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Ты навестил меня

1

Билл Нотт

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

В Ираке
происходит
много удивительного

M E N A

Построена новая церковь и открыт офис АДРА

У Н И О Н

9-летний парень уставился на меня
через открытую тюремную стойку,
его тело дрожало от напряжения, глаза были широко раскрыты от страха.
«Пастор, — умолял он шепотом, — вы
должны помочь мне выйти отсюда. Я не
уверен, что выживу».
История такова: подросток-адвентист в
поисках приключений совершил тяжкое
уголовное преступление, за что и был арестован. При вынесении приговора прокурор
предоставил ему выбор: шесть месяцев
каторжных работ или год в государственной
тюрьме. Уверенный в том, что сможет справиться с любыми физическими нагрузками,
которые может навязать ему система, мой
юный друг выбрал более короткий срок «в
учебном лагере», о чем теперь сожалел.
«Если заметят, что на перекличке я смотрю в неверном направлении, — прошептал
он охрипшим голосом, — я должен носить
деревянную железнодорожную шпалу в
течение шести часов, куда бы я ни шел — в
столовую или на работу. Если я положу ее,
наказание удваивается».
В другой обстановке я бы крепко обнял
своего юного друга, чтобы напомнить ему
физически и духовно, что он не одинок, что
о нем по-прежнему думают те из нас, кто
находится «снаружи». Но вооруженные
охранники особенно запрещали объятья, и
вместо них мне пришлось положиться на
тщательно подобранные слова.
«Не важно, что ты сделал, — прошептал я,
— тебя по-прежнему очень любит Бог, твоя
семья, я, твои друзья. Эти стены, эти заборы
не меняют этого. Мы каждый день молимся
о тебе, и будем ждать, когда тебя отпустят,
чтобы молиться с тобой, когда Бог даст тебе
новую жизнь».
Мне столько раз приходилось говорить
эти слова за 35 лет служения. При этом
каждый раз мне напоминают, что те, кто
сидит в тюрьме, невероятно похожи на тех,
кто находится за тюремными стенами, и
борется с одиночеством, горем, чувством
вины и не сбывшимися мечтами. Несмотря
на все наши видимые различия в соблюдении закона, в душе все мы — люди, нуждающиеся в дружеском общении, прощении,
восстановлении, и, время от времени, в
объятиях.
Когда вы будете читать статью из рубрики
«История с обложки» за этот месяц, помолитесь за того единственного заключенного,
о котором вам напомнит Святой Дух. Затем
послужить ему, как
найдите способ пос
только можете.

Адвентисты совершают богослужения в съемной квартире в Эрбиле, городе на севере Ирака с населением более 1,5 млн. человек,
в субботу, 22 ноября.
Заголовки новостей, приходящих из Ирака, возможно, ужасают, но на
севере страны строится новая адвентистская церковь, в Багдаде адвентисты приглашают соседей на субботние богослужения и АДРА открывает офис для предоставления гуманитарной помощи.
«Много удивительного происходит за кулисами», — сказал Гомер
Трекартин, президент Ближневосточно-Североафриканского униона
адвентистской Церкви, который недавно совершил четырехдневную
поездку в Ирак.
В виду развязанного насилия против разных меньшинств, в том числе
и христиан, об Ираке возносятся молитвы адвентистами всего мира. Тэд
Вильсон, президент всемирной адвентистской Церкви, попросил особенно молиться в августе и сказал, что в этой ближневосточной стране
осталось не более 50 адвентистов. Гомер Трекартин, подтвердивший, что
в церковных книгах осталось записанными около 50 членов, сказал, что
во время своей поездки он был вдохновлен, обнаружив там небольшую,
но активную общину.
Адвентисты, которые были вынуждены бежать от насилия, и переехали в Эрбиль, город на севере страны с населением более 1,5 миллиона
человек, благодарны правящим курдским властям за помощь в регистрации там адвентистской Церкви и за разрешение построить дом молитвы,
подчеркнул Трекартин.
«Строительство здания, где будут фойе, офисы и две квартиры идет
полным ходом, — сказал он. — Сейчас члены каждую субботу собираются в съемной квартире, где к ним иногда присоединяются друзья,
соседи и беженцы. Членов Церкви немного и они живут вдали от своих
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Сальвадор: Крещение
4 800 человек
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У Н И О Н
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По сообщению Восточного Центрально-Африканского дивизиона по
меньшей мере восемь адвентистов
находились среди 28 пассажиров автобуса, в котором мусульманские экстремисты на севере Кении устроили резню
в субботу утром.
Боевики организации «Аль-Шабааб»
остановили автобус, направлявшийся в
Найроби, в конце ноября и стали допрашивать пассажиров относительно того,
являются ли они мусульманами. По
словам свидетелей, тех, кто отвечал
неудовлетворительно, выводили и расстреливали.
Вероятнее всего, адвентисты, ехавшие утренним автобусом, во время
нападения направлялись в церковь.
«Мы скорбим вместе с семьями, потерявшими своих любимых, в том числе и
детей, в бессмысленном и жестоком

К А Р Т Е Р

домов, но они активно работают с теми,
кому еще хуже, чем им».
Вместе с Джорджем Шамуном, руководителем адвентистской Церкви в
Ираке, члены использовали свои собственные средства, пожертвования от
других и специальное пожертвование
от «Адвентистской организации пионеров-перевопроходцев» для строительства туалетов в нескольких центрах для
мигрантов, раздачи продуктов питания,
зимней одежды и одеял.
Ожидается, что будет осуществляться
еще больше гуманитарной работы,
когда будет зарегистрирован иракский
офис принадлежащего Церкви адвентистского агентства АДРА.
После кропотливой работы иракский
офис был официально зарегистрирован
и сейчас он набирает сотрудников и
разрабатывает проекты для предоставления еще большей помощи, сказал
пастор Трекартин.
Несколько адвентистов до сих пор
живут в Багдаде и рассказывают об
Иисусе своим соседям, сказал он. Каждую
субботу члены собираются на богослужение, где присутствуют друзья и соседи.
«Продолжайте, пожалуйста, молиться
об адвентистской Церкви в Ираке», —
сказал Трекартин.
Редакция журнала
«Адвентистский мир»

Кения: 8 погибших во
время резни

Ф О Т О :

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕРКВИ: Джордж Шамун,
руководитель адвентистской Церкви в Ираке,
во время посещения строительства адвентистской церкви в г. Эрбиль, Ирак.

Австралийский евангелист Джон
Картер поблагодарил Бога за более 4800
человек, которые крестились во время
трехнедельной евангельской кампании
в Сальвадоре, центральноамериканской
стране, погрязшей в преступности и
беспорядках.
«Мы были поражены тем духовным
голодом, который испытывают люди»,
— сказал Картер после выступления
перед 52 000 присутствующих в заключительный день кампании на Эстадио
Кускатлан, крупнейшем стадионе в
Центральной Америке и домашней
арене футбольной команды Сальвадора.
«Слава Богу».
Собрание на стадионе в столице
Сан-Сальвадоре в конце ноября стало
кульминацией 93 евангельских кампаний, проведенных Картером. Он собрал
93 пастора из всей Центральной Америки и 100 местных пасторов, чтобы на
протяжении трех недель одновременно
проводить евангельские встречи.
Бывший вице-президент Сальвадора
Ана Вильма де Эскобар, которая входила в группу действующих и бывших
официальных лиц во время проводившихся Джоном Картером встреч, сказала евангелисту, что он рассказал весть

об Иисусе, в которой ее страна отчаянно
нуждалась.
«Такие собрания — именно то, что
нужно в это время», — сказала она.
Ваня Чу, издание «Adventist Record»
Южно-Тихоокеанского дивизиона, с
дополнительной информацией от
редакции журнала
«Адвентистский мир»
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ОГРОМНАЯ АУДИТОРИЯ: Евангелист Джон Картер выступает перед 52 000 человек 29 ноября на арене Эстадио Кускатлан в Сан-Сальвадоре, столице Сальвадора.

Индия: 50 детей учат
Пятьдесят детей провели семинары
по здоровью и прошли со знаменами по
городу на юго-востоке Индии в рамках
усилий адвентистской Церкви найти
новые способы рассказать об Иисусе в
этой части страны.
Всего за 200 долларов ученики из
средней адвентистской школы Мирьялагуда рассказали об адвентистской вести
здоровья нескольким тысячам из 115 000
населения Мирьялагуда, сказал Роберт
Л. Робинсон, помощник президента
Южно-Азиатского дивизиона Церкви по
административным вопросам.
«Мы провели эксперимент с целью
посмотреть, насколько хорош подход
распространения евангельской вести в
городах в штате Андра Прадеш», — сказал Робинсон, который присутствовал
на мероприятии.
Все указывает на то, что эксперимент
удался, сказал он.
Недавно ученики, одетые в синюю
школьную форму, и сопровождаемые
полицейским эскортом, прочитали лекции о здоровье в трех разных местах.
Они также прошли с самодельными
плакатами, на которых было написано
«Алкоголь — это дьявольский напиток»
и «Курение вредно для здоровья».
По оценкам Робинсона 2000 человек
слышали лекции и еще больше человек
видели марш.

Б О Б
Э Л И Ш А
Ф О Т О :

убийстве», — сказал в заявлении Тэд
Вильсон, президент всемирной адвентистской Церкви.
«Нам не понятны эти ужасные действия,
— сказал он. — Однако Дух Святой, как
Утешитель, может принести ободрение и
поддержку во время такой страшной трагедии. Мы молились об этих семьях, которые понесли тяжелую утрату».
Блазиус Ругури, президент Восточного
Центрально-Африканского
дивизиона,
сказал, что «лишился дара речи» из-за
«бессмысленного, дьявольского» убийства.
«Я не могу представить себе, что
Иисус будет медлить слишком долго!»,
— написал он в ответ на электронное
письмо с соболезнованиями от Тэда
Вильсона. «Ему просто нужно было
прийти вчера. Пастор Тэд, с такими
событиями этот мир стал непригодным
для жизни».
Редакция журнала
«Адвентистский мир»

МАРШ ЗДОРОВЬЯ: Учащиеся из средней адвентистской школы Мирьялагуда
делиться адвентистской вестью о здоровье с жителями города Мирьялагуда,
Индия.

Данная инициатива также привлекла
внимание местной газеты, которая опубликовала статью, привлекшую дополнительное внимание к цели этой акции.
В Андра Прадеш, восьмом по величине из 29 штатов Индии, проживает
около 50 миллионов человек. Всего 1,5
процентов населения являются христианами, большинство же, 92 процента,
составляют индусы.
Редакция журнала
«Адвентистский мир»

Уганда: Обращение по
поводу субботы
Руководитель адвентистской Церкви
в Уганде лично обратился к президенту
этой восточноафриканской страны с
просьбой расширить религиозные свободы, чтобы позволить адвентистам
избежать требований работать и
учиться по субботам.
Президент Йовери Кагута Мусевени
не сразу откликнулся на эту просьбу
Джона Какембо, президента унионной
миссии Уганды, на благотворительном
ралли по сбору средств для новой
церкви в столице Кампале. Но он похвалил адвентистов за их честность.
«Да светит ваш свет для других, чтобы
и они прославили Отца вашего небес-

ного», — сказал в своем выступлении
Мусевени. Давление по поводу субботы
оказывалось на него уже не впервые. Ян
Полсен, будучи президентом всемирной
адвентистской Церкви с 1999 по 2010
годы, обсуждал эту проблему с Мусевени, когда местный суд рассматривал
обращение адвентистских студентов
против сдачи экзаменов в университете
в субботу. Суд не поддержал студентов.
Соблюдение субботы может быть
вызовом для многих из 261 000 адвентистов, проживающих в Уганде, стране с
36,9 миллионным населением.
«Я потерял шесть мест работы из-за
субботы», — сказал во время недавнего обсуждения вопроса о соблюдении субботы на странице Фейсбук
«Адвентистского мира» член Церкви
Ньяга Гакунья.
Но Гакунья сказал, что это не обескуражило его. «Я остаюсь верным Богу и
скажу, что служение Богу не может быть
ущербным, — сказал он. — Почтите
Бога и Он почтет вас».
Самюэль Мвебаза, директор отдела
информации Унионной миссии Уганды, и
сотрудники АСН
и «Адвентистского мира».
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ристос является нашей праведностью и единственной надеждой сейчас, когда мы быстро
приближаемся к завершению земной истории.
Иисус скоро придет!
Готовясь к пришествию Христа, мы, подобно древнему Израилю, призваны следовать Божьему совету из 2
Пар. 7:14 — смирить себя, молиться, искать лица Божьего и оставить наши злые пути. К нам звучит призыв
смирить себя перед Христом, осознавая, что только в
Нем мы можем по-настоящему «жить и двигаться и существовать» (Деян. 17:28).
Некоторые критики обвинили адвентистов седьмого
дня в том, что они учат и пропагандируют законничество — праведность от дел. Это абсолютно не так. Голос

