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В Венгрии адвентисты

примирились

40 лет спустя
Эндрю Макчесни
дивизион / Т Е Д

Один мудрый профессор в колледже однажды
заметил на уроке религии, что путь адвентистской миссии всегда пролегает между двух ключевых глаголов — «приходить» и «идти» —
которые нужны для того, чтобы понять смысл
ученичества.
Если мы сконцентрируемся только на «приходе» к Иисусу, мы неизбежно будем двигаться
к вере, сфокусированной на нашем собственном опыте спасения — нашем комфорте,
нашей надежде, нашем поведении, нашей
точке зрения — с меньшей заботой о тех, кто
еще не познал Его.
Если мы будем уделять внимание только тому,
чтобы «идти» во имя Иисуса, мы упустим жизненно важный опыт полученной благодати, который позволяет нам свидетельствовать о том, что
Иисус сделал лично для нас. Мы будем гордо рассказывать о своем очевидном успехе в качестве
миссионеров — тысячах крещенных, миллионах
спасенных, построенных зданиях, провозглашенной истине.
Указывая на историю о миссии 70 учеников,
записанную в 10 главе Евангелия от Луки, историю, которая нередко игнорируется, Иисус
напомнил нам, что любая истинная миссия
является циклом: прийти к Иисусу, научиться у
Него; идти во имя Его и восхищаться Его силой;
возвратиться к Нему с историями освобождения; чтобы быть посланным вновь с более глубокой верой и еще большей готовностью слушать и учиться у тех, кому мы служим.
На протяжении десяти удивительных лет этот
журнал рассказывает историю адвентистской
миссии по всему миру. Наша международная
команда писателей, редакторов, переводчиков,
дизайнеров и распространителей усердно трудится над тем, чтобы рассказать об этих двух
неразделимых и так необходимых для миссии
аспектах — «прийти» и «идти».
На страницах нашего журнала вы найдете
истории, которые помогут вам созидать вашу
веру и укрепить вашу любовь к Иисусу и Его
истине. Вы также найдете честные, полезные
статьи, напоминающие Божьей Церкви о трудностях и испытаниях, которыми часто сопровождается работа для Господа. Кроме этого, мы
надеемся, вы также откроете для себя большую
любовь к миру страдающих, растерянных
людей, с которыми можно поделиться Благой
вестью спасения через Иисуса и
вашей надеждой на Его скорое
возвращение.

В семирные новости

Тамаш Оксай, справа, президент Венгерской унионной
конференции, вместе с Яношем Цсербиком, руководителем
КЕРАК, во время подписания совместного документа.

Т ранс ъ европейский

«Каждый христианин нуждается в двух обращениях: одно — от мира ко Христу, а затем
вновь к миру со Христом» — Джон Скотт.

