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Преобразованные молитвой

Билл Нотт

В семирные новости

Раафат Камаль

избран президентом

A N N

Трансъевропейского дивизиона

T E D

Недавно мы с другом провели больше года,
молясь о том, что изначально казалось мне
таким логичным, что я даже думал, что и не
стоит просить об этом Бога.
Моему другу нужна была работа; вакансия
как раз открывалась. Он был идеальным кандидатом. Было очевидно, что работу ему предложат. Все, что мне было нужно, когда мы начали молиться, так это чтобы Бог подтвердил
мудрость нашего суждения — и, конечно же,
усмотрел детали.
Но, когда работа так и не появилась; когда
появились разные заминки и разочарования;
когда мой коллега вынужден был искать другую работу, чтобы содержать семью, природа
моей молитвы изменилась. По мере того, как
мы, месяц за месяцем, боролись с тем, что все
больше начинало казаться невозможным, уверенность, которая была у меня в начале, испарилась.
Наши разговоры — и наши молитвы — все
больше фокусировались на важности научиться служить Господу, осознавая, что, возможно,
наше ощущение того, что, по нашему мнению,
должно произойти, вовсе не является Его волей.
Десятки раз мы спрашивали самих себя, задавая
трудные вопросы о том, что нами движет: молились ли мы лишь для того, чтобы быть успешными людьми молитвы в подтверждение тому, что
мы заслуживаем Божью благость?
Со временем наши молитвы изменились.
Мы осознали, что Всемогущий ничего нам не
должен, и мы не можем требовать ничего, кроме того, что предлагает нам Иисус. То, что когда-то казалось логически неизбежным, стало
результатом, который, как мы знали в глубине
души, мог дать только Христос.
И, когда предложение, наконец, поступило
и работа была получена, мы ощущали благодарность, которой бы у нас не было, если бы
нам не пришлось ждать. Вместе с псалмопевцем мы прошептали в глубокой благодарности: «Это — от Господа, и есть дивно в очах
наших» (Пс. 117:23).
Хотя мы молились об изменении других, за
месяцы молитвы больше всего изменились мы
сами. Бог дал нам то, в чем мы действительно нуждались — сердца более настроенные на
Него и на Его волю.
Когда вы будете читать особую статью из
рубрики «История с обложки» за
этот месяц об отвеченных молитвах, попросите Господа,
чтобы Он и в вас произвел
те изменения и рост, которые
всегда происходят благодаря
молитве.

Слева: НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ ДИВИЗИОНА: Раафат Камаль (на фото – с
супругой Хайди Камаль Кендел) рассказал о том, что упадок духовности,
сопровождающийся растущим материализмом, является вызовом,
стоящим перед адвентистами.
Справа: УХОДЯЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ: Бертил Вакландер вместе с
супругой. (Фото предоставлено ТЕД)
Раафат Камаль, новый президент Трансъевропейского дивизиона Церкви, признал, что перед адвентистами, живущими в Европе XXI столетия, стоит огромный вызов, но он убежден в том,
что будут найдены новые пути проповеди о Втором пришествии
Иисуса.
10 июля на заседании Исполнительного комитета Генеральной
Конференции, высшего органа управления Церкви адвентистов
седьмого дня, Камаль был избран на должность президента дивизиона вместо Бертила Викландера. В этот дивизион входят 22
страны, в том числе Великобритания, Нидерланды, скандинавские страны и ряд других стран, простирающихся от Финляндии до Кипра.
«Церковь адвентистов седьмого дня имеет уникальную пророческую весть для народов, живущих в Европе в последнее время»,
— сказал Камаль, говоря о Трехангельской вести из 14-й главе
книги Откровение.
«Я рад имеющимся у нас возможностям и смиряюсь перед тем
фактом, что Господь использует нас, чтобы завершить Свою миссию», — сказал он во время интервью. «Перед нами стоит вопрос,
как Бог изменит нашу Церковь, являющуюся меньшинством,
чтобы из крепости, на которую оказывает влияние светское общество, она превратилась в силу, способную изменить местные
сообщества».
В течение последних семи лет Камаль совершал служение полевого секретаря дивизиона и помощника Викландера. Он рассказал,
что упадок духовности, сопровождающийся растущим материаПродолжение на след. стр
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лизмом, является вызовом, стоящим
перед адвентистской Церковью.
«Теперь Европа, возможно, впервые за 1000 лет, стала миссионерским полем», — сказал он.
Из 203 миллионов человек, проживающих на территории дивизиона, адвентисты составляют всего
около 0,04 процентов, или один
адвентист на каждые 2 415 человек,
сказал он.
Президент всемирной Церкви Тэд
Вильсон сказал, что нужны новые
методы, чтобы вызвать у людей интерес к религии и найти подход к их
сердцам. «Мы будем молиться, чтобы новый президент помог больше
концентрироваться на этих очень
важных вечных целях, которые так
дороги Церкви адвентистов седьмого дня», — сказал он в интервью.
Викландер, которому в сентябре
исполнится 68 лет, рассказал о том,
что выходит на пенсию по личным
причинам и что он пришел к этому
решению вместе со своей женой.
«Для меня преимуществом и радостью было совершать служение
президента Церкви в течение 19
лет и это очень большой срок, учитывая то, сколько нужно путешествовать, — сказал он, — В нашей
шведской культуре люди выходят
на пенсию в 65 лет, а я уже перешагнул этот рубеж».
Он рассказал о том, что ожидает момента, когда сможет больше времени проводить с семьей,
служа Церкви как исследователь
Библии, ища Бога в музыке, искусстве и поэзии.
Раафат Камаль, 50 лет, родился в
Ливане, имеет два диплома бакалавра
(в бизнесе и богословии), четыре магистерских диплома: в систематическом богословии, в управлении образованием, философии и богословии
ислама и управлении бизнесом.
В 1987 году Камаль женился на
Хайди Кендел, уроженке Норвегии,
имеющей диплом медсестры, у них
двое дочерей.
Когда его спросили о текстах, которые его вдохновляют, Камаль указал на текст из книги Плач Иеремии
3:22,23: «По милости Господа мы
не исчезли, ибо милосердие Его не
истощилось. Оно обновляется каждое утро; велика верность Твоя!».
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«Я вдохновляюсь тем, что знаю и
на личном опыте каждое утро ощущаю Божью верность, любовь, милость и сострадание», — сказал он.
Эндрю Макчесни, редактор
новостей, «Адвентист Ревью»

Россия: девятиклассники
столкнулись с проблемой за
неявку на экзамен в субботу
Адвентистское руководство в
России обратилось к Российскому
правительству, общественным организациям и представителям других
конфессий с просьбой вмешаться
в ситуацию после того, как девяти
девятиклассникам-адвентистам в
Белгородской области руководство
местного департамента образования отказало в праве сдачи выпускного экзамена из-за отказа сдавать
выпускной экзамен в субботу.
Экзаменационная комиссия Белгородской области, которая сначала
категорически отказала в переносе
экзамена, уступила после многочисленных обращений со стороны российской власти, общественных и
религиозных организаций в защиту
прав детей из адвентистских семей.
Все они были девятиклассниками
из города Белгорода, которые пропустили государственный экзамен
по математике 31 мая.
Федеральные органы власти в сфере образования, которые поставили
экзамен на этот день, не предвидели,
что некоторые ученики, возможно,
не смогут присутствовать на нем по
религиозным убеждениям. Поэтому
по просьбе руководства Адвентистской Церкви в России 14 мая они
внесли дополнение в Методические
указания по сдаче государственных
экзаменов в средней школе, которое
предусматривает возможность сдачи экзаменов в дополнительные дни
по религиозным причинам. В этом
году такие дни были предоставлены 16 и 19 июня. Во всех регионах
России ученики девятых классов из
адвентистских семей воспользовались этим положением и успешно
сдали государственный экзамен
16 июня. Но руководство департамента образования в Белгородской
области отказалось руководство-
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ваться вышеназванными методическими указаниями и предоставить
белгородским адвентистам возможность сдачи экзамена в другой день,
тем самым лишив их возможности
дальнейшего обучения.
Руководство
Евро-Азиатского
дивизиона направило ряд писем в
адрес Администрации Президента
РФ, Правительства, Государственной Думы, Общественной Палаты.
«Мы убеждены, что такая ситуация
неприемлема и призываем руководство Российской Федерации, а также общественные и религиозные
организации принять все законные
меры по устранению этих нарушений в Белгородской области», —
говорилось в письмах. Подобные
письма были направлены также от
лица Консультативного Совета Глав
Протестантских Церквей России.
Необходимо отметить, что за адвентистов заступились и представители Русской Православной Церкви в
Москве и в Белгороде.
В письмах также сообщалось,
что, по словам родителей, местное
школьное руководство и представители отдела образования «в грубой
и оскорбительной форме» заставляли родителей-адвентистов сказать
своим детям отказаться от своих
религиозных убеждений и сдавать
экзамен.
В письмах также отмечалось, что
«даже в советские времена, во время преследования религиозных организаций, власти не лишали детей
из религиозных семей возможности
получить среднее образование».
Данные обращения подействовали на Белгородское руководство,
которое позже согласилось разрешить девяти ученикам сдать экзамен по математике в еще один,
последний дополнительный день
сдачи экзаменов, вторник 28 июля.
Таким образом проблема была решена и адвентистские дети получили возможность продолжить свое
образование. В свою очередь федеральные чиновники системы образования пообещали адвентистам
учесть их просьбу и в будущем не
ставить государственных экзаменов
в субботу.
Эндрю Макчесни, редактор
новостей, «Адвентист Ревью»

зация наследия Уайт среди адвентистов благодаря открытию исследовательских мини-центров, разработке
передвижных выставок и подготовке познавательных занятий и викторин для церковных программ.
Гэй Делес из Кавите, Филиппины

Италия: АДРА помогает
преодолеть кризис с
иммигрантами
Сотрудники АДРА в Италии,
агентства помощи адвентистской
Церкви, раздали несколько сот наборов личной гигиены и провели
концерт евангельской музыки для
группы африканских иммигрантов,
выловленных в Средиземном море
итальянскими ВМФ.
Итальянский военно-морской корабль «Этна» в середине июня вошел
в сицилийский порт Палермо после
того, как подобрал 767 иммигрантов
в различных частях Средиземного
моря, включая группу, потерпевшую
кораблекрушение у берегов Ливии, в
которой 10 человек погибли и 15 получили серьезные ожоги.
В следующую субботу сотрудники АДРА посетили общественный
центр, ставший прибежищем для 280
иммигрантов из Ганы, Гамбии, Нигерии, Кот-д’Ивуара, Мали и Гвинеи.
«Это позволило нам воочию убедиться, каковы насущные потреб-

ОТКРЫТИЕ: Джеймс Никс, слева,
директор Центра наследия
Эллен Уайт, и президент АМУПО
Ф ото :
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Филиал Центра наследия Эллен
Уайт, второй по счету за пределами
США, открылся в Адвентистском
международном университете последипломного образования (АМУПО) на Филиппинах.
В филиале содержатся копии документов Эллен Уайт и других исторических материалов из главного
офиса Центра наследия Э. Уайт,
расположенного в офисе Генеральной Конференции всемирной Церкви в Сильвер Спринг, Мэриленд,
США, и это позволит студентам
семинарии АМУПО, а также местным адвентистам и неадвентистам
изучать наследие Церкви, отметили
руководители Церкви.
«То, что мы делаем, подтверждает то, что вы уже знаете — что студенты со всего мира приезжают
в АМУПО, чтобы подготовиться
к работе для Господа», — сказал
Джеймс Никс, директор Центра наследия Эллен Уайт в Мэриленде, на
церемонии открытия этого филиала
в субботу 28 июня.
Центр наследия Эллен Уайт был
создан по завещанию одной из основателей Церкви Эллен Уайт, чтобы действовать в качестве ее представителя что касается попечительстве о ее работах и распоряжения ее
собственностью.
Руэль Алмосера, директор нового
филиала, сказал, что еще одной новой целью филиала будет популяри-

И Е Д

Филиппины: открытие
филиала Центра наследия
Эллен Уайт

ности, и что мы можем сделать,
чтобы помочь им почувствовать гостеприимство и любовь», — сказал
Лука Альфано, руководитель проекта АДРА в Италии.
В следующий понедельник добровольцы АДРА передали иммигрантам около 300 наборов личной гигиены, куда входили такие предметы, как мыло, зубная щетка, зубная
паста и полотенца.
В тот вечер адвентистский евангельский хор в Палермо, состоящий
из выходцев из Ганы, выступил с
концертом в центре. «Мы постарались передать тепло и солидарность
с этими людьми, которые казались
потерянными, дезориентированными и неуверенными», — сказал
Альфано.
АДРА в сотрудничестве с общественным центром предлагает и
другую помощь, включая обучение
итальянскому языку, проведение семинаров и различных развлекательных и культурных мероприятий.
Редакция журнала «Адвентист
Ревью»