Христа. Когда мы принимаем этот дар, мы объявляемся
совершенными в Божьих глазах. Когда мы смиренно
придаем управление нашей жизнью Христу, тогда Его
сила начинает освящать нас. Это полное изменение —
всеобъемлющая праведность Христа.
Не эгоцентричное законничество
Это не призыв к эгоцентричному законничеству, а непосредственный призыв к праведности по вере в Бога.
Привлеченные Святым Духом, мы принимаем в нашу
жизнь Иисуса, и Христос начинает изменять нас в Свое
подобие так, что мы все больше и больше уподобляемся
Ему. Вот почему пьяницы становятся трезвенниками;
распущенные люди становятся нравственными; подле-

Всеобъемлющая

праведность Христа

адвентистов седьмого дня должен звучать громче всех,
провозглашая, что спасение возможно через Христа и
только через Христа!
Божье действие, которым Он объявляет нас праведными благодаря смерти Христа за нас — оправдание —
и Божье действие, которым Он преобразует нас в подобие Христа — освящение — неотделимы друг от друга,
так как вместе они образуют полноту Христа, нашей
праведности.
Его план, не наш
Иногда кажется, что в отношении оправдания и
освящения и того, как они связаны друг с другом и с
нашим спасением, возникает путаница. Некоторые делают акцент на оправдании, исключая освящение, и в
итоге получают «дешевую благодать». Другие почти
исключительно фокусируются только на освящении,
что в результате приводит к «перфекционизму» или
законническому спасению посредством дел. Но Божья
всеобъемлющая праведность включает в себя полноту
оправдания и освящения. Это Его план, не наш. Это Его
план, как привести нас в непосредственные и длительные отношения с Ним в процессе подготовки к жизни
с Ним в вечности.
В Еф. 2:8-10 Павел заявляет, что мы всем обязаны
Христу: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился. Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе
на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Бог объявляет нас праведными через жертву

6

Адвентистский мир | Февраль 2015

цы становятся миротворцами; эгоисты становятся бескорыстными, щедрыми благотворителями. Именно поэтому необращенные становятся обращенными — все
благодаря Божьей силе, которая начинает давать плоды
Духа в нашей жизни.
Условие для таких правильных отношений описано в одном из наиболее сильных стихов Библии: «Ибо
не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех,
чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2
Кор. 5:21). Бог Отец предоставил Своего совершенного Сына в жертву за наши грехи, чтобы мы могли быть
покрыты совершенной праведностью Христа. Это опыт
«нового рождения», провозглашенный Иисусом в Ин.
3:3: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия».
Новое рождение
Это новое рождение делает нас совершенно новыми
людьми. «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее
прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17). Под водительством Святого Духа, когда мы исповедуем наши грехи и
склоняемся у подножия креста, мы очищаемся от своих
грехов и пересотворяемся в образ Божий (см. 1 Ин. 1:9).
Это всеобъемлющая праведность Христа — мы спасены по благодати и живем верой — все через Иисуса Христа! Мы можем провозгласить с Павлом: «Я
сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне
Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в
Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня» (Гал. 2:20).

Характер Христа
проявляется в нашей
жизни, когда мы
полностью опираемся
только на Христа.

Его дар нам
Когда мы принимаем Христа и Его праведность, мы
также следуем за Ним, веря и принимая Его прекрасные
истины, отраженные в доктринах Библии, которые все
сосредоточенны в Нем. В Послании к Титу 3:5, 6 Павел
указывает, что «Он спас нас не по делам праведности,
которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею
возрождения и обновления Святым Духом». Далее он
говорит: «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по
упованию соделались наследниками вечной жизни. Сллово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем,
дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными
к добрым делам» (ст.7, 8).
Добрые дела являются проявлением освящающей
силы Христа. Святой Дух работает в нас, чтобы сделать
нас все больше похожими на Христа. Наше освящение
полностью зависит от наших отношений со Христом.
Это Христова праведность.
Христова праведность
Дух пророчества дает нам глубокое понимание библейской истины Христовой праведности, особенно
в замечательной книге «Путь ко Христу». «У нас нет
своей праведности, которая могла бы удовлетворить
требования Закона Божьего. Но Христос открыл нам
путь ко спасению... Он умер за нас, и сегодня Он желает освободить нас от грехов и дать Свою праведность...
Более того, Христос изменяет сердце... Вам необходимо
через веру поддерживать эту связь со Христом и постоянно подчинять Ему свою волю. Если будете пребывать
в этом состоянии, Он произведет в вас «и хотение, и
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действие по Своему благоволению»... итак, в нас самих
нет ничего, чем можно было бы хвалиться... Единственная надежда — это вменяемая нам праведность Христа
и та праведность, которая есть результат действия Его
Духа в нас и через нас»1.
Не удивительно, что апостол Павел провозглашает:
«Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться
исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем,
кроме греха. Посему да приступам с дерзновением к
престолу благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:14-16).
Работа всей жизни
Пусть адвентисты седьмого дня не думают, что они
лучше других, и не обвиняют других в том, что они не
святы и несовершенны. Все мы грешники у подножия
креста и нуждаемся в Спасителе, Который предоставляет нам Свою праведность.
Когда мы посвящаем себя Христу и позволяем Ему
работать в нас, чтобы мы могли поддерживать тесные
отношения с Ним и Его Словом, тогда мы можем лучше
понять эти вдохновенные слова: «Со страстным желанием Христос ждет проявления Себя в Своей Церкви.
Когда характер Христа полностью отобразится в Его
народе, Он придет, чтобы назвать их Своими»2.
Характер Христа проявляется в нашей жизни, когда
мы полностью опираемся только на Христа. Мы должны каждый день позволять Святому Духу все больше
и больше изменять нас в подобие Христа. Это работа
всей жизни. Мы должны просить себе характер Христа,
по мере того, как учимся на практике быть послушными Его Слову через Его силу.
Мы не должны стремиться к так называемому «перфекционизму», отражающему законнический перечень. Мы также не должны указывать на ошибки других и вносить в Церковь раздор заявлениями, что мы
праведнее других. «Никто, кто претендует на святость,
на самом деле святым не является. Те, кто назван святым в небесных книгах, даже не знают об этом, и им
даже на ум не придет хвастаться своим собственными
добродетелями. Никто из пророков и апостолов никогда не претендовал на святость... Праведные никогда не
делают таких заявлений. Чем больше они похожи на
Февраль 2015 | Адвентистский мир
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Церковь за один день

Христа, тем больше они сокрушаются о своей несхожести с Ним»3.

1
2
3

Э. Уайт, Путь ко Христу, с. 62, 63.
Э. Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 69.
Э. Уайт, Истинное возрождение, с. 62.

Тэд Вильсон, президент Церкви адвентистов седьмого дня.

8

Адвентистский мир | Февраль 2015

Т О М

Л Л О Й Д / М А Р А Н А ФА

И Н Т Е Р Н Е Ш Н Л

Церковь, кишащая змеями

Ф О Т О

Его благодать
Итак, как же мы должны понимать план спасения в эти последние дни земной истории? Дешевая
благодать не подходит. Она отвергает силу Святого Духа, которая день за днем изменяет нашу
жизнь, чтобы мы все больше уподоблялись Христу. Законничество
не подойдет. Оно блокирует единственный путь к спасению — полную зависимость от Иисуса Христа, нашего единственного пути
к спасению. Интеллектуальный
подход, основывающийся на высшем критицизме, не подойдет. Он
разрушает само чудо обращения и
освящения и лишает Божье спасение его силы изменять жизнь.
Только всеобъемлющая Христова
праведность оправдания и освящения спасет, изменит и сделает нас
истинными учениками Христа. Это
то, что Иисус делает как для нас,
так и в нас. Через Его благодать мы
можем иметь божественную силу и
Его характер, так как мы становимся все больше похожими на Него.
В Духе пророчества говорится,
что праведность по вере является
самой сутью трехангельской вести.
Какое преимущество призывать
людей вернуться к истинному поклонению Богу, признав Его всеобъемлющую праведность и спасение. Кульминацией спасающей благодати и праведности Христа будет
приветствие Его при Его Втором
пришествии, как доказательство
миру Его оправдывающего спасения и способности изменять нашу
жизнь посредством Его освящающей силы.
Что это будет за день!

Слева: НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА: Камни, используемые для стен,
нужно было принести на строительную площадку. К сожалению, они
также послужили укрытием и для змей. Справа: ВЕДУЩИЕ ФИГУРЫ: У
руководителей церкви Морро 50 теперь есть здание, куда они могут
приглашать людей из своего города.
Во многих частях Анголы строительство даже самого скромного здания
требует немало усилий. Здание адвентистской церкви Морро 50 представляет собой структуру из прутьев, заполненных тщательно размещенными камнями в качестве стен. Для того, чтобы сделать это креативное
маленькое убежище, члены церкви ходили на большие расстояния в горы
и приносили камни. В настоящее время церковь по многим параметрам
является угрозой безопасности. В ней 250 членов. Любая мать задумается
о камнях, которые могут выпасть из стен, но в одну субботу произошло
нечто более опасное. Во время проповеди две ядовитые кобры свалились
с потолка на пол церкви.
Вы бы остались в церкви после того, как среди вас упала кобра? В Анголе люди остались. Они привычны к опасностям, к борьбе. Десятилетия
войны давно уничтожили инфраструктуру в Анголе. Зарубежные страны,
борющиеся за контроль над этим богатым нефтью регионом, отравили
землю, поэтому здесь почти ничего не растет. Целое поколение мужчин
было убито на войне. Страна занимает восьмое место в мире по смерти
младенцев. Но ангольцы не сдаются.
Это каменное здание церкви трижды падало от ветра за последние
12 лет. Члены вновь отстраивали ее. Сидя на горячих металлических
скамьях, сделанных из выброшенных железнодорожных рельс, они молились о лучшем. Они молились, чтобы кто-нибудь им помог.
В августе международная добровольческая организация «Маранафа»
построила «церковь за один день» для церкви Морро 50, благодаря щедрости сотни благотворителей. Наконец у адвентистской общины Морро
50 есть настоящее здание церкви. Это место надежды — безопасное место, где могут собираться семьи и поклоняться Богу.
Ангольцы сделали свою часть. Они потели и молились, строили и перестраивали и рассказывали другим о Божьей любви. «Маранафа» приехала помочь сделать следующий шаг: построить церкви.
Ассоциация адвентистских бизнесменов и Международная добровольческая организация «Маранафа» осуществляют совместное финансирование и реализацию проектов «Церковь
за один день» и «Школа за один день». За
время осуществления этих проектов с августа 2009 года по всему миру было построено
более 1600 зданий в рамках этого проекта.
Карри Пуркепайл является ответственным за
планирование проектов международной добровольческой организации «Маранафа».