■■ В Венгрии Церковь адвентистов седьмого дня и отделившаяся группа
нескольких сот бывших адвентистов договорились забыть прошлые обиды
и приложить совместные усилия, чтобы устранить 40-летний раскол.
Венгерская Церковь раскололась в 1975 году в результате протеста молодых
пасторов и других членов против сотрудничества руководства местной Церкви
с Советом свободных церквей, организацией, созданной, чтобы представлять
общие интересы небольших протестантских деноминаций, которая позже стала инструментом органов власти коммунистического государства.
Тамаш Оксай, президент Венгерской унионной конференции, совместно
с Яношем Цсербиком, руководителем КЕРАК, как называется отделившаяся группа, подписал документ под названием «Объединенная декларация
по устранению прошлого и строительству общего будущего».
«Я очень рад, что этот 40-летний разрыв для большинства людей подходит
к концу», — сказал Бенджамин Шон, вице-президент всемирной адвентистской Церкви, который сыграл ключевую роль в примирении двух сторон.
«Это является свидетельством в поддержку использования библейских методов примирения и готовности со стороны обеих сторон пойти друг другу
навстречу, — сказал Шон в интервью. — Им все еще предстоит продумать
много деталей и мы должны продолжать молиться об этой инициативе».
Адвентистская Церковь в Венгрии насчитывает 4 629 членов в 104 общинах и группах, в то время как объединение КЕРАК насчитывает от 1500 до
1800 членов. Руководители Церкви в Венгрии полагают, что этим летом
вернуться около 600 членов, тогда как 400 членов возвращаться не намерены, а остальные еще не решили.
Долгожданный документ о примирении воспринимается как первый шаг
в направлении объединения двух сторон. Достигнув соглашения, адвентистская Церковь признала, что, в основном, незаслуженно исключила в
1975 году 518 несогласных членов.
Продолжение на след. стр.
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«После большого раскола, который потряс Церковь до основания, группу исключили из церкви, в основном, без какого-либо веского библейского обоснования», — отмечается в заявлении Трансъевропейского дивизиона адвентистской
Церкви, в который входит Венгрия.
Исключенные члены сначала создали
подпольную церковь в этой стране, а затем группа была преобразована в официальную деноминацию КЕРАК, или Христианское адвентистское сообщество.
После крушения социалистического
режима в 1989 году адвентистские руководители всех уровней Церкви пытались
объединить Церковь в Венгрии, но безуспешно. Серьезные переговоры по поводу
объединения начались где-то в 2000 году.
Но в 2011 году новое поколение руководства КЕРАК выступило с инициативой провести серию переговоров с руководством униона и конференции. Президент всемирной адвентистской Церкви
Тэд Вильсон, узнав о том, что группа, вероятно, заинтересована в возвращении,
попросил Бенджамина Шона заняться
этим вопросом. Была достигнута договоренность о том, что Шон и помощник
президента Трансъевропейского дивизиона Раафат Камаль встретятся в Венгрии
с руководителями КЕРАК и Церкви.
«На первой встрече, в основном, слушали
и устанавливали факты», — сказал Шон.
Шон ездил в Венгрию еще несколько
раз вместе с Камалем, который в настоящее время занимает должность президента дивизиона, и с бывшим президентом дивизиона Бертилом Викландером.
Каждый раз он встречался с местными
руководителями и позже организовывал
публичные собрания.
«Я принес извинения за сделанные Церковью ошибки и мы проводили долгие
беседы в форме вопросов и ответов с
людьми из КЕРАК, — сказал Шон. — Начало зарождаться доверие и каждая поездка способствовала сближению групп».
Соглашение от 23 апреля отмечает важный поворотный момент в жизни венгерской Церкви, сказали руководители Церкви.
«За последние два года я лично стал
свидетелем искреннего выражения примирения как со стороны членов, так и
руководства, — сказал Раафат Камаль. —
Христос скоро придет и Он объединяет
наших верующих адвентистов в Венгрии,
чтобы они вместе сфокусировались на
миссии и были солью и светом».

4

Адвентистский мир | Июль 2015

Вверху: Пол Ратсара, президент ЮАИД, выступает на праздновании, посвященном достижению
Церковью в Замбии численности в 1 миллион
членов. Это торжество состоялось на стадионе в
Лусаке.
Слева: Президент Замбии Эдгер Лунгу посетил
это мероприятие как почетный гость.
Ф ото

предоставлены

З амбийской

унионной

конферен ц ией

Президент Замбии

празднует

достижение адвентистской
Церковью численности
1 миллион членов

Эндрю Макчесни

■■ Президент Замбии присоединился к тысячам адвентистов на
стадионе, чтобы отпраздновать достижение адвентистской Церковью
в этой африканской стране численности 1 миллиона человек.
Президент Эдгер Лунгу наблюдал
за парадом следопытов в зелено-белой униформе и принял участие в
богослужении на Национальном
стадионе Героев в столице Замбии
Лусаке во время субботнего празднования.
«Имя Бога и Его Церкви было возвышено. Это был важный момент

для Церкви адвентистов седьмого
дня в Замбии и за ее пределами», —
сказал Пол Ратсара, президент Южного Африканского-Индоокеанского дивизиона Церкви, куда входит
Замбия.
«Президент страны и другие высокопоставленные лица даже решили
посетить богослужение, — сказал
Ратсара в интервью. — На мне лежала большая ответственность напитать хлебом жизни».
С такой вехой в членстве Замбия
насчитывает больше адвентистов,
чем любая другая африканская

Церковь Пуэрто-Рико
протягивает руку помощи

Непалу

Либна Стивенс, ИАД

за считанные дни собрала 5190 долларов
США. Организация «Азиатская помощь
США», адвентистское поддерживающее
служение, также собирает средства для
больницы.
Пожертвования также собираются Адвентистским Агентством Развития и Помощи, которое старается помогать населению, и адвентистской церковью в Непале, чей президент, Умеш Похарел, провел
несколько недель в поездках по отдаленным деревням, чтобы раздать еду и палатки адвентистам и их соседям.
Но ни одна другая церковь, кажется, не
является настолько щедрой, как пуэрториканские адвентисты.
Адвентистская церковь в Пуэрто-Рико
открыла в местном банке счет для пожертвований для Непала перед тем, как
организовать 28 и 29 апреля новостные
конференции в городах Сан-Хуан и Майагес на противоположном конце острова. На мероприятиях присутствовали
репортеры из главных местных газет и
телестанций.