ВРЕМЕННЫЙ ДОМ: Спальные помещения, что увидели сотрудники АДРА,
когда посетили общественный центр, организовавший приют для 280
иммигрантов в Палермо, Италия.
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В семирные новости
ждая из которых будет представлять
один день недели Творения.
Именно это сделали члены адвентистской церкви в колумбийском городе Кукута, что на границе с Венесуэлой,
чтобы наглядно представить субботу,
как памятник Творения, и начать евангельскую кампанию.
Импровизированный «Караван творения», семь ярко украшенных платформ на грузовиках, на протяжении
двух часов ездили по главным улицам
Кукуты в субботу утром этим летом.
На многих участниках, как на платформах, так и на сопровождающих
их мотоциклах, были футболки с надписью «Суббота — мой день». Добровольцы раздали сотни листовок.
«Движение на дорогах подстраивалось под наш караван, и мы видели
удивленные лица людей, — сказала
член церкви Элиана Педросо. — Они
начали задавать вопросы».
Прохожих приглашали на следующий
день прийти на главную площадь города, Плаза де Бандерас, на выставку Творения, а позже в адвентистскую школу
Либертад на евангельскую программу.
«Всех, кто пришел на площадь, пригласили поучаствовать в выставке, посвященной Творению», — сказал Рауль
Торра, директор отдела информации
Северо-Восточной
Колумбийской
конференции. — Многие из них были
очень впечатлены, когда услышали
историю Творения, где суббота отмечается как день надежды».
—ИАД и сотрудники журнала «Адвентист Ревью»

Эндрю Макчесни

Адвентистская Церковь начинает
новую программу против курения

«Дышите свободно — 2»

КАРАВАН ТВОРЕНИЯ: Адвентисты
представляют шестой день Творения во
время парада, проведенного в городе
Кукута, Колумбия.
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Создатель программы Даниэль Хэндисайдс
говорит, что ключ к тому, чтобы помочь
курильщикам бросить курить — личные
отношения
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Представьте себе отведенное для
курения место у вашей адвентистской церкви.
Мужчина, сидящий на скамье в
церкви, тихонько выскальзывает из
зала во время субботней проповеди.
Несколько минут спустя он возвращается и от него сильно пахнет сигаретным дымом.
Вы улыбаетесь ему и продолжаете
слушать проповедь.
Ничего страшного.
Этот сценарий — часть образа
«Дышите свободно — 2», новой
программы против курения, которую Церковь адвентистов седьмого
дня начала этим летом. Программа
возлагает свои надежды на сочетание научных исследований, открытый интернет сайт и личные отношения, которые устанавливаются
среди участников во время обучения на курсах.
И это совершенно бесплатно.
«Это бесплатно. Это всегда будет
бесплатно», — говорит Даниэль
Хэндисайдс, который на протяжении нескольких лет разрабатывал
программу «Дышите свободно —
2» и опробовал ее в Объединенных
Арабских Эмиратах.
Данная программа является продолжением программы «Дышите
свободно», разработанной адвентистской Церковью более двух десятков лет назад, и еще более ранней
программы «Как бросить курить за
пять дней», которая впервые была
представлена в 1959 году.
Но эта программа использует абсолютно новый подход, так как от-

ношение к курению в последнее время радикально изменилось, сказал
Хэндисайдс, помощник профессора
по здоровью в университете Лома
Линда. В отличие от прошлых десятилетий, сегодняшних курильщиков
не нужно убеждать, что табак вреден
для них, и их нельзя запугать или читать нотации, чтобы заставить бросить курить, сказал он.
«Вы не найдете ни одного курильщика в мире, который бы не знал,
что курение вызывает рак, — сказал он в интервью. — Поэтому наша
старая модель лекций и запугивания не срабатывает».
Это означало, что нужно было
найти новые методы помощи курильщикам и потому программа
«Дышите свободно — 2» уделяет
особое внимание личным отношениям. Хотя у программы есть версия «сделай сам», она побуждает курильщиков присоединиться к местной группе, где они могут получить
эмоциональную поддержку и, что
еще важнее, завести новых друзей.
«Если вы курите и ваши друзья курят, это значит, вы должны отказаться
от целого круга друзей, — сказал Хэндисайдс. — Это огромная потеря».
Могут возникнуть многие обстоятельства, которые побуждают борющегося со своей пагубной привычкой курильщика взяться за сигарету,
но присутствие других курильщиков, особенно близких друзей, это
искушение, против которого почти
невозможно устоять. Конечно же,
никто не хочет терять друзей, поэтому программа «Дышите свободно
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— 2» предлагает курильщикам приводить своих друзей, чтобы бросить
курить и завести новых друзей. К
новым друзьям можно отнести того,
кто проводит местную программу, и
других членов группы «Дышите свободно — 2».
Многим людям, которые бросают курить, это удается только с
седьмой или десятой попытки, вот
почему важно организовать место,
где они могли бы курить за стенами
церкви, говорит Хэндисайдс.
«Моей целью является, чтобы во
всех наших церквях рядом с ними
появились места для курильщиков,
— подчеркивает он. — Курильщики
не должны стесняться, приходя в
Церковь адвентистов седьмого дня».
«Мы не хотим, чтобы они курили,
— отмечает он. — Но мы должны
быть готовы принять их в таком состоянии, в котором они находятся
в настоящий момент, и работать с
ними, чтобы они могли измениться и обрести более здоровый образ
жизни».
Церковь, в которую ходит Хэндисайдс в университете Лома Линда,
не имеет специального места для
курения. Фактически, не разрешается курить на территории всего
кампуса.
Хэндисайдс сказал, что понимает, что некоторые церкви могут
отказаться от идеи организации
мест для курильщиков, и, что его
предложение в некотором смысле

А нсел
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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ: Даниэль Хэндисайдс представляет
программу «Дышите свободно — 2» на 2-й всемирной конференции,
посвященной здоровью и образу жизни, проходившей в Женеве,
Швейцария.
метафорично. «Я говорю об изменении отношения, чтобы мы могли
позволять курильщикам приходить
в церковь без всякого осуждения»,
— сказал он.
Программа «Дышите свободно —
2» зародилась, когда университет
Лома Линда попросил Хэндисайдса
провести занятия «Дышите свободно» в военных средних школах в Абу
Даби, одном из арабских эмиратов.
Университет обратился к Хэндисайдсу с такой просьбой после того,
как получил заявку на проведение
таких занятий от неправительственной организации «Международный комитет по профилактике
алкоголизма и наркомании».
Хэндисайдс написал в Генеральную Конференцию всемирной адвентистской Церкви в Сильвер
Спринг, Мэриленд, с просьбой помочь ему найти материалы для этого курса. Он выяснил, что Генеральная Конференция была единственным издателем и печатала материалы для этого курса по требованию.
Короче говоря, программа была
«допотопной», — сказал Хэндисайдс.
Таким образом, с благословения
Генеральной Конференции, он вместе со своей женой Сандрой, практикующей семейной медсестрой,
переработали программу в «Дышите
свободно — 2» и опробовали ее на
протяжении 18 месяцев в Абу Даби.
По словам Хэндисайдса, ожидается, что успех программы «Дышите

свободно — 2» будет немного выше,
чем 40 процентов у программ-предшественников. Ни одна инициатива
против курения не имеет показатель 50 процентов.
«Дышите свободно — 2» нацелена только на тех курильщиков, кто
очень хочет бросить, потому что
они имеют самые большие шансы на
успех, — подчеркивает Хэндисайдс.
— Нам нужны люди, которые уже
действуют в этом направлении».
Частью преимущества новой
программы является то, что все
материалы доступны онлайн на
сайте breathefree2.com. В добавок,
любой может загрузить эти материалы, перевести и загрузить их
обратно на сайт для использования другими людьми.
Изначально эта программа была
выпущена только на английском
языке, но в этом году запланировано издание на испанском. Ведется
предварительное обсуждение по
поводу перевода этой программы
на русский, польский и финский
языки.
На сайте, где размещены материалы по программе «Дышите свободно — 2», есть карта мира, где указаны расположение и контактная
информация о первых 34 ведущих
программы и видеоматериалы, нацеленные на проведение групповых
обсуждений и приобретение новых
друзей. Видеоматериалы только на
английском, но можно загрузить их
текст, что позволяет не говорящим
по-английски группам разыгрывать их или использовать по своему
усмотрению, сказал Хэндисайдс.
Первая фаза программы длится
восемь дней, а за ней на протяжении последующих дней, недель и
месяцев следует серия встреч.
«Важно установить прочные отношения, которые будут постоянно поддерживаться на протяжении
того времени, которое необходимо
для того, чтобы бросить курить», —
сказал Хэндисайдс.
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есомненно, это самая известная молитва из всех
— «Отче наш, сущий на
небесах, да святится имя Твое...»
(Мф. 6:9). Известная, как «молитва
Господня», в этом отрывке Писания
записана простая и в то же время
глубокая молитва, которой Иисус
научил Своих учеников во время
Своей Нагорной проповеди.
«Когда молишься, — предупредил
их Иисус, — не будь, как лицемеры...
Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою,
помолись Отцу твоему, Который
втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» (Мф. 6:5, 6)
К некоторым другим молитвам
Иисуса относятся Его прославление
Бога за то, что открыл Себя младенцам (Мф. 11:25, 26), молитва о воскресении из мертвых Лазаря (Ин.
11:41, 42), молитва о славе Отца
(Ин. 12:28), молитвы о Церкви (Ин.
17:1—26), освобождении (Мф. 6:9—
13), о прощении других (Лк. 23:34) и
в послушании (Лк. 23:46).
Люди молитвы

В дополнение к прекрасным молитвам Иисуса в Библии записаны
74 молитвы других людей. Эти молитвы отражают широкий спектр
человеческих эмоций — в то время,
как Аввакум молился об освобождении (Авв. 3:1—19), ученики Христа
просили смелости (Деян. 4:24—31).
Агарь молилась об утешении (Быт.
21:14—20), а Иосафат молил о победе (2 Пар. 18:31). Корнилий молился о просвещении (Деян. 10:1—33),
а Даниил молился о знании (Дан.
2:17—23). Петр и Илия оба (успешно) молились о воскресении мертвых (Деян. 9:40; 3 Цар. 17:17—22).
Анна искренне молилась о ребенке
(1 Цар. 1:10-17), а Ревекка молилась
о понимании (Быт. 25:22, 23). Иисус
Навин молился о помощи и мило-
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Вы открыли
для себя
радость и
преимущества
молитвы?
сти (Нав. 7:6—9), а прокаженный
молился об исцелении (Мф. 8:2, 3).
Исцеление, водительство, справедливость, милость, благословения,
мудрость — вот лишь часть из того,
что испытали верующие всех времен, обращаясь к Богу в молитве.
Открывая радость и преимущества
молитвы

Вы открыли для себя радость и
преимущества молитвы? «В молитве мы открываем наше сердце Богу
как другу», — говорится в известном
нам отрывке из духовной классики
Эллен Уайт, книги «Путь ко Христу»
(с. 93). «Это необходимо не потому,
что Богу неизвестно, кто мы такие,
но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не
Бога к нам, а нас к Нему».
Мы должны молиться о столь
многом, в том числе и о нашем смирении, чтобы признать Бога руководителем нашей жизни и этого
адвентистского движения. Это движение было организовано для того,

чтобы объявить о Божьей великой
любви к этому миру и Его народу,
как показано в плане спасения.
Мы должны молиться о позднем
дожде Святого Духа и приготовлении Божьей Церкви к последнему
громкому кличу. Нужны молитвы о нашей
миссионерской
деятельности, и о провозглашении
трехангельской вести из 14-й главы
Откровения и вести четвертого ангела из 18-й главы Откровения.
Мы также не должны забывать
молиться о возрождении и преобразовании в нашей собственной
жизни и в жизни Церкви. Своими
молитвами мы можем поддержать
инициативы «Миссионерская деятельность в городах» и всеохватывающее служение здоровья. Также ваши молитвы могут даровать
благословения и укрепить такие
направления работы Церкви, как
интергированный евангелизм с
использованием современных медиа ресурсов, наши издательства,
продвижение по всему миру идей
рачительного управления ресурсами и верности, пасторские и евангельские встречи по всему миру,
молодежную программу «Год на
миссионерском служении» и другие
программы.
И предстоящее в октябре Годичное совещание и сессия Генеральной Конференции 2015 года, которая состоится следующим летом
— все эти события и мероприятия
нуждаются в обильной молитве,
чтобы исполнить Божьи намерения.
Действительно ли мои молитвы
имеют значение?