З Д О Р О В Ь Е

Хирургическое
вмешательство

при раке простаты

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс
Мне 60 лет и у меня обнаружили рак простаты. Врачи говорят, что у
меня ранняя стадия и результат анализа моего ПСА (простатический
специфический антиген) — 15. Мне порекомендовали сделать радикальную простатэктомию. Что вы думаете по этому поводу?
этой рубрике мы не являемся чение агрессии, которое называется
экспертами во всех областях; «индекс Глисона». Высоко опасные
скорее, мы пытаемся пред- опухоли требуют решительного леставить вам современные мнения, чения. Пожилые мужчины в возрасвзятые из современной литературы. те старше 75 лет могут умереть и не
Мы должны подчеркнуть для вас, и по причине рака простаты, поэтому
для всех наших читателей, что ваши в этой ситуации нужно взвесить все
лучшие советчики — компетент- возможные риски. Это способствоные врачи, которые знают вас луч- вало появлению концепции «остоше всего. Поэтому, мы пишем в об- рожного выжидания». Людям, прищих чертах. Рак простаты вызывает надлежащим к возрастной группе от
большую озабоченность, так как 65 до 74 лет, немного труднее что-лиявляется очень распространенным бо посоветовать. Вы же еще молоды
заболеванием. По мере увеличения (60 лет), поэтому мы думаем, что вам
продолжительности жизни, болез- дали подходящий ответ.
ни, присущие пожилому возрасту,
Мы нашли одну из последних стастали более распространенными. тей о пользе радикальной простэкРак простаты в микроскопических томии на длительный срок и сравниформах был обнаружен при вскры- ли ее с осторожным выжиданием. В
тии, сделанном много лет назад, поч- этом скандинавском исследовании
ти у 100 процентов мужчин в возрас- приняли участие 695 мужчин в пете старше 80 лет.
риод между 1989 и 1999 годами и до
Однако вопрос решения пробле- 2012 года. В этот период, составляюмы касается не тех, кому за 70 и бо- щий почти 23 года, наблюдались две
лее 75 лет, а более молодых мужчин. группы мужчин — 347, которые подТак как вам 60 лет, можно предполо- верглись операции, и 348 — в группе
жить, что вы до сих пор активный и осторожного выжидания.
крепкий мужчина и все еще работаВ группе мужчин, перенесших
ете. Вы могли бы иметь много про- операцию, умерли 200 мужчин, а
дуктивных лет впереди.
в группе осторожного выжидания
Варианты вашего лечения вклю- умерли 247 мужчин. В результате
чают операцию, как вам и было ре- рака простаты в группе перенескомендовано, различные формы ших операцию было 63 смерти, а в
облучения, или сочетание и того и группе осторожного выжидания —
другого и даже, при необходимости, 99 смертей.
химиотерапия.
Это исследование показывает преМногие мужчины боятся побоч- имущества операционного вмешаных эффектов операционного вме- тельства; однако, эти преимущества
шательства, таких как недержание наблюдались, в основном, среди
мочи или эректильная дисфункция.
молодых мужчин. Результаты среди
Не всякий рак простаты одинако- более пожилых мужчин из группы
во агрессивен и у патологов есть зна- осторожного выжидания, которым

В

никогда не требовалось паллиативное лечение, выступают в поддержку
концепции активного наблюдения в
группах, отобранных должным образом. В этом исследовании общая
тяжесть длительной болезни является напоминанием о том, что при
консультации отдельных мужчин,
страдающих раком простаты, нужно
учитывать не только такие факторы
как выживание.
Мы согласны с вашими лечащими врачами-хирургами и верим,
что ваши шансы на выздоровление
с помощью операции достаточно
высоки. Вам могут предложить дополнительные меры и даже очень
точный роботизированный хирургический подход.
Несмотря на то, что побочные
эффекты, несомненно, распространены и их нельзя минимизировать,
ваша жизнь, даже с некоторыми побочными эффектами, намного важнее, чем альтернатива бездоказательных подходов, включая отсутствие
всякого лечения.
1

Radical Prostatectomy & Watchful Waiting in
Early Prostate Cancer, Anna Bill-Axelson, et al,
The New England Journal of Medicine, март 6,
2014, том 370, № 10.

Питер Н. Лэндлес, директор отдела здоровья Генеральной Конференции.
Аллан Р. Хэндисайдс, долгие
годы совершал служение директора отдела здоровья Генеральной Конференции, в настоящее время на пенсии.
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М

ой шоколадный напиток был горячим,
слишком горячим, чтобы его можно было
пить. Поэтому, я просто держала его в руках,
используя тепло, чтобы согреть пальцы. Мы с некоторыми одноклассниками были в центре города, выполняя наше задание по фотографии. Я заскочила в кафе
погреться и подождать своих друзей, которые все еще
были на улице и делали снимки. Я наблюдала, как ледяной ветер срывал с них шапки и, как у них изо рта
шел пар, пока я держала свой горячий шоколад. Через
несколько минут они присоединились ко мне у окна, но
они действовали как-то неуверенно, перешептываясь
между собой. Затем они повернулись ко мне.
«Там есть бездомный парень. Он весь съежился от холода. Если мы купим ему что-нибудь теплое, ты поможешь отнести это ему? Мы боимся идти одни».
«Конечно», — сказала я.
Мы купили горячий шоколад и печенье и пытались
вспомнить подходящий библейский стих, который
можно было бы написать на салфетке. В конце концов,
мы отказались от этой идеи и просто пошли с угощениями. Большинство из нас остались поодаль, в то время
как двое из нас подошли к мужчине, т. к. мы не хотели
напугать его. Он любезно принял теплый напиток. Мы
досняли нашу пленку и пошли домой в наши теплые

кровати, чувствуя себя добрыми самарянами. Мы сделали доброе дело.
Прошло несколько месяцев, прежде чем я опять оказалась в центре города, и я забыла о том холодном вечере
у кафе, пока не увидела его. Это был тот же мужчина. Те
же спутанные волосы, та же грязная одежда и то же место на мосту. Я была в шоке. Это был тот самый человек,
для которого мы купили горячий шоколад. Что он тут
делал? Все истории, которые я читала о добрых самарянах, заканчивались тем, что жизнь людей, которым они
помогли, менялась, и добрый самарянин испытывал теплые неопределенные чувства. Что-то здесь было не так.
Продолжение истории
Человек, в ответ на вопрос которого Иисус рассказал
притчу о добром самарянине, был законник, который
спросил Господа, что ему сделать, чтобы «наследовать
жизнь вечную» (Лк. 10:25). В свою очередь Иисус спросил законника о законе. Мужчина процитировал Второзаконие 6:5: «Люби Господа, Бога твоего всем сердцем
своим, и всей душою своей, и всеми силами своими».
«Правильно, — ответил Иисус. — Поступай так и будешь жить».
Но законник просит разъяснений, поэтому Иисус
рассказал историю о путнике, которого ограбили, изби-

Анна Бартлетт

Выходя за рамки
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Любить своего
ближнего значит
больше, чем делать
добрые дела

Äîáðûé ñàìàðÿíèí äåëàåò áîëüøå,
÷åì ïðîñòî ïîìîãàåò êîìó-òî âñòàòü.
ли и оставили у дороги, приняв за мертвого. Несколько
добропорядочных иудеев видели раненного мужчину,
когда шли той же дорогой, но решили пройти мимо
него. Затем раненного мужчину увидел самарянин и
сразу же оказал ему помощь (Лк. 10:30-33). Самарянин
омыл мужчине раны и помазал их мазью; однако, он
не просто подлечил человека и оставил его; он помог
раненому мужчине подняться, посадил его на свою лошадь и продолжил свой путь с ним. Когда они, наконец,
прибыли в гостиницу, вновь самарянин не оставил своего друга, но заплатил хозяину гостиницы, чтобы тот
позаботился о нем, пока он не вернется (Лк. 10:35).
Затем Иисус спросил, кто в этой истории правильно
обошелся с пострадавшим. Законник ответил, что это
был тот, кто проявил к человеку сострадание. «Иди и
поступай так же», — сказал Иисус (Лк. 10:37).
Больше, чем проехать мимо
В притче о добром самарянине Иисус не только ответил на вопрос законника по поводу того, как жить,
чтобы быть достойными небес. Он также показал нам,
как мы можем помочь нуждающимся.
Еще до того, как начать рассказывать историю, Иисус закрепил то, что законник уже знал. Для того, чтобы по-настоящему устанавливать взаимоотношения с
другими, мы должны, прежде всего, иметь отношения
с Богом. Как только мы осознаем нашу отчаянную нужду в Боге, тогда мы сможем поделиться (проблеском)
Божьей любви с другими. Намеренно используя не иудея, а самарянина, в качестве главного персонажа Своей истории, Иисус показал Своим слушателям, что их
версия о любви к другим распалась.
Когда добрый самарянин увидел нуждающегося, он
прервал свои дела и предоставил неотложную помощь.
Однако это не был просто мимолетный благотворительный поступок. Добрый самарянин не просто
помог своему ближнему в его непосредственной
нужде и оставил его в грязи. Он поднял своего
ближнего и взял его с собой в путь.
Добрый самарянин также сделал долгосрочное вложение в своего друга. Он потратил
время и средства, чтобы удостовериться, что
с его ближним все хорошо, затем принес его
в гостиницу, где продолжил проявлять
заботу о нем.
Когда добрый самарянин был уверен, что его друг не умрет, если его
оставить, он доверил его заботе хозяина гостиницы. Но история на этом
не заканчивается. Добрый самарянин на оставил своего ближнего

на произвол судьбы; он заплатил хозяину гостиницы,
чтобы тот позаботился о нем, и сказал хозяину гостиницы, что вернется посмотреть, что с его ближним все
хорошо, и он поправился.
Вокруг нас находятся жертвы нападок сатаны. Подобно главным героям из притчи Иисуса, мы часто просто
смотрим и проходим мимо них. Иногда после евангельских программ, те, кто принял крещение в церкви, не
задерживаются надолго после окончания программы,
потому что чувствуют себя покинутыми. Один маленький отрицательный опыт может заставить этих «младенцев во Христе» сдаться, если рядом нет кого-то, кто
мог бы поддержать их в их христианском пути.
Добрый самарянин делает больше, чем просто помогает кому-то встать. Соединенный со Христом, он
готов пройти с другими весь путь. Он не только видит раненых людей; он удовлетворяет их непосредственные нужды и помогает им вернуться на тропу
спасения. Он развивает взаимоотношения с людьми
и заботиться о них.
Он приводит их к другим и возвращается, чтобы удостовериться в их исцелении. Добрый самарянин становится другом и остается рядом до тех пор, пока страдающие не смогут встать и продолжить путешествие.
Добрый самарянин делает людей друзьями Христа.
После горячего шоколада
После того, как я вернулась домой, увидев мужчину
недалеко от кафе во второй раз, мой разум переполняла
масса идей по поводу того, как я могла бы ему помочь.
Но я поймала себя на мысли, что все мои идеи были
направлены только на его непосредственные нужды. Я
даже не знала этого мужчину или его историю. Вдруг
меня озарило: я поняла, что для того, чтобы кардинально изменить жизнь человека, мне придется сделать
кое-что большее, чем просто делать добрые дела. Мне
придется подружиться с людьми и служить им, привести их в свою жизнь и к Спасителю.
В следующий раз, когда я увижу кого-то нуждающегося, я хочу быть доброй самарянкой. Тем, кто видит
людей и не проходит мимо, а делает все возможное,
чтобы помочь, и берет их с собой, в путешествие, которое выходит за рамки горячего шоколада.

Анна Бартлетт была одной из стажеров в редакции журнала «Адвентистский
мир» летом 2014 года.
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не всегда нравились рассказы. Не обязательно сами рассказы, а скорее то, что в них
всегда есть что-то волнующее, если прочитать между строк. Что лежит за поступками персонажа;
каковы невысказанные последствия какого-то конкретного решения; что автор не говорит нам, но ожидает,
что мы поймем это сами? И как бы мне не нравился
счастливый конец, непредсказуемый, странный конец
привлекает меня больше, потому что я должна остановиться и подумать о таком повороте в истории, который привел к такому удивительному финалу.

возгордился своим величием, и это впоследствии породило в нем желание стать подобным Богу (Ис. 14:13, 14;
Иез. 28:12-19). Это было открытое оскорбление Божьего закона, который «свят, и праведен и добр» (Рим.
7:12). Поступая так, он подверг сомнению Самого Бога.
Почему подданные Бога должны подчиняться закону?
На самом ли деле Бог является Богом любви? Как может
Бог быть одновременно и любящим, и справедливым?
С помощью этих подозрений, распространившихся на
небе, гармония была нарушена, и нужно было принять
серьезные меры.