г оспиталем

ш ир

мемориал

Продолжение на след. стр.

предоставлены

■■ Ударные волны от мощного землетрясения в Непале докатились до
Карибского острова Пуэрто-Рико,
где Церковь адвентистов седьмого
дня имеет особые связи с этой страной на юге Азии.
За считанные дни после землетрясения 25 апреля руководители адвентистской Церкви в Пуэрто-Рико
откликнулись, обратившись с призывом к двум новостным конференциям
собрать средства для адвентистского
госпиталя Шир Мемориал, которую
возглавляет Фернандо Кардона, который является пуэрториканцем.
Быстро были собраны десятки тысяч долларов и Хосе Альберто Родригес, президент адвентистской Церкви
в Пуэрто-Рико, сказал, что, по его
подсчетам, к концу июня эта сумма
составит 200 000 долларов США.
«Я знаю, что мы соберем более 200
000 долларов США за несколько недель, потому что у нас дающая церковь, — сказал Родригес, который
также является директором отделения АДРА в Пуэрто-Рико. — У нас
также есть много друзей Церкви, которые верят в нашу работу и работу
АДРА и любят помогать другим».
Количество денег, собранных относительно небольшой церковью
Пуэрто-Рико, которая насчитывает
34 000 членов, является впечатляющим по любым меркам. Члены
церкви в Пуэрто-Рико имеют репутацию тех, кто дает и побуждает к
этому других. Родригес возглавил
кампанию по сбору средств через
офис АДРА в Пуэрто-Рико, в результате которой было собрано несколько сот тысяч долларов после
разрушительного землетрясения на
Гаити в 2010 году.
Другие адвентистские организации также собирают деньги для
госпиталя Шир Мемориал, расположенного недалеко от столицы Непала Катманду. Генеральная Конференция создала специальную страницу на сайте fundly.com, которая

фото

страна и присоединяется к еще трем
странам, где насчитывается более
1 миллиона членов: Бразилия (1,5
миллиона), Индия (1,5 миллиона)
и Соединенные Штаты (1,2 миллиона). Ненамного отстают Филиппины, где по данным на декабрь
насчитывалось 918669 членов, и Кения (824185) и Зимбабве (803521).
Адвентистская Церковь насчитывает 18,5 миллионов членов по
всему миру.
Тэд Вильсон, президент всемирной
адвентистской Церкви, сказал, что
благодарит Бога за то, что Он благословил адвентистскую Церковь в
Замбии. «Он благословляет Свою
Церковь особым образом, когда мы
молим Его о позднем дожде Святого Духа, чтобы нести евангельскую
весть в каждый уголок земного
шара», — сказал Вильсон.
Евангелизм — это образ жизни, а
не просто событие в Замбии, сказал Пол Ратсара. Он отметил, что
местная адвентистская Церковь,
которая насчитывает около 6000
общин в стране с населением 15,5
миллионов человек, росла быстро,
потому что рядовые члены церкви и
пасторы работают в тесном сотрудничестве и новые крещенные члены
включены в программу под названием «Ловцы людей», целью которой является превратить их в тех,
кто будет заниматься с учениками.
Многие из присутствующих на
стадионе в Лусаке были молодые
люди и члены Общества Тавифы
адвентистской Церкви в Замбии,
две группы, благодаря которым, по
мнению руководства Церкви, наблюдается такой бурный рост.
«Молодежь является двигателем,
способствующим такому ошеломляющему росту. Женщины из знаменитого Общества Тавифы — еще
один важный фактор, внесший
вклад в огромный рост в последнее
время, — сказал Г.Т. Нг, исполнительный секретарь всемирной адвентистской Церкви. — Возможно,
рвение и изобилие молодежи и женщин в жизни и служении Церкви в
Замбии — это то, чему может подражать всемирная Церковь».

Врачи госпиталя «Шир Мемориал» из-за
опасений повторного землетрясения вынуждены совершать операцию кесарево
сечение прямо на улице.
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В семирные новости
Рафаэль Гарсия и его жена, миссионеры,
которые руководили госпиталем Шир Мемориал на протяжении трех лет до того,
как приехал Кардона, рассказали на обеих
новостных конференциях о своем опыте в
Непале и нуждах больницы.
Кардона, педиатр по профессии, семь лет назад
покинул свой пост в церковной больнице Белла
Виста в городе Майагес, чтобы отправиться на
работу в Непал, выступил на новостной конференции в Майагесе по телефону. Кардона рассказал, как в больницу, после землетрясения, в
результате которого погибло более 7500 человек
и было ранено по меньшей мере 14 500 человек,
в поисках медицинской помощи хлынул поток
людей. Больница не пострадала.
Кардона, который спал по два часа за ночь,
сказал, что ему сразу же пришлось делать операции на улице, в том числе кесарево сечение,
из-за страха еще одного землетрясения.
Он поблагодарил людей из Пуэрто-Рико
за их помощь больнице. «Бог был очень
благ к нам и защитил нас и продолжает давать нам силу, чтобы мы могли продолжать
помогать людям», — сказал он.