У вас может возникнуть вопрос,
действительно ли ваши молитвы
могут изменить жизнь Церкви или
вашу личную жизнь? Апостол Иаков
напоминает нам, что: «Много может усиленная молитва праведного»

(Иак. 5:16). И Сам Иисус говорит:
«Если чего попросите во имя Мое,
Я то сделаю» (Ин. 14:14). Он заверяет нас, что наш Отец Небесный даст
блага просящим у Него (Мф. 7:11).
Мы знаем, что «молитва веры —
великая сила христианина, и она,
несомненно, превозможет сатану.
Вот почему он нашептывает нам, что
молитва не нужна. У него вызывает
отвращение имя Иисуса, нашего Ходатая, и когда мы искренне обращаемся к Христу за помощью, сатанинское воинство бьет тревогу. Если мы
не упражняемся в молитве, дьявола
это вполне устраивает, потому что
в таком случае его ложные чудеса,
скорее всего, будут приняты» (Свидетельства для Церкви, том 1, с. 296).
В июне месяце мы каждый день
на протяжении всей рабочей недели собирались здесь в Генеральной
Конференции, чтобы провести один
час, чтобы особо сфокусироваться
на молитве. Мы искренне молились, чтобы Бог руководил каждым
из нас и всемирным адвентистским
движением. Это было невероятно
ободряющее время. Мы проведем
подобную молитвенную инициативу в офисе всемирной Церкви с 5
по 8 января 2015 года. Пожалуйста,
молитесь вместе с нами. Бог обещал
даровать большие благословения,
если Его народ будет молиться.
Молясь о Святом Духе

Если вы еще этого не сделали, я
приглашаю вас присоединиться к
нам в молитве. В течение последних
трех лет адвентисты седьмого дня по
всему миру организовали молитвенную цепочку — ежедневно молясь в
7 часов утра и 7 часов вечера. Мы молимся о присутствии Святого Духа в
наших семьях, в наших руководителях, в наших церквях и обществе.
Мы знаем, что «Цепочка горячо молящихся верующих должна охватить
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В згляд

в

будущее

истории
весь мир... в прошении об излитии
Святого Духа» («Ревью энд Геральд»,
3 января 1907 г.). Если вам необходима дополнительная информация
о всемирной молитвенной цепочке
«7-7-7» или о ресурсах относительно молитвы, посетите сайт www.
revivalandreformation.org/prayer.
Однажды, призывая Своих учеников быть усердными в молитве,
Иисус рассказал историю об одной
женщине, которая не хотела сдаваться. «В одном городе был судья,
который Бога не боялся и людей
не стыдился. В том же городе была
одна вдова, и она, приходя к нему,
говорила: «защити меня от соперника моего». Но он долгое время
не хотел. А после сказал сам себе:
«хотя я и Бога не боюсь и людей не
стыжусь, но как эта вдова не дает
мне покоя, защищу ее, чтобы она не
приходила больше докучать мне». И
сказал Господь: слышите, ч то говорит судья неправедный? Бог ли не
защитит избранных Своих, вопиющих к Нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам,
что подаст им защиту вскоре. Но
Сын Человеческий, придя, найдет
ли веру на земле?» (Лк. 18:2—8).
Молитва — это упражнение веры,
вера в то, что Бог слышит, когда мы
обращаемся к Нему, и ответит в то
время и таким способом, какие посчитает наилучшими.

Тэд Вильсон,

президент всемирной
Церкви адвентистов
седьмого дня.
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Евангельская инициатива «Неси
свет нашему миру» в действии
«Неси свет нашему миру» — евангельская инициатива, появившаяся в
Калифорнии, США, но сейчас имеет филиалы и в других мировых дивизионах. Она основывается на идее, чтобы члены Церкви всегда, куда бы
они ни шли, имели при себе адвентистскую литературу, называемую брошюрами «Неси свет нашему миру», и раздавали ее бесплатно при каждой
возможности. В настоящее время брошюры издаются на 45 языках.
Вот короткая история из Чешской Республики, описывающая жизнь
людей, которых коснулось влияние этой евангельской инициативы:
Однажды Эрик Данн, проживающий в
маленьком городке Противин, Чешская
Республика, гулял со своим сыном. В парке Эрик заметил двух молодых людей,
сидящих в беседке. Они доставали из
карманов сигареты, собираясь закурить.
«Мой сын захотел пойти играть на
площадку с другой стороны беседки, поэтому нам пришлось проходить
мимо них, хотя мне и не хотелось этого
делать», — пояснил Эрик.
На площадке Эрик предложил сыну,
чтобы они вместе с ним дали этим двум
мужчинам брошюры НСНМ (GLOW).
Сначала они помолились, а затем Эрик
вместе с сыном, каждый неся в руках по
брошюре, подошли к молодым людям и спросили, могут ли они предложить им брошюры. Они не возражали и Эрик с сыном дали им брошюры.
«Это религиозные брошюры?», — спросил один из мужчин. Эрик ответил утвердительно. «Вы верите в Бога?», — продолжал мужчина.
Это стало началом разговора, в результате которого Эрик обрел двух
новых друзей. С тех пор они вместе проводят время, например, занимаются альпинизмом, и ведут дополнительные духовные беседы.
«Настойчивость моего сына даровала свет этим двум мужчинам, — говорит Эрик. — Я понял, что часто люди, с которыми мы меньше всего
склонны говорить о Евангелии, наиболее открыты для него».
Рассказы для этой рубрики готовятся директором проекта НСНМ
(GLOW) Тихоокеанской унионной конференции Нельсоном Эрнстом и
международным координатором программы НСНМ (GLOW) Камилем
Метц. Больше о НСНМ (GLOW) вы можете узнать на сайте www.sdaglow.
org. Чтобы посмотреть видео свидетельства НСНМ (GLOW), зайдите на
сайт vimeo.com/user13970741.

Вопрос о

З доровье

марихуане

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс

Мой сын-подросток смотрит и читает новости. В них много сообщений
о легализации марихуаны во многих частях мира и даже сообщения о
том, что она полезна для здоровья. Опасно ли ее употребление?
Вы задали очень важный вопрос! О
легализации марихуаны сообщается
в новостях по всему миру. Оказывается давление, чтобы легализовать
ее употребление в развлекательных
целях, а некоторые также рекомендуют употреблять ее при определенных
проблемах со здоровьем. В настоящее
время марихуана является одним из
наиболее распространенных нелегальных наркотиков в мире. Сообщается, что в Соединенных Штатах
12 процентов людей в возрасте 12 лет
и старше употребляли ее в прошлом
году. Показатель ее употребления
особенно высок среди молодежи*.
Регулярное употребление марихуаны подростками и взрослыми вызывает особое беспокойство, так как
молодые люди особенно уязвимы перед побочными эффектами и последствиями ее употребления.
Итак, в чем же эти опасности?
• Длительное употребление может
вызвать привыкание. Некоторые
исследования показывают, что примерно у 9 процентов из тех, кто экспериментирует с марихуаной, наступает привыкание. Примерно таков же
процент тех, кто после экспериментов с алкоголем становится алкоголиком. При употреблении марихуаны,
точно также как и при употреблении
алкоголя, эта цифра резко увеличивается в зависимости от возраста. Чем
моложе был человек, когда впервые
попробовал алкоголь, тем выше степень риска стать алкоголиком, а также, если в семье есть алкоголики. Это
особенно серьезная проблема в юном
возрасте, так как в этот период жизни
мозг особенно активно развивается.
• Употребление марихуаны отрицательно влияет на развитие нервных
связей в мозге. Это негативное влияФ ото

предоставлено

Ф едеральной

ние продолжается и во взрослом возрасте и может стать необратимым.
• Марихуана, как и табак, является
переходным наркотиком. Это означает, что те, кто употребляет его,
подвержены большему риску употребления и других, более опасных так
называемых клубных наркотиков.
• Ее употребление ассоциируется
с повышением риска развития умственных нарушений, таких как беспокойство и депрессия.
• Марихуана ухудшает мыслительные способности и функции мозга.
Молодые люди, регулярно употребляющие ее, плохо учатся в школе.
• Она ухудшает способность водить
машину и влияет на рост дорожно-транспортных происшествий, в
том числе и со смертельным исходом.
Риск аварий на дорогах значительно
возрастает, если одновременно употреблять марихуану и алкоголь.
• Она наносит вред легким, вызывая длительные проблемы, такие
как хронический бронхит. Существует возможная связь с раком легких, но риск не такой большой, как
с курением табака.
Употребление марихуаны ассоциируется с болезнями кровеносных
сосудов, вызывающих сердечные приступы и инсульты. Однако еще не полностью изучено, как это происходит.
В настоящее время проводятся
многочисленные исследования по
поводу использования положительных свойств тетрагидроканнабинола
(ТГК), который часто применяется
при определенных заболеваниях, таких как рак, ВИЧ и СПИД, тошнота,
рассеянный склероз и эпилепсия.
Наряду с исследованиями по выявлению и доказательству пользы, также
проводятся исследования, направ-

службой

охраны

живой

природы

ленные на избежание отрицательного
влияния этого вещества, особенно в
отношении способа приема. Не вызывает сомнений, что употребление
марихуаны губительно для легких и
сосудистой системы, в дополнение к
отрицательному влиянию, оказываемому ею на мозг. По мере того, как
будут появляться результаты исследований и усовершенствоваться формы
приема (например, разработка таблеток, спреев, инъекций), мы получим
больше информации в отношении
того, существуют ли более безопасные формы применения, при которых
польза превышает опасность приема
при данных заболеваниях.
Итак, марихуана — опасный наркотик, которого нужно избегать. Он вызывает привыкание и оказывает сильное влияние на мозг, психику, личность
и тело. Наш ум является единственным
путем, с помощью которого с нами взаимодействует Святой Дух, поэтому мы
должны хранить его ясным и незатуманенным. Стремление легализовать
марихуану не означает, что употреблять ее безопасно. Только взгляните
на ужасные последствия употребления
табака и алкоголя, которые являются
легализованными ядами.
Мы хорошо поступим, если будем
помнить, что наше тело — это храм
Святого Духа, и, что истинное воздержание побуждает нас мудро использовать то, что полезно для здоровья, и
избегать того, что вредит ему.
* Некоторая информация в этой статье основана на материалах из The New
England Journal of Medicine, (Медицинский журнал Новой Англии) “Adverse
Health Effects of Marijuana Use,” (Неблагоприятные последствия употребления
марихуаны), 5 июня 2014 года, 370:23, 2219-2227.
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Сентябрь 2014 | Адвентистский мир

11

П роповедь

AppleTalk
Возможна ли
исповедь по
смартфону?
Сильвия Ренц

В

начале февраля 2011 года одна новость породила следующие заголовки: Исповедь по iPhone?
Католическая церковь в Соединенных Штатах
одобрила приложение исповеди для смартфонов. Всего
за два доллара (точнее за 1,99 долларов) приложение
под названием «Исповедь» шаг за шагом ведет верующих через исповедание их грехов, даже автоматически
настраивая возраст, пол и семейное положение. Сначала пользователь должен отметить, какую из десяти заповедей он нарушил. Как говорится на интернет-сайте
производителя, можно посылать текстовые сообщения
с исповеданием конкретных грехов. В ответ программа
предлагает молитвы, которые можно использовать для
восстановления. Грешники, не очень сведущие в Писании, могут даже скачать библейские тексты вместе с соответствующими молитвами.
Согласно создателю интернет-сайта (www.littleiapps.
com), приложение было разработано католическим
священником и стало первым приложением iPhone,
получившим imprimatur (т. е. официальное одобрение
католической церкви), которое было дано местным
епископом Кевином К. Родесом епархии Форт-Уэйна
и Саут-Бенда. Приложения должны помочь христианам-католикам избавиться от страха перед исповедью,
сказал Патрик Линен, основатель Little iApps. Но тот,
кто думает, что для прощения грехов священник боль-
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ше не нужен, ошибается. «Данное приложение предназначено для того, чтобы помочь человеку подготовиться к таинству исповеди. Оно не предназначено для того,
чтобы использоваться вместо исповеди!»
Время исповеди

Итак! Не существует «исповеди из проезжающего
мимо автомобиля», исповеди в метро или приемной
врача. И тому, у кого нет смартфона, приходится продолжать, как раньше, напрягать свой ум, чтобы вспомнить все грехи, которые они совершили, пока они не
исповедуют их, когда пойдут в церковь в следующий
раз. Та цена, которую нужно заплатить за прощение
священнику, возможно, больше двух долларов — если
измерять ее временем, приложенными усилиями и самоотречением. Огромные усилия для ego te absolvo1.
По-видимому, у нас, адвентистов, все проще: нам не
нужно приложение для исповеди и даже не нужен священник, который прописывает 20 специальных молитв
и затем прощает нам наши грехи. Мы имеем в Слове
Божьем такое обетование: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам
грехи наши и очистит нас от всякой неправды» (1 Ин.
1:9). Такая исповедь может происходить в любое время
и в любом месте. Нам не нужен смартфон или другие
современные технологии, а также нам не нужны ни ис-

