктор Джеффри Кулман* читает «Адвентистский мир», 
чтобы оставаться на связи со своей адвентистской семьей 
по всему миру. Вы тоже можете оставаться на связи со сво-
ей церковной семьей. Обращайтесь в отдел информации, 
если бесплатный журнал «Адвентистский мир» не распро-
страняется в вашей церкви регулярно. Вы также можете 
читать его онлайн на 11 различных языках на сайте www.
adventistworld.org