Другие способы
помочь Непалу

* Пожертвуйте адвентистскому госпиталю
«Шир Мемориал» около Катманду. Генеральная Конференция открыла сайт для сбора средств на fundly.com (goo.gl/JqV84X).
Дочерняя с Ассоциацией бизнесменов-адвентистов организация «Азиатская помощь
США» также собирает деньги для этой больницы на AsianAid.org.
*Пожертвуйте адвентистской церкви в Непале, направив чек или денежный перевод
в «Генеральную Конференцию адвентистов
седьмого дня» и написав в строке для записей «Nepal Section relief funds» (Фонд помощи Непалу). На конверте должен быть написан следующий адрес:
Donation Cashier
General
Conference
of
Seventh-day
Adventists
12501 Old Columbia Pike
Silver Spring, MD 20904
United States
Деньги пойдут на нужды членов адвентистской Церкви.
*Пожертвуйте АДРА на ADRA.org и нажав
на клавишу «Donate» наверху домашней
страницы. Жители Канады могут пожертвовать на adra.ca/nepal. Деньги пойдут на общие нужды.
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Эндрю Макчесни

Миссия

продолжает

жить

Перед смертью Бьёрг Шанц увидел результат
миссионерской истории 36-летней давности в
трех крещениях.

Б

ьёрг Шанц увидел как его интерес к мусульманам и миссионерскому служению неожиданно сошлись в одной точке в
Дании, когда он вновь встретился с
эфиопом, которого спас от неминуемой смерти 40 лет назад.
Бьёрг Шанц, один из ведущих
богословов адвентистской Церкви в
Европе, впоследствии крестил
семью этого мужчины. Это замечательная история, которую можно
рассматривать, как последнее свидетельство влияния адвентистского
миссионера, который скоропостижно скончался 12 декабря 2014
года у себя дома в Бьеверскоу,
Дания. Ему было 83 года.
Шанц был соавтором пособия по
изучению Библии в субботней
школе на третий квартал 2015 года
под названием «Миссионеры»,
Книга, написанная в соавторстве с
Стивеном Уэйном Томпсоном,
вышедшем на пенсию президентом
колледжа Ньюболд, рассматривает
жизнь таких миссионеров, как
Авраам, Есфирь, Иона и Павел.
Миссионерская жизнь самого
Шанца была широко освещена в
крупнейшей газете Дании «ВТ» в
июле 2014 года, когда он вновь
встретился с Хассеном Анбессе,
которого, когда он был еще
маленьким мальчиком, бросили
его родители-мусульмане после
того, как гиена сильно покусала
его лицо. На момент своей смерти

Шанц работал над историей о
Анбессе для публикации журналом «Адвентистский мир».
Эта история началась в 1978 году,
когда Шанца пригласили провести
молитвенную неделю в Эфиопском
адвентистском колледже в Куйера,
Эфиопия. Сильно изуродованный
Хассен Анбессе, который жил в
близлежащем адвентистском приюте, сидел вместе с другими детьми
в переднем ряду.
«Он произвел на меня глубокое
впечатление, — рассказал Шанц
журналу «Адвентистский мир» в
своей переписке по электронной
почте в конце 2014 года. — Какое
будущее его ожидало?»
Там, где когда-то у Анбессе был
нос, теперь было зияющее отверстие. У него не было век, а его рот
перекосился. Когда мальчик слушал,
как Шанц рассказывал об Иисусе и
небесах, в нем зародилось желание
обрести новое лицо. Без лица он
был бы изгоем и умер бы молодым.
Мальчик подошел к Шанцу после
собрания и выпалил: «Когда Иисус
снова придет, я получу от Него
новое лицо».
Шанц сказал, что эти слова
застряли в его голове на много
недель. На Хассена Анбессе, сына
кочевников, живущих на границе
Эфиопии с Сомали, напала гиена,
когда ему было 4 года и он спал в
шатре. Взрослые прогнали зверя до
того, как он убил мальчика, но

Ф ото

предоставлены

Б ь ё р г ом

Шан ц ом .