Божья благодать дается даром,
но она не дешевая.
поведальня, ни священник. Наши молитвы возносятся
Святым Духом прямо к Божьему престолу в Святое
святых (Евр. 6:19). Это, вероятно, происходит быстрее
скорости света.
И все же, для многих Божьих детей легче попросить
прощения, чем принять его верой. Мы часто говорим:
«Я не могу себя простить». Возможно, нам трудно поверить в прощение, потому что мы его не чувствуем.
Груз вины тяжело давит на наши плечи и лежит подобно тонне кирпичей на нашей груди так, что мы уже не
можем ни дышать, ни ходить выпрямившись. Но наше
чувство вины не говорит правду. Оно противоречит
тому факту, что Бог на самом деле простил, даже, несмотря на то, что у нас нет человека, который мог бы
сказать об этом прощении вслух, и что мы не заплатили
денег, не совершили паломничества и не стояли часами на коленях на твердом полу — в качестве видимой
«квитанции» Его прощения.
Преодолевая сомнение

Мы должны освободиться от самоосуждения и голословных обвинений, которые сатана, беспощадный
обвинитель, нашептывает нам: «Ты сделал это опять!
Ты никогда не научишься! Нет, на этот раз Бог не может тебя простить. Ты никогда не преодолеешь. Ты неудачник».
Если мы верим в правдивость того, что апостол Павел написал в Послании к Римлянам, мы можем отбить
огненные стрелы сатаны: «Что же сказать на это? Если
Бог за нас, кто против нас? Тот, Который Сына Своего
не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус
умер, но и воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас» (Рим. 8:31—34).
И, если и это не помогает, то, возможно, мы должны вспомнить разговор Иисуса с Петром. «Сколько
раз прощать брату моему? — спросил Петр и думал,
что семи раз будет больше, чем достаточно (Мф. 18:21).
Однако Иисус умножил семь на 70; не давая нам разрешение не прощать после 491-го раза, но показывая, что
мы должны быть всегда готовы прощать других. Если
Иисус требует этого от грешных людей, насколько же
больше это применимо к нашему небесному Отцу, Который есть воплощение любви?
В тягостные моменты, когда я, кажется, задыхаюсь от
вины и стыда, я говорю себе, что не должна относиться

к себе хуже, чем я бы отнеслась к своей лучшей подруге.
Простила бы я ее? Конечно! Даже, если бы она вновь и
вновь совершала одну и ту же ошибку и сожалела об
этом? О, да! Так почему же я должна быть такой беспощадной к себе, и даже мучить себя из-за того, что я не
настолько «хорошая», как мне хотелось бы?
Сила благодати

В данной ситуации кто-то может подумать, что мы
можем легко продолжать грешить, потому что Божья
милость никогда не кончается и Он будет всегда прощать, когда мы будем просить прощения.
Однако, тот, кто просит прощения в виде формулы —
подобно тому, как вы вставляете монету в торговый автомат, и оттуда выскакивает желаемый продукт — еще
не понял, что такое вина. Вина причиняет ущерб, боль,
беспокойство и горе. Она не только ранит моего собрата, она ранит и меня. Хуже того, Божье имя втаптывается в грязь, когда Его дети навлекают на Него позор.
И все же, Он по-прежнему готов простить. Он дорого
заплатил за наши долги. Божья благодать дается даром,
но она не дешевая. Как раз наоборот: любящее сердце
Бога заплатило величайшую цену, которую только можно представить, и принесло максимальную жертву. Он
предал Своего Сына в руки Его врагов (Рим. 5:8—10).
Вот как высоко Он нас ценит! Не просто все человечество в целом, но каждого отдельного человека; потому
что Иисус умер бы даже за одного человека, включая
вас и меня.
К сожалению, часто для нас это просто теоретическое
знание — мы всё это знаем. А достигает ли это наших
сердец? Когда достигает, мы можем вновь поднять нашу
голову и глубоко вдохнуть: мы спасены; мы свободны!

1
Ego te absolvo означает «Я прощаю тебя (отпускаю тебе грехи)» и
говорится католическим священником после исповеди.

Сильвия Ренц работает в радиопрограмме «Голос Пророчества» на немецком
языке в Альсбах-Ханлайн, Германия. Она
прекрасный писатель и написала много книг
для детей и взрослых.
Сентябрь 2014 | Адвентистский мир
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Д октрины

У

правление ресурсами.
Действительно ли существует доктрина, которая называется управление ресурсами? Знаем
ли мы, что означает быть хорошим управителем? Должны ли мы думать еще о чем-то, кроме десятины и пожертвований? Да, должны.
Фактически, управление ресурсами, возможно, самая
фундаментальная доктрина, которую мы имеем, как
христиане, верящие в Библию. Она обращается к нашему происхождению, нашему предназначению и цели. В
нашей жизни и ни в одном отделе Церкви нет ни одного
аспекта, которого бы не коснулась эта доктрина. Является ли управление ресурсами центром Евангелия? Нет,
центром является Иисус; но Иисус также является нашим примером во всем, в том числе и в управлении. По
сути, если я хочу быть хорошим управителем, я должен
более тесно следовать за Иисусом, потому что управление на самом деле — это ученичество!
Что делает Иисуса нашим основным примером Управителя? Разве Он не является скорее Владельцем, чем
Управителем?
Он — Божественный Создатель. Правда, что Он все
создал и все принадлежит Ему. Не только земля, о которой мы должны заботиться, не только наша жизнь и
время, которое у нас есть на этой земле, не только наши
материальные благословения, и не только вверенные
нам таланты, но даже нематериальные ценности даются
Им — наш разум, сами особенности нашего характера,
наша радость жизни!
Тесные связи

Мы находим свидетельство этой тесной связи, которая существует между нами и нашим Творцом, в первых
абзацах книги «Воспитание», написанной Эллен Уайт
много лет назад: «В мире было много великих учителей,
людей большого интеллекта, проводящих широкие научные исследования, людей, чьи высказывания стимулировали мысль и открывали широкий обзор знаний;
и этим людям была оказана честь называться передовиками и благодетелями своего рода; но есть Тот, Кто
стоит выше их. Мы можем проследить историю мировых учителей до того времени, до которого существует
человеческая летопись; но Свет был до этого. Как луна
и звезды нашей солнечной системы светят отраженным
светом солнца, так и, в случае истинности их учения,
великие мыслители мира отражают лучи Солнца Праведности. Каждый проблеск мысли, каждая вспышка
интеллекта происходят от Света мира»1.
Будучи людьми, мы ограничены возможностями языка, чтобы описать вечные понятия. Мы использовали
слово «управитель», чтобы описать ответственность
творения перед своим Творцом в отношении жизни и
ее даров. И мы добились успехов, так как управитель
это тот, кто управляет интересами владельца, для владельца. Это описывает наше отношение к Богу на многих уровнях, особенно, что касается Его благословений
и, как, соответственно, мы должны благословлять дру-
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Пенни Бринк

Основание веры № 21

Всё мое

всё

в ответ

на

Божье
Открывая образ
жизни
управляющего

Что бы мы ни давали, это никогда не сможет
соответствовать тому,
что Он сделал для нас.

Доверенное
управление

гих. Вот где мы находим наши ответы. Управление на
самом деле — это отношение!
Главный Управитель

Как же тогда Иисус является нашим основным примером Управителя? Как то, что Иисус является Творцом и
Владельцем всего, делает Его «главным Управителем»?
Мы не против того, чтобы быть послушными и честно возвращать десятину, или быть щедрыми духом,
отдавая добровольные пожертвования для поддержки
миссионерской деятельности Церкви или нуждающихся. Мы даже не возражаем против того, чтобы посвятить нашу жизнь, время и таланты Христу на миссионерской работе или служении. Иисус, с другой стороны, идет еще дальше. Он не такой управитель, который
признает, что все, что у Него есть, не Его — нет, Иисус
— Владелец, который от всего отказывается в пользу
управителя (Флп. 2:5—11).
Мы никогда не сможем соответствовать снисходительности Христа, Его унижению, Его жертве, каким
бы хорошим управителем мы не стали, даже, если отдадим свою жизнь. Это просто не в нашей власти давать
так, как давал Он. Что бы мы ни давали, это никогда
не сможет соответствовать тому, что Он сделал для нас.
Это непревзойденный дар и без него мы были бы потеряны для вечности (Рим. 5:6—8).

Наш отклик

В момент прозрения мы признаем, что каждый аспект
нашего существования является даром благодати от
нашего щедрого Творца, Господа и Спасителя. Вместе с
24 старцами у небесного престола мы сбрасываем наши
печальные короны собственной важности и восклицаем: «Достоин Ты, Господи, приять славу, и честь, и силу:
ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует
и сотворено» (Откр. 4:11). Управление на самом деле —
это поклонение!
Когда мы признаем величайший Божий дар благодати, мы отрезвляемся и все, что мы испытываем, это
благодарность. С благодарными сердцами мы находим принятие наших обстоятельств, покой по поводу
наших забот, терпимость к окружающим нас людям и
желание больше быть похожим на Иисуса, проявлять в
жизни Его характер и уподобиться Его образу.
Я не знаю, есть ли в нашем современном образе
жизни что-то, что было бы «подобно Иисусу». У Иисуса было время для детей, разрешение страданий и
сострадание к изгоям (Лк. 4:18, 19). Он жил просто и
черпал силы у Своего Отца. Когда было время давать,
Он отдал все, и, сделав так, Он дал нам надежду (Мф.
26:39; Ин. 3:16).

Мы — управители Божьи. Он доверил нам мудро распоряжаться временем и возможностями,
способностями и имуществом, благословениями
земли и ее дарами. Мы ответственны перед Богом за правильное использование всех этих даров. Наше признание Бога Владыкой всего мы
выражаем в верном служении Ему и ближним,
а также в добровольном возвращении десятины
и пожертвований для возвещения Евангелия и
для поддержания и роста Его Церкви. Бог оказал
нам особую честь, дав нам право распоряжаться
всем вверенным, чтобы воспитать нас в любви
и привести к победе над эгоизмом и алчностью.
Мудро распоряжающийся доверенными ему дарами испытывает радость, когда в результате его
верности другие люди получают благословения
(Быт. 1:26—28; 2:15; 1 Пар. 29:14; Агг. 1:3—11; Мал.
3:8—12; 1 Кор. 9:9—14; Мф. 23:23; 2 Кор. 8:1—15;
Рим. 15:26, 27).

Такова ли наша жизнь? Возможно, но может быть не
вполне. Мы все можем достичь большего. Мы все можем улучшить то, как мы живем и сколько мы даем.
Не для того, чтобы спастись самим, но в поклонении
нашему Спасителю, в служении другим и в поддержке
Божьей работы на земле. Управление на самом деле —
это образ жизни!
1

Эллен Уайт, Воспитание, с. 13, 14

Пенни Бринк является помощником
директора отдела управления ресурсами
Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня, и живет со своим мужем Андре в Сильвер Спринг, Мэриленд.
Если вы хотите больше узнать о христианском образе жизни, вы можете присоединиться к онлайн конференции по управлению ресурсами, которая будет проводится с
19 по 21 сентября 2014 года на сайте www.
adventiststewardship.com
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Бог
отвечает на молитвы

Адвентистское Всемирное Радио
(АВР) предложило своим сотрудникам и филиалам по всему миру присоединиться к инициативе 10-дневной
молитвы, не зная, что из этого выйдет
(в виду различных условий в отношении свободы религии, в которых
работают большинство студий). Пастор Геттех, член группы, выступил с
призывом по радио Advent FM в пятницу вечером во время программы по
изучению Библии «Час верийцев» и призвал слушателей пойти на следующее утро в любую Церковь адвентистов седьмого дня на поклонение,
так как это было завершение программы «Десять дней молитвы». В то же
время они с сотрудниками решили, что в каждой церкви во время богослужения должен прозвучать призыв с кафедры, и могли откликнуться
те, кто изучал Библию с помощью «Часа верийцев». По Божьему действию в этой церкви в завершении «Десяти дней молитвы» 85 человек
изъявили желание принять крещение!
— Фред Тед, Монровия, Либерия

Марк Финли

Реальность неотвеченной молитвы

Н

едавно я проснулся в субботу утром с сильной болью в спине. Я посмотрел на жену и
полушутя сказал: «Если я смогу дойти до
кафедры, думаю, смогу ухватиться за нее достаточно
крепко, чтобы проповедовать».
Мы вместе помолились о том, чтобы Бог каким-либо
образом предоставил мне помощь, в которой я нуждался, чтобы в тот день произнести три проповеди на
лагерном собрании. К счастью, друг рассказал, что там
был профессиональный спортивный тренер, который
готов полечить меня. После трех дней лечения я почувствовал себя намного лучше. Оглядываясь на этот
опыт, мы с женой убеждены, что это было непосредственным ответом на молитву. Бог подготовил цепочку обстоятельств, чтобы я получил необходимую помощь от квалифицированного профессионала.
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А что, если бы Бог не ответил на мои молитвы таким
ярким способом? Что, если бы мне пришлось страдать
от боли в спине, как это иногда бывало? Стал бы я тогда
доверять Ему меньше? Означало бы это, что какой-то не
исповеданный грех в моей жизни блокировал Его способность отвечать на мои просьбы? Могло ли это указывать на то, что моя вера была такой скудной, чтобы
получить Его особое благословение? Не обязательно.
Это ведет к некоторым более глубоким вопросам.
Как я должен относиться к неотвеченной молитве? Какова истинная цель молитвы?
Цель молитвы — вступление в контакт со Всемогущим.
Молитва — это дружеские отношения с Богом. Она помещает нас в атмосферу Его благодати, где Его Дух может
говорить нашим сердцам. Мы молимся не для того, чтобы получить от Бога то, что хотим, а для того, чтобы под-

фред

Инициатива «Десять дней
молитвы» (ранее эта программа называлась — операция «Всемирный дождь»),
начавшаяся в 2010 году,
призывает членов Церкви
по всему миру молиться в
течение 10 дней каждый
январь. Следующие опыты
2014 года были представлены нам Пасторской Ассоциацией Генеральной Конференции. — Редакция.