Основание веры № 8

скрывающаяся за

историей
Келди Парощи
Когда речь заходит о жизни на земле, настоящей саге,
в которой мы с вами играем свою роль, мы встречаемся
с самой прекрасной историей из всех. За конфликтами
и проблемами, касающимися человечества, скрывается
намного больше, чем мы замечаем с первого взгляда.
Для того чтобы понять, почему люди страдают, почему существует так много разных концепций по поводу
истины, почему наши самые трудные сражения часто
происходят с самим собой, мы должны понять историю, скрывающуюся за историей.
Война
Все началось в сердце ангела на небесах. Это тайна,
как грех мог появиться в совершенном существе, живущим в совершенном месте1. Но ввиду того, что Божье
правление осуществляется на основе любви (1 Ин. 4:8;
Мф. 22:37-40), все Его подданные должны иметь свободу поклоняться Богу потому, что они любят и высоко
ценят Его и Его характер2. Необъяснимо почему сатана
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«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его
воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали
против них, но не устояли, и не нашлось уже для них
места на небе» (Откр. 12:7, 8). Бог, конечно же, обладал
силой, чтобы уничтожить сатану там же и тогда же, но
это не решило бы проблему. Вопросы в отношении Бога
по-прежнему бродили бы в некоторых умах, и основа
любви Божьего царства была бы подменена страхом.
Наилучшим решением было позволить вселенной увидеть практические последствия греха3.
Нравственная война между Богом и сатаной усилилась, когда согрешили Адам и Ева. Вкусив запретный
плод, они поставили под сомнение Божье слово и Его
авторитет, таким образом, заявляя о своей независимости от Бога (Быт. 3:1-6). Это позволило сатане захватить
власть над землей (Ин. 14:30), а человечество, таким
образом, превратилось во врагов Бога. Поле сражения
переместилось на землю, где с тех пор и по сей день дьявол непрестанно трудится над тем, чтобы неправильно

представить Бога, причиняя бесконечную боль и страдания, распространяя ложь и порождая всю безнравственность, которую мы видим вокруг себя. Но подобно тому, как в любой хорошей истории есть главный
герой и его соперник, Бог также принимал активное
участие в истории о великой борьбе — духовном, нравственном сражении, которое влияет на каждый аспект
жизни на земле. У Бога была стратегия и Он ответил.
Стратегия
Как можно согласовать Божью любовь с Его справедливостью? Как Он может спасать грешников, не оставляя безнаказанным грех? Хотя это и кажется невозможной задачей, каждая отдельная часть Божьей стратегии
была гениально продумана. Даже еще до того, как началась война, план спасения уже существовал в сердце
Бога (Рим. 16:25; Еф. 6:19): смерть Иисуса Христа станет
максимальным проявлением любви, и сделает возможным для восставших грешников воссоединиться с Богом и в то же время убедительно докажет непреложный
авторитет Закона Божьего.
Но война не ограничивается только вселенной. Это
также борьба, которая постоянно происходит в сердцах людей. Наш естественный, греховный образ мыслей противится Богу и Его закону (Рим. 8:7). Но работа
Святого Духа в сердцах тех, кто принимает Христа, разрушает власть сатаны. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими»
(Ин. 1:12; ср. Рим. 3:21-26). На протяжении всей истории земли мы слышим, читаем и встречаем людей, чья
жизнь была изменена прикосновением Божественной
любви. Это не означает, что мы полностью свободны
от уз греха; напротив, это создает миниатюрный конфликт внутри нас (Гал. 5:17), что делает обязательным
то, чтобы мы ежедневно подчиняли себя Богу (Иак. 4:7).

Победа
Когда Христос умер на кресте, злобный характер сатаны открылся всей вселенной. Божий план спасения
был твердо утвержден и Его характер подтвердился
(Ин. 12:31, 32; Рим. 3:25, 26). Победный возглас Иисуса
звучит и по сей день, и будет продолжать звучать и в
вечности: свершилось! «Ныне настало спасение и сила
и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что
низвержен клеветник братий наших» (Откр. 12:10).
Но история еще не закончилась. Было необходимо,
чтобы был выявлен контраст между победоносным
Христом и князем зла4. Однако, Бог открыл нам конец
заранее. Сатана будет уничтожен, и вся вселенная будет
служить Богу из любви.
Тем не менее, у этой истории есть поворот: хотя мы
знаем конец всей истории, для вас и меня окончание
этой истории остается неопределенным. Несмотря
на то, что мы являемся активными участниками этой
истории, ни автор, ни рассказчик, ни даже Бог не могут
определить, на чьей стороне мы окажемся, когда придет время. Это всецело зависит от нас. Вы уже приняли
решение?
1

Эллен Уайт, Великая борьба, с. 493.
Там же.
Там же, с. 498, 499.
4
Эллен Уайт, Желание веков, с. 761.
2
3

Келди Парощи,

студентка третьего
курса богословского факультета Бразильского адвентистского университета в Энженьейру-Куэлью, Сан-Паулу. Она любит читать и общаться с жизнерадостными людьми.

Великая

борьба

Все человечество вовлечено в великую борьбу между Христом и сатаной. Она началась на небе в связи
с тем, что был поставлен под сомнение характер Бога, Его закон и справедливость Божьего правления
во вселенной. Один из сотворенных ангелов, наделенный свободой выбора, в своем самовозвышении
стал сатаной, противником Бога. Это привело к восстанию части ангелов. Сатана вызвал дух противления Богу в нашем мире, когда вовлек Адама и Еву в грех. В результате этого греха, соделанного людьми,
образ Божий оказался искаженным в человечестве. По этой же причине сотворенный мир утратил свой
порядок и был опустошен во время всемирного потопа. На виду у всего творения этот мир превратился в
арену вселенской борьбы, в результате которой любящий Бог будет утвержден в Своих правах. Христос
посылает Святого Духа и верных ангелов, чтобы они помогали народу Божьему в этой великой борьбе,
направляли, защищали и укрепляли его на пути, ведущем к спасению (Откр. 12:4—9; Ис. 14:12—14; Иез.
28:12—18; Быт. 3; Рим. 1:19—32; 5:12—21; 8:19—22; Быт. 6—8; 2 Петр. 3:6; 1 Кор. 4:9; Евр. 1:14).
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ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

ОТКРЫВАЯ

Ф О Т О :

Б Е Н

ДВЕРИ

ТЮРЬМЫ

АДВЕНТИСТСКИЙ МИР: Заключенные
тюрьмы в Китале получают журнал «Адвентистский мир».

Н
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В КЕНИИ

Бен Боггес

Б Е Н

Б О Г Г Е С

Существует не
одна форма свободы

Ф О Т О :

аступил день его апелляции. Амани1, осужденный, позвал своего адвоката и попросил его пойти вместе
с ним к судье. Его адвокат отказался, сказав
Амани, что его дело «было безнадежным».
Положив телефонную трубку, Амани вернулся в мыслях на несколько месяцев назад
в маленький внутренний двор с грязными
полами, где он, вместе с шестьюдесятью другими осужденными, слушал, как я рассказывал им евангельскую весть. Тогда Амани
отдал свою жизнь Богу. Офицеры разрешили
только двенадцати из них принять крещение;
Амани был одним из них.
Доверившись Богу, Амани стоял перед
судьей один. Просмотрев страница за
страницей дело заключенного, судья посмотрел на него и сказал: «Вы можете быть
свободны». Шокированный этим решением, Амани вышел из зала суда, ожидая, что
его арестуют, как только он выйдет; но никто его не арестовал. Амани был свободен
начать новую жизнь!
С тех пор еще двое заключенных из камеры смертников, которые приняли Христа своим Спасителем, были освобождены
и распространились слухи, что «Бог адвентистов» может вас освободить. Однако
настоящая история заключается не в том,
что у Бога есть власть освобождать заключенных из земных тюрем, а в том, как Он
открыл доступ к тюремной системе Кении,
чтобы туда могла войти весть о Его любви
и освободить заключенных от уз греха.
В 2004 году заключенные кенийских тюрем
могли воспользоваться услугами трех деноминаций в качестве капелланской поддержки. Десять лет спустя у них появилась еще
одна альтернатива: адвентисты седьмого дня.
В 2011 году Исайя Осуго, генеральный
комиссар кенийских тюрем, дал распоря-

ОБЩАЯ ВСТРЕЧА: Заключенные
собрались, чтобы услышать Слово
Божье.

Ф О Т О :

Б Е Н С О Н

О Ч Е Н Г

О Б О Л Л А

АКАДЕМИЯ МАГЕРЕЗА:
Капелланы во время обучения. Бен и Mарвел Боггес (в
центре, 2-ой ряд спереди),
и Мэри Хаемба (рядом с
Марвел Боггес), директор
реабилитации в головном
офисе тюремной системы
Кении, позируют вместе на
фоне здания академии.

ПРОСЛАВЛЕНИЕ БОГА: Участники группы «Вестники Царя»
под руководством Бенсона Оченг
Oболла (справа), выступают перед заключенными в тюрьме строгого режима в Найваше. Другие
участники выступления на снимке
(слева направо) Алиса Вамбуи,
Мерси Вамбуа, Домика Оньянго,
Ракел Макори, и Филес Ндеге.

Ф О Т О :

жение, чтобы в каждую из 107 тюрем
страны был назначен капеллан-адвентист. Этот беспрецедентный шаг
был ответом на то, что более 14 094
заключенных приняли крещение в
адвентистской церкви. Это служение было начато 10 лет назад Бенсоном Оченг Оболла и его музыкальным коллективом «Вестники Царя».
Моя жена Марвел и я, находясь тогда
в первой адвентистской церкви города Балтимора в Мэриленде, США,
получили привилегию участвовать в
этом служении.
От музыки к служению
В 2004 году кенийскую группу
«Вестники Царя», адвентистскую
группу добровольцев музыкального евангелизма из 15 молодых
людей студенческого возраста,
пригласили спеть в Колледже подготовки тюремного персонала в
Руиру, Кения. Находясь там, «Вестники Царя» узнали о 250 заключенных-адвентистах, ожидающих
суда в камерах предварительного
заключения в Найроби.

Б Е Н

Б О Г Г Е С

Кенийские тюрьмы были построены в начале 1900-х годов, до завоевания Кенией независимости, поэтому в
них недостает современных удобств.
Большинство туалетов представляют
собой открытые уборные. Мыло и
вода для купания и других нужд ограничены. Тюрьмы переполнены, что
означает, что спальных мест недостаточно. Неспособность отделить больных заключенных в сочетании с ограниченным доступом к медицинской
помощи ведет к увеличению проблем
со здоровьем.
До 2002 года посещение в тюрьмах в
Кении было запрещено, даже для членов семьи. Однако ограничения были
ослаблены и выступление «Вестников
Царя» в Колледже подготовки тюремного персонала произвело хорошее
впечатление. Благодаря связям, установленным с 4000 тюремных служащих, собравшихся для подготовки,
Бенсон Оченг Оболла, музыкальный
руководитель «Вестников Царя» добился разрешения посетить и принести пищу и мыло 250 адвентистам в
тюрьме в Найроби.

К удивлению Оболла и участников
группы «Вестники Царя», когда они
прибыли в тюрьму Найроби, 3000
заключенных собрались, чтобы послушать их пение. Видя антисанитарные условия и недостаток предметов
первой необходимости, которыми
вынуждены были довольствоваться
заключенные, «Вестники Царя» захотели послужить всем заключенным.
Набор подкрепления
В 2008 году Леон и Мэй Эрл привезли желание помочь заключенным
в Кении в первую Балтиморскую церковь адвентистов седьмого дня, где я
в то время был пастором. Уроженка
Кении и двоюродная сестра Оболла,
Мэй была лично знакома с тюремными условиями; один из ее братьев умер
в кенийской тюрьме. Когда она узнала
о моем интересе в евангелизме, мы
сразу же начали разрабатывать евангельскую кампанию в Кении.
В 2009 году мы объединились с
«Вестниками Царя» и совершили свое
первое путешествие в Китали, где провели на территории тюрьмы серию
евангельских собраний. К нашему
удивлению, нас пришли послушать не
несколько человек, а все 1500 заключенных. Они весь день простояли под
палящим солнцем и не пошли на обед,
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Делая тюрьму лучше
Целью тюремной системы в Кении сейчас является преобразовать
заключенных таким образом, чтобы они вышли из тюрьмы лучшими
гражданами, чем тогда, когда попали
в нее. Сотрудники тюрьмы сказали,
что «заключенные, которые отдали свою жизнь Христу, стали более
законопослушными и более легко
управляемыми». Один молодой человек просидел в тюрьме Найваша
21 год. Когда его только привезли,
его сразу же поместили в одиночную
камеру, потому что с ним было очень
трудно справиться. Он устраивал
драки с другими заключенными и
проявлял неуважение к охране. Но
после того как он принял Христа своим Спасителем, его жизнь настолько
кардинально изменилась, что его
освободили. Перемена в поведении
заключенного показала сотрудникам тюрьмы, что, когда заключенные
имеют отношения со Христом, это
делает тюрьму лучше для всех. Сотрудники относятся к «Вестникам
Царя», как к своим партнерам по достижению общей цели.
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О Ч Е Н Г
Б Е Н С О Н

ку, где работали врач и медсестры из
университета Баратон в Восточной
Африке, адвентистского учебного заведения рядом с Элдорет. В клинике
прошли лечение более 700 заключенных и сотрудников тюрем. Благодаря
работе «Вестников Царя» около 400
заключенных приняли крещение. Тогда начальник тюрьмы дал разрешение
на строительство адвентистской церкви в тюрьме, чтобы заключенные могли там поклоняться Богу.

О Б О Л Л А

ПЕРВАЯ ТЮРЬМНАЯ ЦЕРКОВЬ:
Новая адвентистская церковь в
тюрьме строго режима в Кодиага.