Слева: ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ: Шанц дает крещение старшему сыну Анбессе Натинаелю, 18 октября 2014 года, менее чем за два месяца до своей смерти. В центре:
ВСТРЕЧА: Шанц встретился с Анбессе в прошлом году, чтобы снять для «ВТ» видео
о своей встрече. Справа: ИЗ АРХИВА: Шанц и Анбессе смотрят газету «ВТ» за 1978
год с заголовком «Помогите Хассен обрести новое лицо».

фото

предоставлены

бь ё р г ом

ш ан ц ом

врачи мало что могли сделать,
чтобы исцелить нанесенные раны.
Когда Шанц вернулся в Данию в
отпуск, он убедил газету «ВТ»
попросить читателей помочь привезти мальчика в Данию на операцию. 26 июля 1978 года на первой
странице газета опубликовала рассказ под названием «Помогите Хассену обрести новое лицо». В результате была собрана значительная
сумма 80 000 датских крон.
Анбессе был сделан ряд бесплатных
пластических
операций.
После этого он несколько лет прожил в Дании, переехал в Норвегию, вернулся в Эфиопию и затем
вновь в Данию.
«Его жизнь с весьма заметным
шрамом на лице была нелегкой, —
сказал Шанц.
В Копенгагене Анбессе познакомился и женился на эфиопской
иммигрантке Хелен и у них родилось трое детей. После операций он
потерял связь с Шанцем и перестал
ходить в церковь.
Тем временем, Шанц продолжал
заниматься тем, что выльется в
47 лет разнообразного служения
в Церкви. Он был деканом богословского факультета в колледже
Ньюболд, а также организатором
и первым директором Всемирного адвентистского центра изучения ислама в британском колледже. На протяжении 10 лет он
преподавал медицинскую этику
медсестрам-мусульманкам
по
специальному заданию универ-

ситета Лома Линда в строго
мусульманской стране.
«Он жил очень активной жизнью,
— сказал Арне Сэндбэк, пастор и
друг, который проводил похороны
Шанца. — Вот лишь некоторые из
его занятий: он проповедовал, преподавал в учебных заведениях и
читал лекции об исламе. Ему даже
предстояло читать проповедь в
субботу, которая наступила после
его смерти».
Рэй Хольм, который вместе со
своей женой Линетт предоставил
Шанцу жилье в своем доме во время
молитвенной недели в Эфиопском
адвентистском колледже в 1978
году, назвал его вдохновением.
«Когда бы мы не встречались с ним
после этого, он был как родной,
ободряя нас в нашей работе и давая
советы», — сказал Хольм, работавший в колледже бизнес-менеджером, а сейчас является главным
финансовым специалистом адвентистского центра медицинских
ресурсов NW в Портленде, Орегон.
В то время, как Шанц продолжал проповедовать и преподавать, весной 2014 года жена
Анбессе Хелен начала водить
семью в адвентистскую церковь.
Она была верной коптской христианкой и, зная адвентистское
прошлое своего мужа, решила
ближе познакомиться с оставленной им верой, сказал Шанц.
«Несколько месяцев назад я проповедовал в церкви Холбек и
увидел среди присутствующих

Хассена и его семью, — сказал
Шанц. — Вот это встреча!»
Услышав все это от Шанца, «ВТ»
сообщила об этой встрече в своем
популярном воскресном издании с
тиражом 269 000 экземпляров. В
сообщении, которое заняло семь
страниц, несколько раз упоминалась адвентистская церковь.
«Хотя у меня и есть лицо, оно все
же не совсем такое, как у остальных,
— сказал Хассен Анбессе газете. —
Но я очень счастлив иметь то, что
есть. У меня есть новое лицо, новая
страна и замечательная семья».
Анбессе много лет проработал на
заводе, а его жена уборщицей. Сейчас они работают там, где придется.
На протяжении нескольких месяцев после встречи Шанц и его жена
Ирис постоянно встречались с
этой семьей и изучали с ними
Библию. По просьбе Хелен и двоих
старших детей Натинаэля и
Мерона, Шанц крестил их троих 18
октября, менее чем за два месяца до
своей смерти. Хассен перевелся из
церкви в Эфиопии и стал членом
церкви в Дании.
«Для меня было особым опытом
— крестить трех человек, что было
следствием миссионерского служения, совершенного 36 лет, — сказал
Шанц в своем последнем интервью
«Адвентистскому миру» 13 ноября.
— Я пережил радость, о которой
говорится в Еккл. 11:1: „Отпускай
хлеб твой по водам, потому что по
прошествии многих дней опять
найдешь его”».
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В згляд