тед

Рассказы людей, которые сделали молитву своим главным приоритетом

история с обложки
сальваторе

Во время «Десяти дней молитвы» у меня было две просьбы:
(1) чтобы моя дочь могла освободиться от уз наркомании; и
(2) чтобы мой муж пришел к Господу. Во время этой программы
я поблагодарила Бога за то, что
моя дочь смогла сказать мне, что
уже восемь месяцев не употребляет метамфетамин, больше не
является бездомной и работает
полный рабочий день. Мой муж
вновь был крещен и, фактически, посещал со мной в этом году
программу «Десять дней молитвы». Все благодаря Богу, нашему
Отцу, через Иисуса Христа!
— Нина Герман, Модесто, Калифорния, Соединенные Штаты

Бог показал Свое могущество в нашей церкви. К нам
стали возвращаться бывшие
члены и приходить новые.
Люди находили работу, на
субботних
богослужениях
стали больше молиться и члены церкви стали ближе друг к
другу и к Богу.
— Глория, Милтон Кейнс,
Соединенное Королевство

богнанди

Наши «Десять дней
молитвы» были так наполнены Святым Духом.
Вечером на восьмой день
одной из наших соседок
овладел дьявол. Нас с
пресвитером пригласили помолиться об этой женщине. Мы пошли
туда и дьявол проявил себя, но на нас была такая могущественная
сила Бога, что Сам Бог превозмог. На следующее утро женщина засвидетельствовала, что она видела, как в ее дом вошли не только мы
вдвоем. Вместо этого она видела множество ангелов, которые сопровождали нас.
— Пастор Френсис Аджа, Стокгольм, Швеция

Во время последних «Десяти дней
молитвы» происходили чудеса, исцеления и были получены ответы
на многие молитвы, которые до этого оставались без ответа. Женщина, которую на молитву пригласила
коллега, исцелилась от рака легких
— она поехала во Францию на обследование и врач подтвердил это. Я полагаю, что ни одна церковь не может
себе позволить пропустить «Десять
дней молитвы» в следующем году.
— Бухир Эли Браун, Гваделупа

держивать с Ним дружеские отношения. Посредством
молитвы мы ощущаем Его присутствие, открываем Его
волю и учимся больше доверять Ему.
Эллен Уайт поясняет этот вопрос следующим образом: «В молитве мы открываем наше сердце Богу как
другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно,
кто мы такие, но для того, чтобы помочь нам принять
Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу»1.
Молитва поднимает нас в славу Его присутствия.
Бывает так, что явно неотвеченные молитвы ведут нас
к более глубокому опыту доверия Богу. Неотвеченные
молитвы могут способствовать нашей настойчивости
в молитве, более глубокой вере и более сильной зависимости от Иисуса. Когда вы доверяете Богу настолько, что продолжаете молиться даже тогда, когда Он,
кажется, не отвечает, это вдохновляет веру.
Мой христианский опыт не зависит от немедленных
ответов на мои молитвы. Это результат непрерывных
отношений с Богом. Он отвечает на мои молитвы в

Я благодарю Бога за привилегию и возможность участвовать
в «Десяти днях молитвы». Мы
проводили их с постом и в последний вечер провели служение елеепомазания. Над людьми
было совершено елеепомазание,
и уже есть свидетельства об освобождении от угнетения и депрессии.
— Пастор О.Е. Обебе, Лагос,
Нигерия

достаточной мере для того, чтобы я мог знать, что Он
лично заботится обо мне, а не для того, чтобы я стал
духовно самонадеянным. Оглядываясь на свою жизнь,
я вижу те горные вершины духовного опыта, те места,
где Он действовал ярко, а также я вижу те моменты,
когда мои молитвы, казалось, остались неотвеченными. Я счастлив, что «в будущей жизни тайны, которые
здесь досаждали и разочаровывали нас, откроются.
Мы увидим, что то, что казалось нам неотвеченными
молитвами и не сбывшимися надеждами, было нашим
величайшим благословением»2.
Я благодарен, что на мои молитвы, которые кажутся мне
неотвеченными, приходит такой ответ, который небесам
кажется наилучшим. Я славлю Его за то, что Он исцеляет
больные спины, но я так же славлю Его за то, что Он учит
меня доверять Ему, когда моя спина все еще болит.
1
2

Эллен Уайт, Путь ко Христу, c. 93
Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 174
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рассел

Во время проведения «Десяти дней молитвы» мы также проводили курсы по медицинскому евангелизму. Это было благословением для острова Курачао! На них приходили люди со
всего острова, и неадвентисты сказали, что это было лучшим
медицинским обслуживанием, когда-либо представлявшимся
на острове.
В своей церкви Шер-Эзайл, я наблюдала чудесное преобразование жизни: талантливый член церкви стал посвященным,
благочестивым руководителем музыкального служения... Мы
до сих пор молимся о получении средств на строительство новой церкви и, чтобы люди, чьи имена находятся в наших молитвенных списках, отдали свои жизни Иисусу.
— Валери Лэшли, Виллемстад, Курачао

воруба

история с обложки

Во время Десяти Дней Молитвы наша церковь молилась
об излитии Святого Духа. Субботняя программа была воистину особенной, так как мы назначили время для молитвы и
поклонения утром. Ко всей церкви обратились с призывом
искренне стремиться к излитию Святого Духа. Мы также
приняли участие во всемирном посте. Я верю, в этом поколении, что Господь будет делать великие дела сегодня, завтра и
всегда.
— Пастор Серджио Молина, Сан Хосе, Коста Рика

Я учусь в Сиднее, Австралия, но во время «Десяти дней
молитвы» был в своей церкви
в Коробоси, Папуа Новая Гвинея. В последний день у нас
было множество свидетельств
и такая радость! Церковь возродилась для миссионерской
работы. Мы благодарим Бога за
Его верность.
— Расселл Воруба, Порт
Морсби, Папуа Новая Гвинея
Аминь! Один из пяти человек, алкоголиков, за которых я молился, недавно попросил Библию. Я верю, что
Святой Дух работает.
— Моисей Кебасо, Найроби, Кения

Объединенная молитва

работает!

Джерри Пейдж, секретарь Пасторской Ассоциации Генеральной
Конференции

Много лет назад жизнь моей жены
Джанет и моя собственная резко изменились благодаря объединенной молитве. В одной конференции, где я работал,
Божий народ решил молиться за нас и
других руководителей каждое утро в
6:15. Два года спустя мы лично ощутили
духовное возрождение и измененные
сердца, и чудеса во стольких многих из
нашего окружения, как никогда раньше! Эти изменения были результатом
объединения людей в молитве за нас.
Пять лет спустя нас перевели в другую конференцию, в которой было много проблем. Познав силу объединенной
молитвы, мы с Джанет пригласили партнеров присоединиться к нам в молитве,
молясь о Божьих ответах. Иисус послал
нам для этого прекрасных людей. После
того, как мы объединились в молитве об
этих проблемах, мы вновь увидели работу Святого Духа: были восстановлены
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отношения, произошло возрождение в
церквях и школах, молодежь и взрослые загорелись служением для Иисуса,
началась культура евангелизма, были
выделены средства для ее поддержания
и были сломаны барьеры, когда церкви
объединились для многонациональных
евангельских программ.
Объединенная молитва работает!
Иисус просит нас молиться вместе и
обещает чудесные результаты, когда
мы это делаем.
Иисус сказал: «Истинно говорю
вам, что если двое из вас согласятся
на земле просить о всяком деле, то,
чего бы ни попросили, будет им от
Отца Моего Небесного» (Мф. 18:19).
Члены ранней Церкви молились и
славили Бога вместе. Они смиряли себя и признавались друг перед
другом в своих грехах. Когда между
ними царили согласие и единство,
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Святой Дух пришел во всей силе и случился День Пятидесятницы!
Эллен Уайт говорила о том, насколько
необходима молитва: «У нас есть обетование, что, если Церковь объединится в
молитве, то можно ожидать, что в ответ
на эти молитвы будет дана более великая
сила, чем в ответ на личную молитву.
Сила, которая будет дана, будет пропорциональна единству членов и их любви к
Богу и друг к другу»*.
Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам
в программе «Десять дней молитвы» с
7 по 17 января 2015 года и к ежедневной
молитве 7-7-7. Чтобы получить дополнительную информацию, в том числе
и видеоматериалы и другие ресурсы,
посетите сайты www.unitedprayerworks.
com, www.tendaysofprayer.org и www.
revivalandreformation.org.
* Эллен Уайт, Письмо 32, 1903, в Рукописях, т.
9, с. 303.

Телеканал «Надежда» вновь будет
поддерживать инициативу «Десять
дней молитвы» в своей программе
«Давайте молиться». Вы можете смотреть эту программу через спутник
Direc TV 368 или на сайте hopetv.org

Несколько лет назад Господь призвал нас, несколько семей, проживающих на неохваченной Евангелием территории, создать группу для
распространения Евангелия Иисуса Христа среди, главным образом,
нехристианского населения. Многие
члены нашей церкви не поняли этого и враждебно отнеслись к нашей
новой задаче. Благодарение Богу, два
члена нашей бывшей церкви, живущие рядом, присоединились к нам
для проведения «Десяти дней молитвы» и все мы получили обильные
благословения.
— Ричард Бучли, Муртен, Уберсторф, Швейцария

В офисах нашего дивизиона мы начали программу «Десять
дней молитвы» 8 января. Разные способы презентаций, прославляющих псалмов, благоговения, исповедания, раскаяния,
благодарения, ходатайство разных руководителей групп были
инновационными и вели нас всех к более тесным отношениям с
Богом посредством Святого Духа, готовя нас к излитию позднего Дождя. На девятый день в группе преобладали исповедание
грехов со слезами на глазах, объятия и мольбы о прощении и
получение прощения. В церкви все плакали. Мы все испытали
то, что чувствовали ученики в Верхней Горнице, когда ожидали
обещанной силы Святого Духа.... Мы верим, что 2014 год станет еще более плодотворным годом для роста Божьего царства
благодати на территории Южного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона.
— Альберто Гулфан мл., Силанг, Кавите, Филиппины

Для нас, как для маленькой церкви,
было и необходимостью и благословением собраться вместе для молитвы. Мы только начали разрабатывать
видение и стратегии для нашей группы и, поэтому программа «Десять
дней молитвы» была очень необходимы. Эти дни направили наши мысли
к единой цели.
— Антон Торстенссон, Арвика,
Швеция

Посещаемость молитвенных собраний была потрясающей!
Там присутствовали физические проявления злых духов, покидающих храмы тела, перепосвященные Святому Духу. Были
представлены свидетельства в качестве немедленных ответов
на молитвы. Наиболее замечательным было участие детей
— даже грудные дети бодрствовали на протяжении всей программы. То, что мы проводим «Десять дней молитвы» два раза
в год, является таким удивительным опытом.
— Эммануэль Амей Азамети, Дунква Сентрал, Гана

Члены церкви молятся с
прохожими в молитвенной палатке, разбитой
на ярмарке здоровья.

Креативные
подходы

молиться в течение 10 дней

Целью проведения «Десяти дней молитвы» в январе является побудить членов начать новый год с Богом и наполнить каждый аспект жизни молитвой. Однако некоторые не могут или не хотят собираться в
назначенные дни в январе. Они выбирают
10 дней в удобное для себя время и все же
участвуют в благословении.
Центральная Бразильская Унионная
Конференция проводила свои «Десять
дней молитвы» с 13 по 22 февраля 2014
года. Вот некоторые креативные способы, с помощью которых они решили
привлечь членов и не членов:
В Джукитиба ,Сан-Паулу, Бразилия,
члены разбили молитвенную палатку в
общественном месте и бесплатно раздавали книгу «Великая надежда». Они

предлагали проходящим мимо людям
помолиться с ними и даже предлагали заинтересовавшимся посетить их
на дому. Члены в других молитвенных
палатках предлагали бесплатные материалы и объятия. Одна группа даже
разбила свою молитвенную палатку на
медицинской ярмарке.
Церковь Мангуэйрас, Татуй, Сан-Паулу, вместе с другими церквями открыла свои двери для молитвы и размышления в 5 утра. Затем в 6 утра они проводили молитвенное собрание.
В некоторых церквях молитвенные
просьбы положили в воздушные шары.
Шары надували и члены обменивались
ими между собой, чтобы молиться за
нужды друг друга.