Ф О Т О :

чтобы услышать весть. После призыва
218 заключенных решили отдать свою
жизнь Христу. Этим заключенным
раздали по экземпляру 28 доктрин
адвентистской Церкви, а также о них
сообщили членам поместной церкви,
чтобы те могли провести с ними уроки по изучению Библии.
В то время, как в тюрьме проводились библейские уроки, я провел в
городе двухнедельную евангельскую
программу, на которой еще 60 человек приняли решение последовать за
Христом. Через две недели мы вернулись в тюрьму и пригласили выйти
вперед тех, кто изучал Библию и хотел
бы принять крещение. Нам пришлось
привезти воду из близлежащего пруда
для небольшого переносного бассейна, который служил баптистерием,
так как в тюрьме воды не было. Воды
в баптистерии было только по колено,
поэтому я стал на колени и предложил
заключенным садиться, чтобы иметь
возможность погрузить их в воду.
В 2011 году мы вновь работали с
«Вестниками Царя», но на этот раз в
тюрьмах Кисуму и Кодиаго. Мы, как
и в первый раз, беседовали с заключенными и провели двухнедельную
евангельскую кампанию в деревне. Я
беседовал с заключенными в тюрьме
строгого режима, а Леон — с заключенными режима средней строгости.
Моя жена Марвел и Мэй беседовали с
женщинами. В Кодиаго мне также разрешили поговорить с 60 заключенными из камеры смертников и 30 из них
приняли Христа своим Спасителем.
Я крестил одного мужчину, который был прикован к носилкам. Он
физически не мог выйти, чтобы послушать весть, но он слышал ее через
аудиосистему внутри тюрьмы. Он
попросил, чтобы его отнесли для крещения. Сначала это казалось слишком
проблематичным. Но, когда я подслушал, как обсуждалась данная ситуация, я попросил сотрудников, чтобы
они все-таки принесли его. Они принесли его, и я крестил его, несмотря на
носилки и все прочее. С тех пор этого
мужчину освободили. После его освобождения «Вестники Царя» подарили
ему инвалидное кресло.
В виду большой необходимости, мы
также посетили медицинскую клини-

О Ч Е Н Г

О Б О Л Л А

ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

РАБОТАЯ ВМЕСТЕ: На фото пастор
на пенсии Бен Боггес со своей супругой Марвел, вместе с Мэри Хаемба,
директором реабилитации в головном офисе тюремной системы Кении.

Но не все были счастливы. Успехи
в работе огорчали назначенных капелланов, что так много заключенных
становятся адвентистами. Они начали
выступать против приезда в тюрьму
«Вестников Царя». Они пытались чинить группе препятствия, отключая
электричество во время их приезда,
чтобы аудиосистема не работала, организовывая против них протест среди
ответственных сотрудников и другие
подобные пакости.
Тем не менее, Оболлу не запугало
противостояние назначенных капелланов, и Бог помог убрать все препятствия, которые стояли на пути, и
продолжал открывать двери тюрем.
Сейчас «Вестники Царя» побывали со
служением в 75 из 107 тюрем Кении,
в которых содержатся от 5000 до 150
заключенных. Мы продолжаем, как
только можем, поддерживать Оболлу
и его группу «Вестники Царя», обеспе-

ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ: Заключенные
принимают участие в служении Вечери
Господней, проходившем на территории
тюрьмы.

чивая баптистериями и, по возможности, предоставляя средства из пожертвований членов церкви.
Подготовка капелланов
В Кении капелланы, в том числе и
недавно назначенные капелланы-адвентисты, являются государственными служащими. Генеральный комиссар Осуго потребовал, чтобы капелланов выбирали из работающих в тюрьмах сотрудников. На сегодняшний
день были назначены семьдесят три
капеллана-адвентиста, как мужчин,
так и женщин. Однако они прошли
подготовку и работали сотрудниками
тюрьмы, а не капелланами. Поэтому,
работая вместе с Оболлой, мы провели двухнедельное обучение тюремных
капелланов на территории тюрьмы
строгого режима Найваша в апреле
2014 года. Эта программа финансировалась первой Балтиморской адвентистской церковью из штата Мэриленд и Карроллтонской адвентистской церковью из штата Огайо.
На занятия пришли более 100 человек, в том числе 73 недавно назначенных тюремных капелланов-адвентистов. Среди обсуждаемых тем
были доктрины адвентистов седьмого дня, история Церкви, управление
конфликтами и стрессом, изучение
Библии, семейная жизнь, а также
простые лекарства и принципы здоровья. В дополнение к нашей группе
из США, с семинарами о роли тюремного капеллана выступили адвентистские пастора Кеннеди Омбати,
главный адвентистский капеллан в
головном офисе тюремной системы
Кении; инспектор Александр Тарус,

Б Е Н С О Н

О Ч Е Н Г

О Б О Л Л А

капеллан, ответственный за религию
в кенийском колледже по подготовке тюремного персонала; и сержант
Роберт Киденге, областной капеллан,
ответственный за округ Найроби и
близлежащие территории.
Во время проведения курсов мы
также беседовали с 4000 заключенными тюрьмы Найваша. Точно также,
как это произошло в Китали в 2009
году, пришло большое количество
заключенных и они простояли под
палящим солнцем с утра до вечера,
слушая весть надежды. В ту субботу
крещение приняли около 200 заключенных, и это количество продолжает
расти. Сейчас количество принявших
крещение в Найваша составляет около 400 человек.
Первая тюремная церковь
Церковь адвентистов седьмого дня
в тюрьме строгого режима Кодиага,
одобренная тюремной системой Кении в 2011 году, была открыта 18 июля
2014 года. Это первое здание церкви,
построенное внутри кенийской тюрьмы. Во время строительства Оболлу
спросили, может ли он построить
крышу над уборной. Оболла посмотрел на старый открытый туалет и ответил начальнику «Нет!»
Вместо этого он предложил построить новый туалет с унитазами и
душем. Строительство церкви и туалетов для заключенных было завершено одновременно и здания были
сданы заключенным и начальнику. На
церемонии присутствовали руководители Церкви из Восточного Центрально-Африканского дивизиона, Запад-

но-Кенийского униона и Западно-Кенийской конференции. Заключенные
радовались и плакали, видя проявленную о них заботу и сострадание.
Благодаря работе «Вестников Царя»,
адвентистскую церковь здесь называют «церковью, которой не все равно».
Работа продолжает развиваться
и процветать. Начальник тюрьмы
Найваша выделил землю под строительство здания новой адвентистской
церкви на территории его тюрьмы. Теперь капелланы просят у Оболлы помощи в проведении по субботам крещения в многочисленных тюрьмах.
Новоиспеченные, но неопытные тюремные капелланы хотят продолжать
учиться и изыскивают возможности
обучаться в колледже, продолжая работу капелланов. Сейчас разрабатываются программы такой подготовки.
Эти истории можно рассказывать
бесконечно, нужды также велики.
Стоимость служения капелланов и
проведения крещения равна примерно 1000 долларов США в месяц.
Только проект строительства церкви
в Найваша оценивается в 15 000 долларов США. Но, несмотря на большую
стоимость, заключенные и сотрудники ощущают благословения.
Бог открыл двери тюрем в Кении не
только для того, чтобы впустить туда
адвентистов седьмого дня, но и для
того, чтобы вывести из тьмы греха тех,
кто вверяет свою жизнь Ему. Многие
сказали: «Если бы я не попал в тюрьму,
я бы никогда не узнал о Божьей любви
и скором пришествии Иисуса».
Более подробную информацию
о служении заключенным в Кении
вы можете найти на сайте www.
kenyaprisonministries.wordpress.
com, или по e-mail у Бена Боггеса на
brboggess@juno.com.
1

Псевдоним

Бен Боггес,

пастор на пенсии из
Балтиморской церкви адвентистов седьмого дня в городе Элликотт, Мэриленд,
США, и его жена Марвел, медсестра и
учитель, в настоящее время на пенсии,
сейчас живут в Карроллтон, Огайо.
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Истории, которые они рассказали
Я думала, что увижу вызывающих
отвращение людей. Здесь меня ожидало разочарование; многие из них
казались интеллигентными, а некоторые даже были талантливы. На
них была грубая, но аккуратная полосатая тюремная униформа, волосы были гладко зачесаны и обувь начищена. Когда я посмотрела на разные лица передо мной, я подумала:
Каждому из этих людей были дарованы особые таланты для пользования ими, а не для злоупотребления.
Все они, и те, кто занимал видные и
важные посты в мире и в церкви, и
те, кто был неизвестен и незаметен,
были наделены талантами, будь то
богатством, положением, влиянием,
добрым сочувствием или привязанностью, которые были даны им из
небесной сокровищницы, и должны
были использоваться для Божьей
славы и пользы этого мира.
Люди, находящиеся передо мной,
презрели небесные дары и злоупотребили и неправильно применили
их. Некоторые из осужденных проявляли наносную, неестественную
радость. Но многие, особенно люди
более старшего возраста, выглядели
весьма печальными и унылыми. Передо мной были совсем еще молодые
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О Ч Е Н Г

О Б О Л Л А

В

воскресенье 23 июня по приглашению я посетила тюрьму
в Салеме, Орегон, в компании брата и сестры Картер и сестры
Джордан, которая отвезла меня туда
в своем экипаже. Мне представили
начальника и надзирателя. Когда настало время служения, нас проводили в зал для богослужений, комнату,
которая была радостной благодаря
изобилию света и чистого свежего
воздуха. По звонку двое мужчин с
помощью рычага открыли большие
железные ворота и заключенные
толпой вошли из своих камер в этот
зал. Двери за ними прочно закрылись, и впервые в жизни я оказалась
запертой в тюремных стенах.

Б Е Н С О Н

Д У Х

ПОСЕЩЕНИЕ

ТЮРЬМЫ
Вот что сказала Елена
Уайт заключенным
Эллен Уайт
люди и огрубелый, седовласый грешник, все в рабстве закона, потому что
нарушили его уставы.
Когда я смотрела на молодых
мужчин в возрасте 18, 20 и 30 лет,
я думала об их несчастных матерях,
и о горе и стыде, которые были их
горьким уделом. Исполнили ли они
свой долг перед своими детьми? Не
потакали ли они их желаниям по
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своему усмотрению и воле, и пренебрегали тем, чтобы научить их
Божьим уставам и Его правах на
них? Сердца многих этих матерей
были разбиты порочным путем, который избрали их дети.
Покоряющая любовь
Когда все собрались, брат Картер
прочитал гимн. У всех были книги

Христос стал мостом над пропастью, которую образовал грех,
и которая разделила землю и небеса,
человека и Бога.
и они охотно присоединились к пению. Один, который казался состоявшимся музыкантом, играл на органе. Затем я открыла собрание молитвой и вновь все объединились в
пении. Я говорила на слова апостола
Иоанна: «Смотрите, какую любовь
дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир
потому не знает нас, что не познал
Его. Возлюбленные! Мы теперь дети
Божии; но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что
увидим Его, как Он есть».
Я превознесла перед ними бесконечную жертву, принесенную Отцом, Который отдал Своего возлюбленного Сына за падших людей,
чтобы через послушание они могли
быть преобразованы и стать признанными детьми Божиими. Церковь и мир призываются смотреть
и восхищаться любовью, которая
будучи выраженной таким образом,
выходит за пределы человеческого
понимания и даже поразила небесных ангелов. Эта любовь была так
глубока, так широка и так высока,
что наполнила святых ангелов удивлением, и вдохновленный апостол
даже не находит слов, чтобы описать
ее, он призывает церковь и мир созерцать ее — сделать ее предметом
своих размышлений и восхищения.
Когда мир наполнился беззаконием,
Бог возвысился над сатаной, послав
Своего Сына в мир в подобии гре-

ховной плоти. Христос стал мостом
над пропастью, которую образовал
грех, и которая разделила землю и
небеса, человека и Бога...
Надежда для всех
Иисус пришел с небес на землю,
принял человеческую природу и
был искушен во всем, подобно нам,
чтобы знать, как помочь тем, кто
подвергается искушениям. Жизнь
Христа является для нас примером.
Он показывает в Своем добровольном послушании, как человек может
соблюдать Божий Закон, и, что нарушение закона, а не послушание ему
приводит человека в рабство. Спаситель был полон сострадания и любви; Он никогда не отвергал искренно
раскаявшегося грешника, как бы велика не была его вина; но он сурово
осуждал любое лицемерие, он знаком с грехами людей, он знает все их
дела и читает их тайные мотивы; и
все же он не отворачивается от них
в их злодеяниях. Он умоляет и убеждает грешника и, в каком-то смысле, в том, что понес на Себе немощь
человечества — Он ставит Себя на
один уровень с ним.
«Тогда придите — и рассудим,
говорит Господь. Если будут грехи
ваши, как багряное, — как снег убелю; если будут красны, как пурпур,
— как волну убелю».
Но влияние надежды Евангелия не
позволит грешнику воспринимать
спасение Христа, как бесплатную

благодать, если он будет продолжать
жить, нарушая Божий закон. Когда свет истины озаряет его разум и
человек полностью понимает Божьи требования и осознает степень
своего греха, он преобразует свои
пути, становится верным Богу посредством силы, обретенной у своего Спасителя, и будет вести новую и
более чистую жизнь.
Те, кто все преодолеют во имя
Иисуса, будут стоять рядом с великим белым престолом, с венцами
бессмертной славы и с пальмовыми
ветвями победы в руках. Они будут
сыновьями Божиими, детьми небесного Царя, их жизнь будет похожа на
жизнь Бога. Божья радость будет их
радостью, и никакая тень никогда не
затемнит их небесный дом. Христос
сказал: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь
им право на древо жизни и войти в
город воротами». Пока еще продолжается время милости, я умоляю вас
наилучшим образом использовать
время испытаний, которое осталось
для вас, для подготовки к вечности,
чтобы жизнь не была полным поражением, и, чтобы во время священного исследования вы оказались бы
с теми, кто принят Богом и назван
сыновьями Божьими.