в

будущее

Тэд Вильсон

Призванные к

верности

В

ерность является заметной темой во всей
Библии. В псалмах мы
читаем о Божьей верности: «Истина Твоя в род и род. Ты поставил
землю, и она стоит» (Пс. 118:90);
«Господи, Боже сил! Кто силен, как
Ты, Господи? И истина Твоя окрест
Тебя» (Пс. 88:9). Пророк Исайя писал: «Господи! Ты Бог мой. . . . предопределения древние истинны»
(Ис. 25:1). В Новом Завете мы читаем, что: «Если исповедуем грехи
наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и
очистит нас от всякой неправды»
(1 Ин. 1:9). В Откровении Иисус
Христос назван «Верным и истинным» (Откр. 3:14; 19:11).
Важность верности отражена в
словах Иисуса: «Верный в малом и
во многом верен» (Лк. 16:10), в Его
похвале: «Хорошо добрый и верный
раб...» (Мф. 25:23), и в Его обетовании из Откр. 2:10: «Будь верен до
смерти и дам тебе венец жизни».
Верность причисляется к одному
из плодов Духа (Гал. 5:22). В Библии говорится о многих верных
Божьих последователях и сегодня у
Него также есть верные Ему. Эллен
Уайт напоминает нам, что «Христос
присутствует на каждом собрании
и при каждой личной беседе. Он
сделал Свой народ сокровищницей
редких благословений. Он даровал
ему жемчуг и сокровища, которые
дороже золота; и каждый верный
соработник у Бога должен разрабатывать прииск истины и достать
сокровища на поверхность… Среди
отверженных людей, страдающих
от земных потерь, они проявили
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Теперь время

непоколебимую честность... они
остаются верны истине, как стрелка
компаса всегда указывает на север,
как верные работники, как носители Божьих стандартов, принципиально твердые, как скала»1.
Пророчество исполняется

Будучи адвентистами седьмого
дня с четкой пророческой перспективой, мы видим, что Второе пришествие Христа быстро приближается! Мы можем непосредственно
видеть, что 24 глава Евангелия от
Матфея и 13 глава Откровения сейчас исполняются. Мир в смятении.
Никто не может разрешить непреодолимых проблем, стоящих перед
странами и группами людей. Кругом царят смятение, убийства и вероломство. Нетрудно представить
себе, как «Люди будут издыхать от
страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную» (Лк. 21:26).
Социальные тенденции продолжают сопротивляться библейской
истине и небесным принципам. Для
тех, кто очень наблюдателен, современные экуменические тенденции
удивительны и указывают на исполнение Откровения 13:3.
Призыв к верности

Бог призывает Свой народ остатка
повсюду быть верным Ему посредством нашей ежедневной связи и
общения с Ним. Мы можем приносить плод и быть верными в эту
эпоху неверности и вероломства

только поддерживая связь с Лозой.
Мы призваны к верности — верности Христу, Его Святому Слову; Его
Церкви и пророческому движению;
Его библейским намерениям о семье; Его вести о святилище; общественному и личному свидетельству
для Него; вере и использованию
Духа пророчества; провозглашению
Его трехангельской вести; христианскому управлению; христианской
жизни; христианскому гуманитарному служению; и распространению обетования о скором возвращении Христа. Он — наш пример
для подражания и наш Спаситель.
Мы можем быть верными посредством Христовой праведности и
благодати, потому что Он верен.
Какая привилегия отдаться в руки
Того, Кто верен, зная, что невзирая
ни на что, Бог верен и справедлив.
С чем бы мы ни сталкивались, мы
можем полагаться на то, что Бог,
будучи верен, приведет нас домой
в Свое вечное царство, когда вернется Христос.
Ваша верность необходима для
того, чтобы рассказать о Боге всему миру. Благодаря Его верности,
у Него есть последователи, которые верны. Соломон заявляет, что
«верный посланник — спасение»
(Притч. 13:17). Будьте посланниками Христа, когда несете другим физическое, психическое, социальное
и духовное здоровье. Делитесь Христовой праведностью и Его всеобъемлющим служением здоровья, ког-

Ваша верность необходима для
того, чтобы рассказать о Боге
всему миру.