Некоторые церкви украсили молитвенные комнаты, куда члены могли
приходить и уходить по желанию.
В последний день «Десяти дней молитвы» некоторые церкви проводили
духовное уединение или евангельское
чаепитие.
22 февраля Церковь адвентистов
седьмого дня в южной части Сан-Паулу начала 30-дневную программу
ходатайственной молитвы, где члены
призывались в течение 30 дней молиться о трех людях, которые не были
членами церкви. В это время пасторы
и руководители обучали членов как
проводить посещения, приводить людей ко Христу, проводить библейские
уроки и как помочь новым членам
остаться в церкви, таким образом побуждая их к служению.
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ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ХОР: Организованный Церковью в
2007 году евангельский хор,
выступал почти 100 раз, как в
Церкви, так и в других общественных местах.

Свидетельство
в Чешской
Не «обычный бизнес»
Петер Чинчала

К

ак можно привести людей ко Христу в преимущественно атеистической стране, где преобладает недостаток доверия христианам? Несомненно, это является вызовом.
Однако среди скептического отношения к христианству в Чешской Республике, я также обнаружил в сердцах людей огромный духовный голод. Они ищут смысл
жизни, примеры положительных ценностей и «героев».
Бог поместил в мое сердце сильное желание делиться
евангельской вестью с чешским народом, и мне на ум
постоянно приходило знаменитое высказывание Эллен
Уайт: «Спаситель общался с людьми, желая им добра.
Он проявлял к ним сочувствие. Он служил их нуждам
и завоевывал их доверие. И только после этого Иисус
говорил им: «Следуй за Мною»1.
Мысль понятна, но ее нелегко воплотить в жизнь. До
1989 года при предыдущем режиме пропаганда религии
в Чешской Республике была запрещена, и это до сих пор
остается огромной проблемой, так как верующих очень
мало и количественный рост фактически отсутствует.
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Но после многочисленных молитв четверо из нас решили довериться Богу и действовать с верой.
В начале

Мы начали с организации различных общественных
мероприятий и программ, с общения с людьми и сотрудничества с другими некоммерческими организациями. Приоритет отдавался удовлетворению практических нужд людей. Наконец, мы решили, что пришло
время для евангелизации и предложили библейские
уроки и презентации на духовные темы. Но никто не
пришел. Люди выражали благодарность за наше дружеское отношение и помощь, но не хотели, чтобы мы
«забивали их головы Богом». Метод Иисуса служения
не действует, думали мы. Мы не осознавали, что фактически закладывали фундамент для будущей миссионерской работы.
Несмотря на разочарование, мы не сдавались. Мы
продолжали работать в городе, как только могли. Затем, однажды вечером в 2009 году я спросил Бога, что
фото

предоставлено

автором

А двентистский

еще мы должны сделать, чтобы помочь людям повернуться к Иисусу. Он сказал: «Молитесь больше». Поэтому мы обратились к как можно большему количеству
членов Церкви, даже к некоторым людям, живущим за
границей, с просьбой молиться о нас. Господь ответил
на эти молитвы и в следующем году крестился первый
человек — женщина, которая была участником нашего
евангельского хора! И с тех пор крещения продолжаются, и их становится все больше.
Размышляя о процессе

Оглядываясь назад, мы размышляли над процессом и
тем, каким образом Господь помог нам достичь успеха
в распространении Евангелия среди людей. Мы начали
с создания общественной ассоциации, неправительственной организации (НО), через которую учредили
общественные группы и организовывали различные
мероприятия, такие как, программы центра семьи, уроки английского языка для взрослых, молодежные клубы и клубы здоровья и евангельский хор. Еще до того,
как мы могли приступить к распространению Евангелия, жителям города пришлось привыкнуть к пастору,
как к человеку, который заботился и молился о них. Это
были начальные фазы нашего служения.

образ

жизни

но недавно она поблагодарила нас за духовность и любящую теплоту, которые ощутила.
«Атеист или нет, я была бы полностью в неведении,
если бы не чувствовала ваше духовное водительство...
(и сейчас я) хочу стать лучше», — говорит она. И существуют десятки подобных историй.
Национальная неделя семьи

В 2007 году, на начальной фазе нашего служения,
мы организовали в Чешской Республике Национальную неделю семьи, для того, чтобы пропагандировать
прочные браки и подчеркнуть важность приобретения
навыков в поддержании отношений. Мы запустили эту
программу через пресс-конференцию СМИ и задействовали местных политиков и знаменитостей в Праге
и других общественных центрах, клубах и церквях.
С тех пор Национальная неделя семьи ежегодно проходит по всей стране и становится еще популярнее. Эта
успешная кампания помогла усилить наше служение и
расширила наше влияние на другие близлежащие города. Мы обрели доверие местных властей и других влиятельных людей. Все наши общественные программы
начали развиваться, приводя, в конечном итоге, к открытию сердец людей для Иисуса и Церкви.

Республике

Позднее те, кто входил в наши общественные группы, начали ценить те отношения, которые приобрели, и стали более открытыми для знакомства с Богом
и переживания духовного исцеления — когда работа
проводилась естественно, в манере, соответствующей
культуре. Они могли не воспринимать евангельские
кампании, но с нетерпением ожидали христианских
концертов, фестивалей, репетиций хора, встреч по искусству, включающих просмотр христианских фильмов
и прослушивание христианских историй.
Было удивительно наблюдать, как с годами меняются
так называемые «атеисты». Евангельский хор оказывал
особенно значительное влияние. Одна молодая женщина по имени Кэти ходила на уроки английского языка, а
также была одной из первых среди певцов хора. Сегодня она работает судьей в суде и продолжает принимать
активное участие в хоре в качестве дирижера. Несмотря на то, что в начале она выступала против «церкви»,
теперь она выражает благодарность за духовное водительство, которое мы предоставили.
«Принадлежность к этой группе изменила мою
жизнь», — говорит Кэти.
Еще одна женщина, которая присоединилась к хору
несколько лет назад, до сих пор называет себя атеистом,

Успех приходит благодаря терпению

Метод Иисуса действительно приносит успех, но часто для этого требуется много молитв, изучения Библии, времени и терпения. Даже несмотря на то, что
для того, чтобы достучаться до сердец и привлечь их к
Иисусу, может понадобиться много времени, это того
стоит. По Его благодати приобретаются души для Его
царства.
Да пошлет Господь еще больше работников на Свои
поля служения.

1

Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143.

Петер Чинчала,

доктор богословия, доцент в области всемирной миссии
и директор Института церковного служения в университете Эндрюса, Мичиган, Соединенные Штаты.
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Д ух

П ророчества

Альберто Тимм

Столетие

пророческого

наследия
Эллен Уайт
Отмечая весть,
посланную через
пророка

Э

ллен Уайт (1827-1915) несомненно является самой влиятельной адвентисткой седьмого дня.
Ее пророческий дар способствовал созданию,
а позже и развитию Церкви. После смерти Уайт 16
июля 1915 года ее работы продолжили «предоставлять
Церкви поддержку, водительство, наставление и исправление»1. Сегодня она является одним из наиболее
переводимых писателей-женщин в истории всей литературы и «самым переводимым американским писателем»2.
Приближается сто лет со дня смерти Эллен Уайт и
многие спрашивают, что Церковь планирует делать в
2015 году по поводу ее пророческого наследия. Эта статья расскажет о некоторых мероприятиях в мировом,
региональном и местном масштабах. Все эти мероприятия направлены на то, чтобы укрепить нашу уверенность в Божьем пророческом водительстве в эти последние дни земной истории и верность ему.
В следующем году внимание будет сосредоточено не
столько на самой Эллен Уайт, сколько на тех благословениях, которые принесли ее работы как нашей Церкви в целом, так и каждому из нас в отдельности, за более, чем 100 лет. Мы хотим уделить большее внимание
вести, чем вестнику.
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Мировой масштаб

Планируется и разрабатывается множество важных
публикаций, книг и проектов для пользы Всемирной
Церкви. Уже вышли в свет «Энциклопедия Эллен
Уайт»3, объемом в 1465 страниц (2013) и «Письма и
рукописи Эллен Уайт с комментариями, том 1: 18451859»4, объемом в 986 страниц (2014). В настоящее время труды Эллен Уайт доступны онлайн на более чем 50
языках (egwwritings.org).
На главной интернет-странице Центра наследия Эллен Уайт (ellenwhite.org) размещен документ «Центр
наследия Эллен Уайт объявляет планы относительно проведения в 2015 году торжеств в ознаменование
столетней годовщины со дня смерти и служения Эллен Уайт»5. Как говорится в документе, в эти планы,
например, входит выложить онлайн в 2015 году все
письма и рукописи Уайт, а также некоторые из наиболее важных писем, которые она получила от членов и
руководства Церкви.
На сессии Генеральной Конференции 2015 года в
Сан-Антонио, Техас, 10 июля вечером, в последнюю пятницу этой сессии, состоится специальная программа,
посвященная празднованию столетнего юбилея. Кроме
того с 15 по 18 октября 2015 года в университете ЭндрюП ортрет

предоставлен

Ц ентром

наследия

Э .

У айт

са состоится главный научный симпозиум на тему «Дар
пророчества в Писании и истории», в котором примут
участие представители из разных стран мира.

ную жизнь. Основной вопрос заключается в следующем: что можно сделать на местном уровне, чтобы 2015
год стал настоящим благословением для всех нас?
Наши поместные церкви могут сделать многое. Например, можно запланировать несколько проповедей
Региональные планы
Наша Церковь является всемирной деноминацией и и, возможно, даже неделю молитвы о природе и назнаприсутствует в более, чем 200 странах мира, у каждой из чении дара пророчества. В молодежные программы
которых есть свои нужды и проблемы. Учитывая условия можно включить театральные постановки о конкретсвоих мест, некоторые из церковных дивизионов, унионов ных аспектах жизни и служения Э. Уайт. Если в церкви
и местных конференций/миссий разрабатывают специ- есть действующий мини-центр Эллен Уайт, то можно
альные планы на 2015 год с целью более эффективной про- провести семинары по Духу Пророчества, за которыми
последуют обсуждения за круглым столом.
паганды трудов Елены Уайт на местных полях.
Также можно осуществить творческие идеи в семейНекоторые дивизионы планируют по низкой цене
распространять либо 10-томник «Наедине с Иисусом» ном кругу. Однажды я познакомился с адвентистской
(см. www.connectingwithjesus.org), либо новые сбор- парой, которая после того, как надарили своим детям
ники книг Уайт. На некоторых полях ведется работа с много игрушек и других подарков, решили создать личсоответствующими издательствами относительно пе- ную библиотеку трудов Эллен Уайт для каждого члена
ревода и издания конкретных работ Эллен Уайт, еще семьи. На вечерних богослужениях они читали и обне переведенных на их языки. В разных странах мира суждали вместе содержание конкретной книги, причем
среди неграмотного населения распространяются ауди- у каждого был свой экземпляр этой книги, где можно
было делать пометки. Это может быть хорошим примеозаписи ее книг.
Многие адвентистские колледжи и университеты по ром для подражания в 2015 году!
Независимо от того, что будет происходить в наших
всему миру планируют на 2015 год проведение специпоместных церквях и в наших домах,
мы должны разработать личный план
на 2015 год, куда будет входить чтеТруды Уайт не являются конечной инстанцией, а
ние и изучение Библии и трудов Эллен
Уайт. Некоторые даже могут захотеть
скорее ценным ресурсом, который способствует
объединить их в один план чтения.
Какими бы ни были планы, мы знанашему сближению со Христом и Его Словом.
ем, что важно выделять время для ежедневных духовных размышлений. Как
кто-то сказал однажды: «Если у вас нет
времени для Бога, то вы просто теряет
альных мероприятий. Сюда может входить проведение время жизни даром».
И, по мере приближения 2015 года, мы должны изсимпозиумов, недель молитвы, обсуждений за круглым
столом, студенческие конкурсы, театральные поста- бегать крайностей, заключающихся в превозношении
новки и т. д. Поскольку эти мероприятия будут прово- Эллен Уайт или полном ее игнорировании. Мы всегда
диться в учебных заведениях, они нацелены на то, что- должны помнить, что ее труды не являются конечной
бы задействовать как можно больше преподавателей и инстанцией, а скорее ценным ресурсом, который спостудентов. Основной целью является укрепление ад- собствует нашему сближению со Христом и Его Словом.
вентистской идентичности среди молодого поколения.
1
Церковное руководство Церкви адвентистов седьмого дня, 18-е
Несколько дивизионов решили продвигать идею
издание, с. 162.
учреждения мини-центров Эллен Уайт в местных ад- 2 Артур Уайт, «Эллен Уайт: краткая биография», на сайте www.
вентистских школах и церквях на своих территориях6. whiteestate.org/about/egwbio.asp#who.
Даже несмотря на то, что большинство работ Эллен 3 Энциклопедия Эллен Уайт (Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub.
2013).
Уайт сейчас доступны онлайн, мини-центры все же Assn.,
4
Письма и рукописи Эллен Уайт с комментариями, том 1: 1845-1859
могут предоставить людям отличную возможность для
(Hagerstown, Md.: Review and Herald Pub. Assn., 2014).
того, чтобы собраться вместе для изучения Библии, из- 5 См. http://whiteestate.org/estate/2015plans.asp.
учения трудов Эллен Уайт и исследования местной ад- 6 Подробности о создании мини-центров Эллен Уайт можно узнать
вентистской истории. В результате, такие места будут на сайтеwww.whiteestate.org.
становиться фактическими центрами адвентистской
культуры.
Ближе к дому