Данный отрывок взят из статьи «Посещение тюрьмы», напечатанной в журнале
«Знамения времени» 1 августа 1878
года. Адвентисты седьмого дня верят, что
в жизни и более чем 70-летнем общественном служении Эллен Уайт (1827—
1915) проявился библейский дар пророчества.
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Компьютерные

миссионеры
Христа

Майкл Дант

Делясь вестью Евангелия в Перу

З

ачем пожилой женщине в Перу идти несколько
километров, чтобы принести свой компьютер
туда, где находятся евангелисты? Затем, что группа из 15 студентов факультета информатики прилетели
в мае 2014 года в Перу для того, чтобы участвовать в
двухнедельном миссионерском проекте. Вместе со студентами факультета информатики приехали двое студентов-медиков и трое преподавателей и сотрудников
Южного адвентистского университета в Колледждейл,
Теннесси, США, а также врач-доброволец из Чикаго.
Кроме проведения евангельских встреч и работы в
медицинской клинике, мы хотели привнести в проект
что-нибудь необычное. Студенты-информатики привезли в Перу пожертвованные ноутбуки и установили их в качестве обучающей лаборатории для двух наших дочерних
адвентистских школ: Коледжио Адвентиста Хосе Пардо в
Куско и Ескуэла Адвентиста де Сикуани. Но мы также хотели сделать что-нибудь и для живущих там людей, поэтому связались с руководством Южно-Перуанской миссии в
Куско, чтобы они могли нам что-то посоветовать.
И они действительно подсказали нам несколько
идей. К тому времени, как мы вернулись из поездки,
наши студенты и преподаватели преподавали английский язык; проводили встречи молитвенной недели;
проводили евангельские программы, включая одну в
местной тюрьме; работали в медицинской клинике и
мастерской по ремонту компьютеров на месте проведения кампании; проповедовали в поместных церквях и провели множество семинаров по английскому
языку и информатике в трех местных общественных и
частных колледжах. Люди, а особенно дети, очень хорошо приняли наших студентов.
Два уникальных служения
Два новых служения пользовались особенной популярностью: ремонт компьютерной техники и серия лекций в колледже. Таким способом Бог смог использовать
особые таланты нашей группы в области информатики.
По этой причине пожилая женщина, вместе со многими
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другими местными жителями, принесла свой компьютер
в наш евангельский центр: чтобы студенты могли «оживить» его. Используя современное программное обеспечение, они удалили вирусы и вредоносное ПО, провели
различную оптимизацию, основываясь на особых нуждах клиента, и установили антивирусную программу
для будущей защиты. Во многих случаях компьютеры,
которые работали чрезвычайно медленно или вовсе не
работали, были возвращены своим владельцам отремонтированными и быстро работающими.
На лицах людей появлялась радостная улыбка, когда
они видели, как их старые, несовременные компьютеры обретали новую жизнь. Для многих из этих людей их
компьютер являлся важнейшей инвестицией и им было
горестно видеть, как эта инвестиция сломалась или стала
непригодной для работы из-за своего возраста или вредоносного ПО. Они были так благодарны студентам за их
работу, что некоторые оставались на вечерние собрания.
Лекции по информатике
Вскоре после прибытия группы в Сикуани, руководители поместной церкви спросили, не смогут ли студенты
прочитать одну или две лекции по информатике в местном колледже. Наша группа быстро сузила круг потенциальных тем, нашла желающих лекторов и с готовностью
откликнулась на просьбу. Однако за короткое время эти
«одна-две лекции» превратились в полноценную серию
лекций, по окончании которой всем, кто добросовестно
посещал все лекции, выдавался сертификат.
В каждом колледже ежедневно проводилось по три
лекции. Две из них освещали такие темы как личная и
корпоративная безопасность, разработка интерфейса
пользователя, управление технологическим процессом,
разработка тестов и деловая этика. Однако местный пастор читал и третью лекцию, которая фокусировалась на
физических, социальных и духовных ценностях, таких
как семья, здоровье, друзья, свидания и брак.
Трое студентов и преподавателей Южного колледжа
подготовили и провели ежедневные лекции по инфор-

ЮНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ КОМПЬЮТЕРОВ: Учащимся в Колледжио Адвентиста
Хосе Прадо в Куско, Перу, нравятся их новые ноутбуки.
матике. Даже, несмотря на то, что времени на подготовку было мало, и вызов заставил группу напрячься
до предела, им удалось сделать наполненные смыслом, профессиональные, переведенные на испанский
язык презентации в PowerPoint, которые принимались
очень хорошо. Наши преподаватели и студенты ежедневно читали 40-минутные лекции для 50-100 слушателей уровня колледжа.
«После такого опыта у меня уменьшился страх публичных выступлений», — поделился со мной позже один из
студентов.
Группа не только на высоком уровне провела лекции,
используя ограниченную интернет-связь и недостаток
доступных ноутбуков, но, судя по восторженным откликам слушателей, Господь благословил презентации и сделал их понятными, полными смысла и полезными. Большинство из представленного материала студенты также
могли скачать из интернета.
Первый шаг
Однако лекции по информатике были просто первым шагом, с помощью которого Бог мог достичь студентов на более глубоком уровне через служение местного пастора. Наши лекции открыли дверь в эти общественные учреждения, чтобы там могли работать пастор и Святой Дух. Это понимание сделало наш опыт
еще более ценным. Бог использовал непосредственно
наши технические умения и знания, чтобы провозглашать Его Благую весть этим драгоценным душам.
Непосредственным результатом серии лекций стало
то, что более 120 учеников средней школы выразили
желание изучать с пастором Библию.
Мастерские по ремонту компьютеров и лекции в колледже были для нас новой областью служения, и у нас изначально было много вопросов о том, как они сработают.
Понесут ли люди свои компьютеры к месту проведения
евангельских встреч? Сможем ли мы устранить их непо-

ладки? Будет ли наша работа полезной в более широком
масштабе? Ответ был положительный. Люди приносили
не только ноутбуки, но и стационарные компьютеры, и
большие мониторы. Бог благословил наши усилия и мы
смогли починить и оптимизировать большинство компьютеров, которые нам приносили. Почти все, кому мы
помогли, выразили искреннюю благодарность за нашу
помощь, и те, кто оставался на вечерние собрания, получили двойное благословение.
Левая рука Евангелия
Медицинское служение называют «правой рукой
Евангелия», но мне интересно, не может ли быть
компьютерное служение сегодня важной частью
«левой руки».
Все больше, даже в странах третьего мира, люди, имеющие компьютеры, нуждаются и ценят нашу помощь.
Мы знаем, что: «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. Может ли компьютерное служение быть современной евангельской
возможностью, чтобы показать людям, что нам не все
равно, помочь их нуждам, завоевать их доверие и привести их ко Христу?
Возможно, однажды, не в таком далеком будущем, студенты из компьютерной сферы и их служение с особыми
умениями станет стандартной и неотъемлемой частью
наших краткосрочных и долгосрочных миссионерских
проектов по всему миру — своего рода компьютерными
миссионерами Христа. Я искренне на это надеюсь.

Майкл Дант, профессор факультета
информатики в Южном адвентистском университете в Колледждейл, Теннесси, Соединенные Штаты.
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Энни
Одаренная молодая
женщина в раннем
адвентизме

ИСТОРИЧЕСКОЕ
ИЗОБРАЖЕНИЕ:
Эта картина считается
автопортретом Энни Смит

Натан Томас

И

стория жизни Энни Смит является как трагичной, так и победоносной.
Ее жизнь была короткой, но она умерла с
твердой верой в Иисуса и «благословенной надеждой»
на вечную жизнь после воскресения. Ее победа заключалась в ее уверенности в спасении и вечной жизни; ее
трагедия была в том, что она заразилась туберкулезом
легких, что означало почти верную смерть в то время,
когда еще не было антибиотиков. Она умерла в возрасте 27 лет, оборвав многообещающую карьеру наиболее
важного поэта раннего адвентизма, за многие годы до
того, как была организована и получила свое название
наша Церковь. Она будет жить вечно в мире музыки, так
как три из ее гимнов вошли в сборник гимнов адвентистов седьмого дня.
Энни находит истину
Будучи подростком, Энни Смит приняла учение Уильяма Миллера и стала преданной «миллериткой». Когда Иисус так и не пришел 22 октября 1844 года, она посвятила свое время учебе и поэзии. В 1851 году ее мама
предложила ей посетить одну из лекций «отца» Джозефа
Бейтса, когда она навещала друзей в другом городе. Ее
не очень-то это интересовало, пока ей не приснился сон,
в котором она увидела высокого, пожилого мужчину,
читающего лекцию и использующего схему. Лишь ради
того, чтобы «сделать приятное маме», она пошла на собрание, пришла на него слишком поздно и заняла единственное оставшееся место. После собрания Бейтс познакомился с Энни и сказал, что ему также приснилось,
что она будет на собрании. За короткий срок Энни приняла истину о седьмом дне субботе, доктрину о святи-
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лище и трехангельскую весть. Она до конца своих дней
осталась верна этим истинам.
Обретя новую веру, она начала посылать стихи в издание «Advent Review and Sabbath Herald» в Саратога
Спрингс, Нью-Йорк. Джеймс Уайт, редактор этого издания, быстро разглядел литературный талант и попросил
приехать и работать в офисе «Адвентист Ревью». Она
отказалась из-за плохого зрения, но Джеймс и Эллен
Уайт, крайне нуждаясь в помощи, ответили «все равно
приезжай».
По прибытии из дома в Нью-Гэмпшир, за нее молились и ее зрение было полностью восстановлено. В ее
обязанности в редакции «Адвентист Ревью» входило вычитка корректуры и редактирование, работа, с которой
она справлялась достаточно умело.
Несмотря на то, что она работала в «Адвентист Ревью» лишь пару лет, эта 23-летняя молодая женщина
напечатала в «Адвентист Ревью» и новом издании «Наставник молодежи» 45 стихов. Она также была плодовитым писателем гимнов для адвентистов. Она взяла
мотив из популярного хита «Полночный час» и превратила его в прекрасный гимн «Как далеко от дома?»
(№ 439 в Сборнике псалмов адвентистов седьмого дня).
Еще один из ее популярных гимнов — «Я видела одного утомленного» (№ 441), где она написала о Джозефе
Бейтсе и Джеймсе Уайте. Третий человек, которого она
описала в этом гимне, возможно, был Дж. Н. Эндрюс
или ее брат Урия Смит. Церковный историк Артур
Спалдинг убежден, что в третьей строфе она писала
о себе и просто заменила «он» на «она»1. Во всяком
случае, она всегда думала о «благословенной надежде» Второго пришествия. Она очень много написала
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в оставшиеся четыре года своей жизни и вполне могла
превзойти Фрэнка Белдена, племянника Эллен Уайт, в
качестве самого важного сочинителя гимнов для нашей
молодой деноминации, если бы дожила до старости.
Пример ее таланта
Примером поэтического таланта Смит может послужить стихотворение на смерть Роберта Гармон, брата
Эллен Уайт, который обратился перед смертью. Гимн
№494 в старом сборнике церковных псалмов был впервые напечатан в «Адвентист Ревью», а позже был положен на музыку в качестве гимна «Он покоится в Иисусе».

ние своему брату Урии, который позже стал известен в
кругах адвентистов седьмого дня как редактор «Адвентист Ревью», а также как писатель и учитель. Урия напечатал собрание всего за несколько дней до ее смерти. Он
называется «Дом здесь и дом на небесах».

Он любил и все предал Богу;

Так много за такое короткое время
Невзирая на молодость, имея всего два года, чтобы
утвердиться в качестве художника, поэта, автора песен
и редактора, Энни Смит оказала важное и исключительное влияние на более позднюю Церковь адвентистов
седьмого дня. Например, когда Генеральная Конференция впервые организовала нашу Церковь в Баттл-Крик,
Мичиган, 21 мая 1863 года, делегаты решили петь гимн
«Long upon the mountains» (№ 447), написанный Энни
Смит, что значило очень много для присутствующих на
конференции нашей только что созданной Церкви.
Сегодня, после 150 лет существования наших церковных гимнов, мы можем утверждать, что Энни оставила
наследие, которое сохранится навсегда. Ее надежда заключалась в возвращении Иисуса и Его спасении для
всех верных. Последняя строфа гимна «Long upon the
mountains» могла бы быть подходящей эпитафией для
молодой женщины, которая жила и умерла с «благословенной надеждой» в своем сердце:

И не роптал на Его наказывающую розгу.