да будете принимать участие в Его
запланированной миссионерской
деятельности в больших городах и
в любом месте земли. Бог обещает,
что «Верный человек будет богат
благословениями» (Притч. 28:20).
Апостол Павел поясняет в 1 Кор.
4:2: «Требуется... чтобы каждый
оказался верным».
Пример Неемии

Одним из самых ярких примеров
верности является Неемия, верный Божий человек, служивший во
дворце персидского царя. В Неем.
1:4 записано, что, когда Неемия услышал о разрушенной стене Иерусалима, он «сел и заплакал». Затем
он обратил свое умоляющее сердце
в молитве к Господу.
Сталкиваясь с трудностями, будьте ревностны в молитве. Молите
Господа о позднем дожде Святого
Духа, чтобы мы могли, образно выражаясь, починить сегодня Божью
стену силой Святого Духа.
Неемия получил разрешение вернуться в Иерусалим, чтобы вновь
построить стену. Через три дня по
прибытии Неемия обратился к еврейскому народу: «Пойдем, построим стену Иерусалима и не будем
впредь в таком уничижении» (Неем.
2:17). Их ответ был таков: «Будем
строить» (ст. 18).
Остерегайтесь циников

Но остерегайтесь сегодняшних
циников, представленных Санаваллатом, Товией и Гешемом, которые
смеялись и презирали Неемию. Запаситесь мужеством от Бога и вместе с Неемией скажите: «Бог небесный, Он благопоспешит нам, и мы,
рабы Его, станем строить» (2:20).

Строительство быстро продвигалось, потому что «у народа доставало усердия работать» (4:6).
Когда Божьи враги узнали об этих
успехах, они решили атаковать. Неемия обратился к Господу в молитве и затем наставил народ, говоря:
«Помните Господа великого и страшного и сражайтесь за братьев своих,
за сыновей своих и за дочерей своих,
за жен своих и за домы свои» (4:14).
Они поделили защиту и строительство так, чтобы участвовали все.
«Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одною
рукою производили работу, а другою
держали копье» (4:17).
В своей верности Богу одной рукой делайте Божью работу, а в
другой руке держите Божье Слово,
ваше оружие небесного авторитета.
Полностью положитесь на Господа в своем преданном служении,
говоря вместе с работающими над
стеной Иерусалима: «Бог наш будет
сражаться за нас» (4:20). Давайте
трудиться в том же духе, сохраняя
верность Божьему поручению провозглашать трехангельскую весть
силой Святого Духа.

пытается разубедить или отвлечь
вас от вашей великой миссии, как
адвентиста седьмого дня непосредственно перед пришествием Христа. Попросите Бога укрепить ваши
руки и делайте Его великую работу,
сохраняя Ему верность. Бог вознаградит вашу верность, как вознаградил верность Неемии. «Стена
была совершена... когда услышали
об этом все неприятели наши... они
познали, что это дело сделано Богом
нашим» (Неем. 6:15, 16).
Когда Бог проявляет Свою могущественную руку в вашей преданной работе, воздайте Ему всю славу
и люди увидят, что Он действует
через вас. «Подобно Неемии, народу Божьему не следует ни опасаться
врагов, ни презирать их. Доверяясь Богу, они мужественно должны
идти вперед и бескорыстно исполнять Его работу, вверяя себя Тому,
чье дело они поддерживают»3.
Стойте твердо за Божью истину и
провозглашайте Его Слово, как это
делали Неемия и многие другие. Лично вы важны и необходимы в последнем провозглашении трехангельской
вести. Бог рассчитывает на вас.

Особая работа

1

«Адвентисты седьмого дня в особенном смысле этого слова призваны быть стражами и носителями
света в мире… Им доверена в высочайшей степени торжественная работа — возвестить миру вести первого, второго и третьего ангелов, и
нет более важной работы, чем эта.
И они не должны позволить, чтобы
что-либо другое отвлекло их внимание от этого поручения»2.
Санаваллат, Товия и Гешем не сдались. Остерегайтесь тех, кто по-

Эллен Уайт, «Ревью энд Геральд», 21
января 1890 г.
2 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 19.
3 Эллен Уайт, Пророки и цари, с. 645.

Тэд Вильсон,

президент Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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З доровье