На разных уровнях организационной структуры
Церкви разрабатываются несколько стратегий и планов
на 2015 год. Но для того, чтобы быть по-настоящему
эффективными, они должны оказывать положительное
влияние на наши церкви, наши семьи и нашу собствен-

Альберто Тимм, заместитель директора Центра наследия Эллен Уайт.
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С лужение

обществу

8

2-летняя Лив Олсен очень любит детей, особенно тех, которые находятся в опасности.
Когда Олсен из города Мосс, Норвегия, было 78 лет она поехала в путешествие из Норвегии в Чьянг Рай,
Тайланд, посетить надавно построенный приют «Безопасное место для
девочек», который она помогала финансировать через АДРА Норвегии в
сотрудничестве с АДРА Тайланда.
«Я пока еще не до конца поняла
всего, что произошло, — сказала
тогда Лив. — Представьте себе, что
вы причастны к этой работе. Это
вызывает невероятные ощущения
и похоже на сон! Это путешествие
больше всего запомнилось тем, что
я познакомилась с детьми и собственными глазами увидела это
прекрасное здание. В этом доме
дети окружены заботой и могут
чувствовать себя в безопасности.
У них есть кровать, где они спят, и
здоровая, полезная пища. Здесь работает прекрасный, квалифицированный персонал».

В безопасности

Трагедия торговли людьми

Тайланд занимает первое место
среди стран, где существует торговля людьми. Примерно 40 процентов
девочек и молодых женщин, вовлеченных в проституцию по всему
миру, доставляются из северного
Таиланда. Здесь также высокий
уровень нищеты. Часто родителям
рассказывают о возможностях трудоустройства в Бангкоке или одном
из других больших городов страны,
и дают столько денег, сколько они
зарабатывают за год. Несмотря на
то, что их детям обещают хорошие
работы, такие как официант, актер
или музыкант, часто они оказываются втянутыми в проституцию.

ВЕСЕЛЬЕ И ИГРЫ: Приехавшая
вокальная группа девочек из
Норвегии играет с некоторыми
девочками из приюта.
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дома

Прилагая усилия в том,
чтобы остановить
торговлю людьми

Примерно 40 процентов девочек и
молодых женщин, вовлеченных в
проституцию по всему миру,
доставляются из северного Таиланда.

ВЕРНУЛАСЬ ВНОВЬ: Два
года спустя после своего
первого посещения
приюта «Безопасное место
для девочек» Лив Олсен
вернулась, чтобы увидеть
его успехи.

ственная в нашей семье, у кого нет
проблем с сердцем». Олсен выросла на норвежских островах Лофотен, в то время далеко от школ и
магазинов. Она не понаслышке
знает о тяжелой работе для того,
чтобы выжить.
Все девочки, проживающие ныне
в приюте «Безопасное место для
девочек», из очень бедных семей,
многие из них из разных деревень, расположенных на холмах и
в джунглях северного Таиланда.
В приюте могут проживать до 40
девочек, большинство из которых
имеют тяжелую судьбу, на которую повлияли болезнь, смерть,
наркотики, жестокое обращение,
недостаток заботы и образования.
Эти и другие факторы могут привести к торговле людьми, которая
процветает в этой части Юго-восточной Азии. Отмечается, что даже
8-летних девочек заставляют заниматься проституцией, других же
вывозят в развитые страны Азии,
Северной Америки и Европы, где
их заставляют заниматься рабским
трудом за малую оплату или вообще бесплатно, работать помногу
часов в сутки и где они не получают никаких социальных гарантий
и медицинской помощи.

В БЕЗОПАСНОСТИ: Дети, которые
живут в приюте «Безопасное
место для девочек» могут с
надеждой смотреть в будущее,
которое не будет запятнано
перспективой торговли людьми.

Производя перемены

На протяжении многих лет Лив
Олсен копила деньги на то, чтобы
оказать помощь бедным девочкам
из северного Таиланда. Для этого
она, например, ездила по городу на
велосипеде, а не на автобусе. «Но
Господь благословил меня, — говорит Лив. — Возможно, благодаря поездкам на велосипеде я единФ отографии

предоставлены

Х ейди

А нетт

В сотрудничестве с АДРА Норвегии и АДРА Таиланда Лив Олсен
внесла большой вклад в перемены
в жизни девочек. Девочки в приюте «Безопасное место для девочек» имеют теперь безопасный дом. В приюте они каждый
день ходят в школу и помогают
готовить, поливать огород, стирать белье и выполняют другую
работу, которую бы выполняли в
своих деревнях. Старшие девочки получают профессиональную
подготовку и им помогают найти
подходящую работу.
О лдебратен / А Д Р А

Н орвегии

Программа «Безопасное место
для девочек» состоит из трех компонентов: дом для уязвимых девочек; образовательная поддержка
девочек, которые остаются в своих
деревнях; и кампании по осведомлению и обучению родителей и молодежи, направленные на то, чтобы
предупредить их от опасности торговли и эксплуатации людей.
Кроме того, АДРА в сотрудничестве с местными властями и
руководителями деревень предоставляет поддержку для проектов
развития села в нескольких деревнях. АДРА вносит свой вклад
в обеспечение чистой, безопасной
питьевой воды; охрану здоровья;
образование и улучшенные методы
сельского хозяйства. Чем дольше
дети остаются в школе, тем больше
шансов, что они не уедут из дому.
Не так-то просто решиться на путешествие в Чьянг Рай, Таиланд. Из
Норвегии это достаточно длительное, трудное путешествие, в том
числе и из-за шестичасовой разницы во времени. Это также означает другую пищу и культуру. «Но
это того стоит, — говорит Лив. —
Очень многие говорят, что это бесполезно, что это всего лишь „малая
капля в океане”».
Но посмотрите на этих девочек!
Это, несомненно, действенно в их
жизни, когда забота концентрируется по очереди на одной жизни.

Грай Хоген

живет
рядом с Осло и работает в АДРА Норвегии
в отделе информации,
связей с общественностью и маркетинга. Она любит петь и
является музыкальным координатором Норвежской унионнной конференции.
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Б иблейские

Что значит
быть
наполненным
Святым Духом?

вопросы

Наполненный Духом

В своих комментариях я
ограничусь использованием выражения «наполненный
Святым Духом», которое встречается
только в Евангелии от Луки и Деяниях Апостолов. Здесь используется греческий глагол pimplemi
(«наполнять, делать полным»), но мы также находим
прилагательное pleres, ассоциирующееся с Духом. Глагол используется в буквальном смысле (Лк. 5:7; 1:23),
но мы сосредоточимся на его образном использовании.

1.

Наполненный эмоциями: Люди — существа
эмоциональные и их эмоции могут овладевать ими.
Услышав, что говорит Иисус, жители Назарета «исполнились ярости» (thumos, 4:28) и пытались убить Его.
Иисус исцелил человека в субботу и иудейские вожди
«пришли в бешенство» («исполнились гневом» — anoia,
6:11) и начали думать, что с Ним сделать. Они также
увидели работу учеников и «исполнились зависти»
(zelos), сопровождаемой враждебностью, (Деян. 5:17;
также 13:43) и арестовали их. В Ефесе разгорелось восстание, и «весь город наполнился смятением» (19:29).
В других случаях люди были наполнены положительными эмоциями. Иисус исцелил расслабленного,
и «ужас объял всех» (или благоговейный страх phobos;
Лк. 5:26). Петр исцелил хромого, просящего милостыню, и люди исполнились ужаса (страха thamboia) и изумления (недоумения, удивления ekstasis, Деян. 3:10).
Эти примеры показывают, что, когда люди наполнены
какими-то эмоциями, то эти эмоции управляют ими и
побуждают их к определенным действиям. Стимул приходит снаружи и изменяет их внутреннее состояние и
внешнее поведение. За исключением мятежа в Ефесе,
различные эмоции были вызваны провозглашением вести Иисуса и Его учеников. Евангелие стремится наполнить внутреннюю жизнь чем-то хорошим, но, если оно
отвергается, то внутренний человек наполняется враждебностью и саморазрушительными эмоциями. Возникновение благоговейного страха и изумления делают возможным наполнение Духом.

Духа (1:67; Деян. 13:9). В день Пятидесятницы ученики
получили силу говорить на разных языках (Деян. 2:4); и
начиная с того момента, наполненные Святым Духом,
они открыто рассказывали об Иисусе (4:8; 4:31; 9:17-22).
Церковь была духовным пространством, внутри которого активно действовал Святой Дух, наполняя ее Своим присутствием.

3. Важность внутренней наполненности Духом: Подытожим: Во-первых, люди — это эмоциональ-

ные существа, которых сатана готов наполнить отрицательными эмоциями (Деян. 5:3; 13:9), которые управляют ими и толкают их ко злу и противостоянию Божьей
работе. Через их поступки раскрывается их характер
и нрав. Во-вторых, Господь желает наполнить нашего
внутреннего человека присутствием и силой Святого Духа, Который дается в дар тем, кто знает Христа,
своего Спасителя. В третьих, присутствие внутри нас
Святого Духа преобразует нас, делает нас лучше и укрепляет нашу веру (Деян. 11:24). С Ним мы обретаем божественную мудрость и духовную проницательность,
которые позволяют нам распознавать Божьи дела
(Деян. 6:3; 7:57). В-четвертых, присутствие в нашей
жизни Святого Духа видно в измененной жизни служения Богу и другим. В-пятых, Святой Дух наделяет последователей Христа силой для свидетельства, для служения Господу. Не все являются пророками, потому что
внутренне наполнение Духом каждого происходит по
Его воле. В-шестых, наполненность Святым Духом не
обязательно подразумевает чудеса. Этот элемент присутствует, но подчинен миссии Церкви. Исполненность
Павла Святым Духом не сопровождалась какими-то
сверхъестественными проявлениями. Он был наделен
силой проповедовать (9:17-22). Исцеление и знамения добавляли некоторый эффект тому, что являлось
важнейшим проявлением исполненности Духом: быть
водимым Святым Духом и выполнять миссию Церкви
(Деян. 4:29-31).

2.

Наполненные Духом: Захарии было сказано,
что его сын, Иоанн Креститель, «будет исполнен Святым Духом» от утробы матери (Лк. 1:15) — выражая
идею избрания, водительства и служения. Елисавета встретила Марию и, исполнившись Святого Духа
(1:41), узнала, что Мария родит Мессию. Захария и Павел пророчествовали, когда были исполнены Святого
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Анхел Мануэль Родригес до
своего выхода на пенсию был пастором,
профессором и богословом.

И зучение

Б иблии

Когда

надежда

угасает

Марк Финли

У

вас в жизни когда-нибудь случалось такое, что вы
теряли надежду на положительный исход дела?
Казались ли вам иногда обстоятельства беспощадными, а будущее мрачным? В этом вы не одиноки.
Миллионы людей сталкивались с подобными ситуациями. Некоторые из них, в конце концов, оказывались раздавленными этим неудачным житейским опытом. Другие
же не только выживали — они добивались успеха. Они
узнали, как можно сохранить надежду в самые сложные
периоды жизни. В библейском уроке за этот месяц мы узнаем, в чем заключается источник силы, который является якорем при любом шторме, с которым мы можем столкнуться в жизни.
Но кроме этого мы узнаем, что есть надежда не только
пережить шторм, но и невероятная надежда после шторма.