«Он скоро придет! Спускаясь на облаках;

«Тебя привлекает здесь земля?», — кричали они,

Все Его святые, находящиеся в могиле, воскреснут;

Умирающий христианин отвечал так,

Искупленные, объединенные в песнопениях,

Указывая на небо,

Восклицают о своей победе в небесах.

«Мое сокровище находится высоко».

О, мы ожидали Твоего пришествия;

Он покоится в Иисусе — вскоре воскреснет,

Приди, о, Спаситель, быстрее приди!

Когда последняя труба пронзительно раздастся в небе;

Благословенная надежда! Наш дух радуется,

Затем разрушит плен могилы,

Возьми Своих искупленных детей домой».

«Он покоится в Иисусе — мирный покой —
Его уже ничего не беспокоит;
Ни боль, ни грех, ни скорбь, ни забота
Не достанут там молчаливого спящего.
Он жил для того, чтобы обожать своего Спасителя,
И смиренно сносил все страдания.

Чтобы проснуться в полном, бессмертном цветении.
Он покоится в Иисусе — перестаньте печалиться;
Позвольте ему ощутить сладкое утешение —
Что, освобожденный от триумфальной власти смерти,
Он вновь будет жить в небесах»2.
Что касается личных симпатий, есть все основания полагать, что ей нравился Джон Невинс Эндрюс, но он женился на другой. Даже если ее сердце было разбито, у нее
не было много времени для страданий, так как через два
года работы в «Адвентист Ревью» она вернулась домой,
сражаясь в безнадежной схватке с туберкулезом или чахоткой, как его обычно называли в то время. Туберкулез
был настоящим бедствием в девятнадцатом веке и как
Энни Смит, так и Джон Эндрюс пали его жертвой.
Энни Смит достойна того, чтобы называться первым
важным поэтом и автором гимнов нашей деноминации.
По возвращении домой, она написала столько, сколько
позволило ее здоровье, и собрала свои стихи в эти последние несколько месяцев жизни. Она отдала это собра-

Энни Смит заняла свое место в наших сердцах и в
нашей истории. Будучи нашим первым поэтом и музыкантом, она усилила любовь Джеймса Уайта к музыке и
сделала ее неотъемлемой частью системы образования
адвентистов седьмого дня. Интерес адвентистов седьмого дня к музыке и пению гимнов, несомненно, начинается с Джеймса Уайта и Энни Смит.
Энни умерла 26 июля 1855 года и похоронена на семейном кладбище в Вест Уилтон, Нью-Гэмпшир.
1

А.У. Спалдинг, «Origin and History of Seventh-day Adventists” («Происхождение и история адвентистов седьмого дня») (Washington, D.C.:
Review and Herald Pub. Assn., 1961), том 1, с. 245; также см. приложение,
с. 404.
2
Эллен Уайт, Духовные дары, том 2, с. 164, 165.

Натан Томас, заслуженный профессор
истории, Тихоокеанский унионный колледж,
Ангвин, Калифорния.
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Б И Б Л Е Й С К И Е

Почему во 2 Цар. 24:1
говорится, что Бог
побудил Давида
провести военную
перепись, а в 1 Пар. 21:1
говорится, что это
сделал сатана?

В О П Р О С Ы

Понимая

врага

Во 2 Цар. 24:1 говорится: «Гнев Господень опять возгорелся на
Израильтян, и возбудил он в
них (sut) Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду». В 1 Пар. 21:1 читаем: «И восстал сатана против Израиля, и возбудил (sut)
Давида сделать счисление Израильтян». Я рассмотрю
употребление термина сатана в Ветхом Завете, некоторые терминологические связи с другими отрывками
и, наконец, предложу возможный способ привести эти
отрывки в соответствие.
1. Употребление термина «сатана»: Еврейское
слово «сатана» означает «враг, противник» и употребляется для обозначения человека, который выступает в качестве врага или противника по отношению
к другим (напр., 3 Цар. 11:14, 23). Оно также называет Божьего ангела, который выступал в качестве
противника Валаама (Чис. 22:22). Очевидно, это не
демоническая фигура. Это существительное также
находим в Иов 1:6 и 2:1 и в Зах. 3:1 в качестве противника Божьего народа. Ученые утверждают, что,
когда существительное «сатана» употребляется с
определенным артиклем («the satan»), оно относится
к значению (враг/противник) и не является именем
собственным («Satan»). Но другие ученые утверждают, что, когда это существительное употребляется с
артиклем, то оно выступает в роли имени собственного. Интересно, настолько ли важны эти споры.
2. Лингвистические связи: Между Иов 2:1, Зах. 3:1 и
1 Пар. 21:1 существуют четкие лингвистические связи.
В книге Паралипоменон сатана «восстает» (amad) на
Израиля и возбуждает (sut) Давида согрешить. Употребление глагола «восстать» (amad) вместе с существительным «сатана» находим и в Зах. 3:1, что указывает на
существование связи между этими двумя отрывками.
В обоих случаях сатана противостоит Божьему слуге.
Глагол «возбуждать» (sut) появляется в сочетании с существительным «сатана» в Иов 2:3, также устанавливая
связь между этими двумя отрывками. В книге Иова он
возбуждает Бога против Иова, а в книге Паралипоменон он возбуждает Давида против Бога. Летописец знает об употреблении слова «сатана» в других отрывках и
его употребление слова «сатана» («Satan») скорее всего
отражает значение этого слова в других двух книгах.
Иными словами, он не противопоставляет свое упо-
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требление употреблению в других отрывках; наличие
или отсутствие артикля несущественно. В Ветхом Завете описывается существо, которое противостоит Богу
и Его намерениям для Своего народа (напр., Быт. 3:1-5;
Лев. 16:8-10, 20-22; Ис. 14:12-14; ср. Откр. 12:9).
3. Повествования в книге Паралипоменон и книге
Царств: Роль сатаны совершенно ясна в трех отрывках, которые мы обсудили. Во-первых, он является врагом Божьего народа, который противостоит намерению
простить их (Зах. 3:1). Он противостоит даже тому, как
Бог управляет Своим царством (Иов 1:6; 2:1). Во-вторых, он побуждает людей не слушаться Бога. В-третьих,
он желает зла Божьему народу. Он, несомненно, является неземным врагом рода человеческого. Согласно книге Паралипоменон сатана восстал против Израиля, как
враг, и побудил Давида провести перепись, зная, что в
результате пострадают люди.
Почему перепись воспринимается как национальный
грех? В Израиле проводились разные виды переписи
без всякого наказания (напр., Исх. 30:11-16). Возможно,
как полагают многие, разница здесь заключается в том,
что это военная перепись, проводившаяся без Божественного одобрения, которая выражала зависимость
от человеческой военной силы. Это было нарушение
завета Израиля с Господом.
Если это так, то разница между книгой Паралипоменон и Второй книгой Царств незначительная. Гнев
Господень, который возгорелся в результате переписи,
объясняется тем, что Бог позволил сатане возбудить
Давида провести перепись. В Своем гневе Бог не вмешивается, чтобы защитить Давида. Тем не менее, Бог
по-прежнему Всевышний Господь, Который разрешает
сатане действовать и прекращает бедствия. Он использует этот опыт, чтобы указать Давиду место для строительства храма. Он не позволяет сатане обрести полную власть над Своим народом (см. Иов 1:12; 2:6).

Анхел Мануэль Родригес

живет
в Техасе после выхода на пенсию с поста
директора Института библейских исследований.

И З У Ч Е Н И Е

Б И Б Л И И

Марк Финли

Герои,

достойные
подражания

Мы живем в обществе поклонения героям. Идолами
двадцать первого века являются звезды спорта, поп
музыканты, кумиры Голливуда и мультимиллионеры
деловых кругов. Но, если серьезно подумать, звезды
одного поколения быстро становятся далекими воспоминаниями. Сверкающие огни на рекламных щитах этого мира быстро гаснут. В библейском уроке за
этот месяц мы будем изучать двух библейских героев,
достойных подражания, и Одного, Который на целую
голову возвышается над всеми другими. Их наследие
сохраняется тысячелетиями и ярко сияет для каждого
последующего поколения.
Даниил и Иосиф — два примера того, как Бог благословляет тех, кто доверяет Ему безоговорочно, полностью посвящает свою жизнь Ему и с готовностью
следует Его водительству, куда бы Он ни направил. Но
даже их посвящение не достигает идеального примера
живого Христа, Который открывает, что значит быть
истинно послушным воле Отца.

1

Как отличался Даниил в Вавилоне от всех
остальных молодых вавилонян? Прочитайте Дан. 1:8 и
сравните отношение Даниила в подростковом возрасте
с отношением в конце его жизни в Дан. 6:4, 5, 10.
Изучение жизни Даниила показывает его непоколебимую верность Богу. С того времени, как его подростком увели в плен в Вавилон до его встречи с завистливыми князьями Персии в конце жизни Даниил сохранил абсолютную, непоколебимую верность Богу небес.

2

Чем похожи искушения, с которыми столкнулись
Иосиф и Даниил? Прочитайте Дан. 1:5, 8 и Быт. 39:7-9.
Также обратите внимание на схожесть их ответов.
Как Даниил, так и Иосиф столкнулись с суровыми
искушениями, направленными на желания их плоти.
Но оба приняли твердые, непоколебимые решения.
Они последовали совету, который позднее был дан в
книге Иакова: «Итак, покоритесь Богу; противостаньте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 4:7).

3

Хотя Иосиф оказался в тюрьме, а Даниил оказался
лучше всех своих сверстников в университете
Вавилона, какие благословения дал Бог этим двум
Ф О Т О

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О

Ч А Д О М

С Т Ю А Р Т О М

стойким приверженцам веры? Прочитайте Дан. 1:9,
17-20 и Быт. 39:21-23.

4

Прочитайте Притч. 3:1-10 и перечислите все, что
Бог обещает верным Ему. Сколько обетований вы
находите? К какой сфере вашей жизни они относятся?
Как Даниил, так и Иосиф столкнулись в своей жизни с большими трудностями. Они оба прошли через
испытания и трудности. Но Божьи благословения в их
жизни намного перевесили любые проблемы и трудности, с которыми они столкнулись.

5

Как в дальнейшем верность Даниила и Иосифа
отражаются в жизни Иисуса? Прочитайте и сравните
Ин. 8:29, Мф. 26:39 и Евр. 10:7, чтобы обнаружить
настоящее понимание того, что значит жить
христианской жизнью.
Иисус был полностью готов творить волю Отца. Его
готовность исполнять волю Отца была бескомпромиссной. Это решение является ключевым для того,
чтобы жить победоносной христианской жизнью.
Основным вопросом является «Готов ли я полностью
творить волю Отца, если она не совпадает с моей собственной волей?»

6

Какое обетование дал Отец Иисусу благодаря Его
смиренной покорности и кроткому духу в исполнении
воли Отца, чего бы это Ему не стоило? Флп. 2:8-11.