1

4

Какой совет дал апостол Павел по поводу открытия надежды в Божьем Слове? Прочитайте Рим. 15:4.
Когда мы читаем истории о библейских персонажах, мы
видим, что они сталкивались с такими же трудностями, что
и мы сегодня. Они переживали проблемы со здоровьем,
проблемы в семье, экономические трудности, непонимание
и множество других проблем, которые сегодня беспокоят
и нас. Эти Божьи люди не были пластмассовыми святыми
в башнях из слоновой кости, защищенными от бед этого
мира. Во всем этом они научились доверять Богу. Их сердца
воспаряли в надежде, и это же могут делать и наши сердца.

5

Какие качества надежды, источник которой находится в Боге, выделяет апостол Павел в Рим. 5:2, 5?
Как Павел описал Иисуса своему молодому коллеге Тимофею в 1 Тим. 1:1, столкнувшись с собственными проблемами?
Несмотря на то, что Павел пережил кораблекрушение,
избиение, побивание камнями, угрозы смерти и тюремное
заключение, он все-таки написал Тимофею об Иисусе, своей надежде. То, что Павел и все другие апостолы фокусировались на Иисусе, а не на своих бедах, давало им сверхъестественную силу, которая ободряла их дух, укрепляла их
сердца и давала им надежду. Эта надежда не была каким-то
поверхностным, эмоциональным переживанием. Она была
результатом твердой веры в Иисуса Христа.

Прочитайте Рим. 15:13. Как апостол Павел называет Бога? И какое слово используется для того, чтобы
описать надежду, которую мы можем иметь благодаря
действию Святого Духа?
Всеведущий, всемогущий Бог является источником нашей надежды. Когда наша надежда исчезает, Бог полон надежды. Взирая на Него, а не на трудности, с которыми мы
сталкиваемся, мы можем «изобиловать» надеждой. В своих посланиях апостол Павел упоминает слово «надежда»
41 раз. Надежда — это желание, сопровождаемое предвкушением. Она связана с нашим внутренним стремлением
к чему-то лучшему, по сравнению с тем, что мы пережиНа что Библия указывает, как на нашу конечную,
ваем, с уверенным ожиданием того, что Бог осуществит
вечную надежду? Прочитайте следующие тексты. Кажнаше желание.
дый из них представляет уникальный взгляд на конечную надежду христиан: 1 Кор. 15:19; 1 Фес. 4:13-18; Тит.
Как надежда влияет на наше отношение к че- 2:13 и Евр. 7:19.
му-либо? Прочитайте Пс. 15:8; 30:23 и 70:5, 6 и переМы, христиане, наполнены надеждой. Христос, жичислите влияние, которое надежда оказывает на наши
вущий в наших сердцах, прекрасно может справиться
взгляды.
с чем угодно из того, с чем нам приходится сталкиваться в жизни. Его сила — это наша сила. Его исцеляющая
Какой вопрос о надежде задал Иов, столкнув- благодать — наша. Спасение во Христе — наше. И после
шись с тяжелыми обстоятельствами? Как слова Дави- этой жизни мы ожидаем «блаженной надежды», когда
да в псалмах отвечают на вопрос Иова? Сравните Иов эти «смертные тела» станут «бессмертными» и мы вечно
будем жить в стране надежды.
17:15 с Пс. 38:8 и 129:7.

6

2

3

фото

герда

алтмана
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К алейдоскоп
Было здорово читать, как Церковь
работает во стольких многих
странах, приближая, таким
образом, возвращение Иисуса.
– Дональд И. Кейсболт, Колледж Плейс, Вашингтон, Соединенные Штаты
центр
наследия
э . уайт

Письма

Дорогой друг...
Я пишу в ответ на статью Роланда
Карлмана «Дорогой друг...» (июль
2014 года), в которой говорится о
новой изданной книге «Письма и
рукописи Эллен Уайт с комментариями», том 1 (1845-1859). Моя реакция? Это хорошая новость! Я так
счастлив, что это важное издание
вышло в свет! Интересно, почему
только через 100 лет?
Я очень люблю истину — и молюсь за издателя «Писем и рукописей Эллен Уайт с комментариями»,
том 1 (1845-1859).
Дарк П. Грин
Штутгарт, Германия, Европа
Рак груди
Статья в рубрике «Здоровье» «Рак
молочной железы — диагностика»
(июнь 2014 года) является отличным

Молитвы

и

Благоговение необходимо
Письмо Барри Гоулэнда «Неотделимость!» в июньском номере

«АМ» за 2014 год задело меня за
живое. Я хочу и нуждаюсь в том,
чтобы поклоняться в атмосфере
спокойствия, обусловленной сосредоточенностью на Христе, где
в определенном ходе служения я
могу утверждать свою веру и воспевать хвалу и быть уверенной в
спасении через славного Господа.
Я все больше узнаю о богослужениях, представляющих собой «поп
концерт с показной религиозностью», которые, кажется, преобладают в адвентизме. Так же это напомнило мне политический съезд
или несерьезное развлечение, где
появляется множество исполнителей, где маленькие дети наделяются огромной ответственностью
представлять церковь в главной
молитве Самому Величественному Богу-Творцу; где проповедники
кричат и клеймят. Меня это глубоко огорчает.
Мэри Тим
Новый Южный Уэльс, Австралия
Особенно вдохновляющий
Несмотря на то, что мне всегда
нравится читать «Адвентистский
мир», апрельский номер за 2014
год показался мне особенно вдохновляющим. Он был наполнен образовательным, познавательным и

благодарности

Я развожусь с женой, которая мне
изменила. Мы женаты уже 26 лет, и
я очень переживаю из-за сложившейся ситуации. Спасибо за ваши
молитвы обо мне и моих детях.
Марио, Гваделупа
Один друг из церкви попросил
меня послать эту заявку от его имени.
Он беспокоится о своем соседе и его
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резюме факторов риска заболевания
раком молочной железы. Согласно
результатам недавних исследований,
вышедших в июне 2014 года, красное
мясо является еще одним важным
фактором риска. Это должно заинтересовать адвентистов, которые пропагандируют вегетарианскую диету.
Я цитирую из авторитетного источника (“The New England Journal of
Medicine’s Watch”, 11 июня 2014 года):
«Большое потребление красного
мяса в ранний период половой зрелости увеличивает риск возникновения рака молочной железы, согласно
длительным исследованиям «Nurses
Health Study II”, опубликованным в
«Британском медицинском журнале» (БМЖ 2014; 348:g3437)».
Авторы приходят к выводу: «В
соответствие с принципами Американского общества раковых заболеваний, замена непереработанного и переработанного красного
мяса бобовыми и птицей в ранний
период полового созревания может
помочь снизить риск возникновения рака молочной железы».
Питер Тунг
Гамильтон, Виктория, Австралия

сыне, которые являются сатанистами.
Помолитесь, пожалуйста, о защите.
Самюэль, Германия
Я учусь на первом курсе и изучаю
электротехнику. Присоединяйтесь
ко мне в молитве о том, чтобы мы
с коллегами могли найти хорошую
работу в промышленности; мы будем проходить стажировку с авгу-
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ста по сентябрь. Так же помолитесь
о духовных, финансовых и физических проблемах, с которыми я
сталкиваюсь ежедневно.
Невис, Малави
Я вышла замуж за адвентиста, но
он ушел из Церкви. В первые годы
нашей совместной жизни все было
прекрасно. Он легко поддается вли-

захватывающим материалом. Было
здорово читать, как Церковь работает во стольких многих странах,
приближая, таким образом, возвращение Иисуса.
Дональд И. Кейсболт
Колледж Плейс, Вашингтон, Соединенные Штаты
Спасибо
Приветствую вас именем нашего Господа и друга Иисуса Христа!
Спасибо за большую работу, которую вы делаете через «Адвентистский мир».
Гифт Доркус
Уганда
Поправка
«Адвентистский мир» не поблагодарил Спенсера Фримена из
больницы во Флориде за фотографию доктора Джеффа Кульмана на
задней обложке июльского номера
за 2014 года. Мы благодарим Фримена за то, что он позволил нам использовать его работу и приносим
извинения за это упущение.
Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала по адресу: letters@adventistworld.org.
Письма должны быть написаны разборчиво и по существу, не более 100 слов. Не забудьте в своем письме указать название статьи, дату издания и страницу. Включите
также свое имя, город и страну, в которой вы проживаете.
Редакция оставляет за собой право сокращать и редактировать ваши письма. Кроме того, не все письма будут
опубликованы.

Таково количество видов
пчел на земле, но только
семь видов делают мед.
Источник: The Rotarian

Возрожденные

Его Словом

Бог говорит к нам через Свое Слово.
Присоединяйся к другим верующим в более чем
180 странах, которые читают по одной главе из
Библии каждый день. Скачать План ежедневного
чтения Библии можно на сайте www.RevivedbyHisWord.org или на сайте www.adventist.ru, также есть
возможность подписаться на ежедневную рассылку
по электронной почте очередной главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не
поздно. Начни здесь:
1 сентября 2014 года — Осия 6 гл.

Уберите

пульт дистанционного
управления

Исследования показали, что
просмотр телевизора более
двух часов в день ведет к
увеличению риска
сердечных заболеваний на
125 процентов.
Источник: Men’s Health

янию друзей, и наш брак за восемь
лет медленно распался. Сейчас он
зол и напряжен. Я подозреваю, что
он встречается с другой женщиной.
Мы не разговариваем друг с другом.
Я боюсь за свою жизнь. Пожалуйста,
помолитесь, чтобы он изменился.
Верджи, Филиппины

Я прошу, чтобы вы совершили за
меню ходатайственную молитву,
чтобы Бог исцелил меня ради Его
славы и чести.
Адриана, Мексика
Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои
молитвенные просьбы и благодарности за полученные
ответы на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.org.
Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть не более

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

106лет назад

25 сентября 1908 года Райли Расселл и его жена прибыли в Сунан, Корея (сейчас Северная Корея). Люди, которые были больны, узнав о его
прибытии, ждали его на вокзале. Он лечил своих первых пациентов на
крыльце здания миссии.
В 1902 году Расселл получил диплом медсестры в санатории в Баттл-Крике, а в 1908 году диплом врача в университете Джорджа Вашингтона. В 1909 году он открыл в Сунане медицинскую клинику в здании с
соломенной крышей, которому было 103 года, и размер которого был
два на семь метров и которое стоило всего 20 долларов США.
В 1913 году в городе Вашингтоне вышла газета с заголовком: «Двадцать тысяч пациентов, вылеченных в здании, стоимостью 20 долларов».
В том же году благодаря пожертвованиям тринадцатой субботы удалось
построить здание диспансера из кирпича, размером 7 на 11 метров.
Во время Второй мировой войны деноминация утратила контроль
над клиникой.

В каком месте

это находится?

ОТВЕТ: Дунканс, Трелори, Ямайка.
Студенты из адвентистской
академии Дневная Звезда из Юты,
США, в составе Радикальной Спасательной команды прилетели на
Ямайку, чтобы обучить следопытов, полицию и пожарных спасать
людей во время наводнений. Это
было частью двухнедельной учебной программы действий во время
бедствий, которая также включала в себя действия во время
воображаемого землетрясения.
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дороге
Европейские страны, где в
2012 году водители провели
больше всего времени за
рулем:
1 Б ельгия
2

Соединенное Королевство

3 Н идерланды
4 Г ермания
5 Ф ранция
Источник: INRIX/National Geographic

П одслу ш анное

земного шара

М ю рис

На

М иллер
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Мир дает нам
много пустых
обещаний, а
Иисус дает нам
тару,
наполненную
обетованиями
— Леон Дю Приз, Блемфонтайн,
Южная Африка.
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«Се, гряду скоро…»

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

или менее знаков

Что люди говорят о молитве
в Твиттере

Сохраняйте спокойствие, возможно, вы
слабы, но Бог силен.
#HaveFaith:)
— Марчело, Филиппины

Сейчас больше влюблен в Иисуса,
чем когда-либо раньше. Когда Он
молчит, то работает лучше всего.
Никогда не сдавайтесь.
#prayuntilsomethinghappens
— Ли, Вирджиния, США

Когда вы не знаете, как
молиться, пригласите Святого Духа помолиться за
вас и через вас!
Римлянам 8:26
— Грегори, Иллинойс, США

Начинаю день в плохом
настроении. Должен это
изменить.
PrayUntilSomething
Happens# PUSH
— НИА, Техас, США

Молитесь, как человек, которому ничего не подвластно.
Молитесь, как человек, который зависит от Кого-то более
великого. Это дает невероятное ощущение свободы.
— Джефферсон, Вашингтон, США

Когда вы серьезно начинаете о
ком-то молиться, очень скоро
приходит ответ. #praypower
— Линди, Южная Африка

Когда становится так
тяжело, что трудно встать,
опуститесь на колени.
#PowerOfPrayer
— Картер, Алабама, США

Молитесь с надеждой...
Почему? Потому что для
нашего Бога нет ничего
невозможного!
#prayerwarrior#BigGod
— Шон, Теннесси, США
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Это то место, где находятся наши корни
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