7

Какое обетование дает Сам Иисус всем тем, кто
«оставит всё» и последует за Ним беспрекословно? Мк.
10:28, 29.
Подобно Даниилу и Иосифу мы также столкнемся
с трудностями, следуя за Иисусом. Но Божьи благословения в нашей жизни будут обильными. Мы будем иметь радость Его присутствия здесь, знание Его
ежедневного водительства, уверенность в том, что
Он удовлетворит все наши нужды, и славную Благую
весть вечной жизни через спасение, которое Он дарует
нам совершенно бесплатно.
Это то, ради чего стоит жить.
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Тенденция к использованию
твиттера
Мне понравилась та серьезность
и преданность, с которой Божьи
дети в Южной Америке относятся
к Божьей работе (см. «Южноамериканские адвентисты делают Библию популярной темой в твиттере», октябрь 2014). Да благословит
их Бог обильно. Пусть и у нас возникнут побуждения делать то же
самое, если мы еще этого не делаем.
Джоэл Мутунги
Кигали, Руанда

Молитвы

U N I O N

Рукоположение женщин на
служение
Я пишу по поводу статьи Эндрю
Макчесни «Адвентистов призвали
изучить вопрос о рукоположении
женщин самостоятельно» (ноябрь
2014 года). Я прочитал статью с интересом, и меня удивила информация в двух абзацах.
Во-первых, в пункте Позиция №2
Юния самонадеянно названа женщиной, однако, это не было подтверждено богословами по всему
миру, поэтому, это, кажется, ставит
богословие Церкви под сомнение.
Во-вторых, в пункте Позиция №3
упоминается Божье согласие дать
Израилю царя. Из-за своего выбора Израиль впал в отступничество
и был разрушен Вавилоном. Не
очень-то связанный с служением
женщин аргумент. Не идем ли мы
по тому же пути?
Грэм Додд
Голер, Южная Австралия, Австралия

B R I T I S H

Письма

C O N F E R E N C E

КАЛЕЙДОСКОП

Да, мы можем
быть творческими
и христианами
одновременно.
— Уинстон Ли
По электронной почте
Вера выставлена в витрине
магазина
Я пишу по поводу статьи из рубрики новостей «Британия: вера
выставлена в витрине магазина»
(октябрь 2014 года). Да, мы можем
быть творческими и христианами
одновременно. Мои молитвы о том,
чтобы молодежь выступила вперед
и использовала свои дары для изобретения инновационного евангелизма, такого, как показан здесь,
вдобавок к тому, что у нас уже есть.
Мы живем в эпоху постмодернизма и должны пробовать новые и подходящие пути достучаться до этого
типа мышления. Слава Богу за это
творческое усилие!
Уинстон Ли
По электронной почте

«Адвентистсий мир» - издания на
разных языках
Мне нравится читать «Адвентистский мир». У меня есть вопрос:
на скольких языках печатается этот
журнал?
Бхеки Ньятхи
Южная Африка

И благодарности

Помолитесь, пожалуйста, чтобы я сдал экзамен по
бухучету за четвертый курс, чтобы мне позволили продолжить обучение на магистерской программе. Мне
предложили стипендию; я нуждаюсь в Божьем водительстве.
Нельсон, Малави
Помолитесь, пожалуйста, обо мне. У меня много проблем и я умываюсь слезами. Но я верю, что Иисус не
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Мир здоровья и рак толстой кишки
Питер Н. Лэндлес и Аллан Р. Хэндисайдс всегда пишут интересные
и познавательные статьи в рубрике
«Здоровье».
Как заядлый читатель «Адвентистского мира», я не могу не читать эту рубрику; каждая статья
дает и знания и вдохновение.
Статья о «Раке толстой кишки»
(август 2014 года) воистину открыла мне глаза! В устрашающих количествах многие люди (даже не
алкоголики) заболевают раком толстой кишки.
Нет сомнений в том, что Церковь
адвентистов седьмого дня получила
благословение в невероятной вести
здоровья. И в самом деле, в Божьи
намерения входило, чтобы мы «процветали и были здоровы» (3 Ин. 2).
Девон Л. Сандерсон
Вилмингтон, Делавар, Соединенные Штаты
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позволит мне страдать до конца дней. Я знаю, что Бог
может помочь мне.
Бенсон, Кения
Я отчаянно нуждаюсь в помощи. Помолитесь, пожалуйста, чтобы демоны были изгнаны из моей жизни. Моя
церковь молится обо мне много лет. Я думаю, мне нужна
помощь от кого-то, кто имеет опыт в этой области.
Джойс, Швеция

Выражая признательность
Я в адвентизме новичок и мне
нравится читать журнал «Адвентистский мир». Мне особенно нравятся статьи из рубрик «Изучение
Библии» и «Библейские вопросы».
Д. Джоунс
Бонниман, Кентукки, Соединенные Штаты

В каком месте
земного шара

это находится?

ОТВЕТ: В Сент-Питерсберге, Флорида, США, группа адвентистов-евреев
отметила праздник Ханука принятием крещения. Вот кандидаты
молятся перед тем, как войти в воду.

«Адвентистский мир» печатается на английском, корейском,
испанском, португальском, французском, индонезийском и немецком
языках. В начале 2014 года журнал
запустил еще дополнительное издание меньшего формата, которое
называется «Адвентистский мир
— Дайджест», которое издается в
общей сложности на 20 языках, а с
февраля 2005 года добавляется еще
4 языка. На нашем сайте журнал
«Адвентистский мир» доступен
для чтения на 12 различных языках.
Поэтому содержание журнала «Адвентистский мир» сегодня доступно как минимум на 32 языках. Для
получения более подробной информации посетите наш сайт www.
adventistworld.org.—Редакторы.

Спасибо за замечательную работу, которую вы делаете с помощью
этого издания. Это помогает нам
получить информацию от наших
братьев и сестер по вере.
Кристин Набунджо
Кампала, Уганда

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.

Мне бы хотелось отвезти своего 10-летнего ребенка
на слет следопытов Южно-Тихоокеанского дивизиона,
но у меня нет денег. Мы нуждаемся в чуде; помолитесь,
пожалуйста, о нас.
Джини, Австралия
Помолитесь, пожалуйста, о людях в моей деревне.
Пилла, Индия
Помолитесь, пожалуйста, о моей сестре. Воры украли
большую сумму денег, и мы надеемся их найдут. Помо-

Возрожденные Его Словом
Читаем Библию вместе
Бог говорит к нам через Свое Слово. Присоединяйся
к другим верующим в более чем 180 странах, которые
читают по одной главе из Библии каждый день. Скачать
План ежедневного чтения Библии можно на сайте www.
RevivedbyHisWord.org или на сайте www.adventist.ru, также
есть возможность подписаться на ежедневную рассылку по
электронной почте очередной главы из Библии.
Присоединиться к этой инициативе никогда не поздно.
Начни здесь:
1 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА — ДЕЯНИЯ АПОСТОЛОВ 3 ГЛ.

литесь также, чтобы я нашла работу. Я окончила учебу
в 2011 году и ищу работу.
Анжела, Замбия
Мою маму положили в больницу с легочной эмболией. Помолитесь, пожалуйста, о ней.
Мари, Франция
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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IDEA EXКАЛЕЙДОСКОП
Вам нужно больше
Ф О Т О Г Р А Ф И И

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы

Д . А .

железа,
если...

Р О Т

60 лет назад

Слева: Доктор Корнелл в бараке
по прибытии на базу ВВС США
МакГуайр в штате Нью-Джерси, по
пути в Сиэтл.
Справа: Доктор Рой Корнелл и его
семья.

2 февраля 1955 года Рой С. Корнелл, врач, прибыл в Бенгази, Ливия,
для организации медицинской работы Церкви адвентистов седьмого
дня. Он работал главным хирургом в государственной больнице.
Вскоре после своего приезда Корнелл руководил восстановлением поврежденной в ходе войны гостиницы в качестве адвентистской больницы.
Помимо наблюдения за восстановлением и подбором штата, Корнелл служил советником по вопросам медицины при правительстве Ливии.
Адвентистская больница в Бенгази официально открыла свои двери 21 мая
1956 года; тогда в ней насчитывалось 23 койко-места. К сожалению, в 1957
году доктор Корнелл заразился острым паралитическим полиомиелитом,
в результате чего он оказался полностью парализованным. В 1964 году при
больнице открылась школа медсестер, и она была одной из немногих иностранных организаций, которой разрешалось иметь собственность в Ливии.
В 1969 году после «Ливийской революции» адвентистская больница в
Бенгази была национализирована. В 1977 году Генеральная Конференция
получила от Ливийского правительства выплату в 1 290 963 долларов США.

Белые овощи
Зерновые и зелень не единственные
источники пищевой клетчатки.
Следующие продукты богаты клетчаткой, калием и магнием:
картофель
цветная капуста
репа
кукуруза
пастернак
Источник: Men’s Health
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вы чувствуете усталость
у вас одышка
у вас ломкие ногти
вы не можете
сконцентрировать
внимание
Хорошим источником
железа являются чечевица,
шпинат, рис, красная фасоль,
нут, картофель.
Источник: Women’s Health

ПОБЕДИТЕ
ПЛОХОЕ
НАСТРОЕНИЕ
Эмоции являются частью человеческих переживаний. Вот некоторые естественные способы того,
как справиться с отрицательными
эмоциями:
Когда вы переживаете стресс: выдавите из себя улыбку. Даже фальшивая улыбка ослабляет стресс.
Когда у вас плохое настроение:
Прогуляйтесь. Пять минут на свежем воздухе может улучшить ваше
настроение.
Когда вы злитесь: послушайте
классическую музыку. Она уменьшает чувство агрессии и остаточной злобы.
Источник: Men’s Health

«Се, гряду скоро…»

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

Что Бог ожидает от на? Вот
ответ Иисуса согласно Евангелия
от Матфея: „Ожидайте с верою.

Издатель
«Адвентистский мир» является международным периодическим
журналом Церкви адвентистов седьмого дня. Издается Генеральной Конференцией совместно с Северным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.
Исполнительный директор и главный редактор
Билл Нотт
Заместитель исполнительного директора
Клод Ричли
Менеджер по международному развитию
Пьюнг Дук Чан

Вместе!”

Совет попечителей:
Тэд Вильсон, председатель; Бенджамин Шон, вице-председатель,
Билл Нотт, секретарь; Лиза Бердсли; Дэниэл Джексон; Роберт
Лемон; Джоффри Мбвана; Г.Т. Нг; Дейси Орион; Хуан Престол;
Майкл Райан; Элла Симмонс; Марк Томас; Карник Дукметциан,
юридический советник

— Мютью Д. Скиннер, Сент-Пол, Миннесота, США

Координационный комитет журнала «Адвентистский мир»
Джейронг Ли, председатель; Акери Сузуки; Кеннет Озборн;
Гуимо Сунг; Пьюнг Дук Чун; Сук Хи Хан
Редакция в Силвер Спринг, Мэриленд
Геральд Клингбейл (заместитель редактора), Лаел Цезарь (заместитель редактора), Сандра Блэкмер, Стивен Чавез, Вилона
Каримабади, Кимберли Лусте Маран, Эндрю Макчесни

5

3

Редакция в Сеуле, Корея
Пьюнг Дук Чун; Юнг Квон Чун; Йе Мен Парк

2

1

4

Редактор онлайн-издания
Карлос Медли
Координатор по техническим вопросам издания
Мерли Поирье
Редакторы по особым поручениям
Марк Финли и Джон Фаулер

Первая

Старший советник
Эдвард Цинке
Финансовый менеджер
Рейчел Чайлд
Помощник редактора
Марвин Торпе-Баптисте

Количество пассажиров, которые
проходят через самые оживленные
аэропорты мира:
1
2
3
4
5

Атланта (Хартсфил-Джексон), Соединенные Штаты
94 миллиона
Пекин (Столичный), Китай
84 миллиона
Лондон (Хитроу), Великобритания
72 миллиона
Токио (Ханеда), Япония
69 миллионов
Чикаго (О’Хара), Соединенные Штаты
67 миллионов

Исполнительный совет
Джейронг Ли, председатель; Билл Нотт, секретарь; Пьюнг Дук
Чун; Карник Дукметциан; Сук Хи Хан; Кеннет Озборн; Хуан
Престол; Клод Ричли; Акери Сузуки; По положению: Тэд Вильсон; Г.Т. Нг; Роберт Лемон
Арт-директор и дизайнер
Джеф Девер, Бретт Мелити
Консультанты
Тэд Вильсон, Роберт Лемон, Г. Т. Нг, Гильермо Биаджи, Лоуэлл
Купер, Дэниэл Джексон, Джеффри Мбвана, Армандо Миранда,
Пардон Мванса, Майкл Райан, Блазиос Ругури, Бенджамин Шон,
Элла Симмонс, Альберто Галфен, Эртон Карлос Кохлер, Джейронг Ли, Израэль Лейто, Джон Ратхинарадж, Пол Ратсара, Бэрри
Оливер, Бруно Верталиер, Гилберт Уари, Раафат Камаль
Для авторов: Принимаются к рассмотрению неопубликованные рукописи. Корреспонденцию можно отправлять по адресу:
12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, U.S.A.
Fax: (301) 680-6638
E-mail: worldeditor@gc.adventist.org
Web site: www.adventistworld.org
Журнал «Адвентистский мир» издается ежемесячно и печатается
одновременно в Корее, Бразилии, Индонезии, Австралии, Германии,
Австрии и Соединенных Штатах Америки.
Том 11, № 2

Источник: USA Today
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Скоро мы все
соберемся вместе!
Станьте частью сессии Генеральной Конференции
в Сан-Антонио, Техас.
(2-11 июля 2015 года)
Следите за работой нашей команды репортеров на наших постоянно обновляющихся блогах
на сайте www.adventistreview.org.
Читайте истории и знакомьтесь с фотографиями на нашей странице
в Facebook, и получайте твиты на Twitter.

Заходите на нашу страницу в Facebook

Следите за нами на Twitter