Питер Лэндлес

Малярия —

продолжающаяся угроза

Мы много слышим о лихорадке Эбола, ВИЧ и СПИДе, а есть ли
какие-то новости в отношении малярии? Она настолько же
опасна и представляет собой угрозу, как раньше?
алярия остается опусто- ний день испытаний показывают, что
шительной «болезнью-у- вакцина была эффективной в лечении
бийцей». Отчеты Нацио- более трети детей в возрасте от 5 до 17
нальной программы по контролю над месяцев. Ее разработку финансировал
малярией* отражают устрашающую Фонд Билла и Мелинды Гейтса. Вакстатистику в отношении этого ин- цина была испробована, начиная с 2009
фекционного заболевания, вызыва- года, на более 16 000 детей в семи страемого паразитами. В 2013 году маля- нах Центральной Африки, показав
рия унесла жизни приблизительно многообещающие результаты. Эффек584 000 человек во всем мире. 90 про- тивность вакцины со временем уменьцентов из них были из Африки и 78 шается и понадобится ревакцинация.
процентов — дети в возрасте 5 лет.
Однако настораживает развитие
В действительности, из-за малярии невосприимчивости к артемизинину
в Африке ежегодно погибает прибли- Plasmodium falciparum, особенно в
зительно 430 000 детей. Эта ситуация Камбодже. Артемизинин — новейший
усугубляется тем фактом, что менее и обычно достаточно эффективный
50 процентов населения Централь- препарат против малярии и извлеканой и Западной Африки имеет доступ ется из кустарника, произрастающего
к обработанной средством против в Китае. Он был особенно полезным,
насекомых москитной сетке. Будучи но одна из наиболее опасных форм
и без того угрожающим, это число паразита, вызывающего малярию,
значительно возросло за последние Plasmodium falciparum, стал невоспри15 лет, и Церковь адвентистов седь- имчив к этому препарату в Камбодже.
мого дня, благодаря усилиям своего Этот же род малярии развил невосОтдела здоровья, имела преимуще- приимчивость к хинину в других
ство быть частью группы по оказа- частях мира, в том числе и в некоторых
нию помощи, которая работала среди странах Африки. Очень насторажицерквей, и будучи ключевым компо- вает невосприимчивость к еще одному
нентом в раздаче москитных сеток, лекарству, т. к. эта форма малярии
обработанных перметрином. Однако обычно смертельна.
нам предстоит еще немало работы по
Это подчеркивает два важных
улучшению здоровья каждого!
момента: Должны быть (1) постоянОднако происходит волнующее дви- ные и целенаправленные попытки по
жение вперед. Обработанные сети и уничтожению вектора (носителя):
инсектициды от москитов помогли москитов; и (2) должна возрасти разснизить смертность примерно на 47 дача обработанной инсектицидом
процентов в период между 2000 и 2013 сетки (ОИС) в тех местах, где сущегодами. Еще одно многообещающее ствует угроза малярии. Также поможет
достижение — разработка вакцины и приобретение знаний о здоровье.
против малярии. В этом, одной из пер- Стирка штор и сеток перметрином
вых, среди всех прочих, принимает может в дальнейшем снизить заболеучастие компания GlaxoSmithKline вание малярией. Вооруженные соот(GSK), и вакцина будет доступна для ветствующей информацией, церкви
всеобщего применения в октябре 2015 могут оказать положительное влияние
года, как только будут готовы резуль- в тех местах, где несут служение, таким
таты испытаний, демонстрирующие образом, способствуя тому, чтобы
однозначную безопасность и пользу. мечта стала действительностью:
Результаты проведенных на сегодняш- «Каждая церковь — общественный

М

10

Адвентистский мир | Июль 2015

центр здоровья, и каждый член церкви
— медицинский миссионер (пропагандист здорового образа жизни)».
Важно заниматься профилактикой
малярии (таблетки, помогающие
предотвратить малярию, и, надеемся, вскоре вакцины) по совету
вашего врача/клиники. Не забывайте
о возможных побочных эффектах.
Мы больше не рекомендуем мелфлокин (Лариам) из-за его пагубного
воздействия. Другие эффективные
средства имеют намного меньше
пагубных последствий.
Всегда помогают универсальные
меры предосторожности. В областях,
где распространена малярия, используйте москитные сетки и средства
против насекомых. Находясь на
улице на рассвете и на закате, одевайте одежду с длинными рукавами и
брюки (покрывайте ноги). Избавляйтесь от стоячих водоемов, где любят
плодиться москиты.
Существует много возможностей
помочь изменить ситуацию там, где
мы живем. Знание и управление малярией — одна из них. Когда мы занимаемся всеобъемлющим медицинским
служением и рассказываем об исцеляющем служении Иисуса, «не будем
унывать, делая добро» (Гал. 6:9).
* www.who.int/malaria/media/world_
malaria_report_2014/en/.

Питер Н. Лэндлес,
директор отдела
здоровья Генеральной
Конференции.

Ф ото

Д жеймса

Гатани

/

C D C

А двентистский

И

исус сказал Своим ученикам,
что жатвы много, а делателей
мало; затем Он предложил им
молиться о том, чтобы было больше делателей (Мф. 9:35—38). Следующий рассказ иллюстрирует разнообразные способы, которыми Господь может ответить
на эту молитву.

Михай Горан

Дар книги

Великая

Космина, молодая девушка, будучи по
вероисповеданию православной, искала

борьба

Семя, приносящее плод
Бога. Подруга дала ей книгу Эллен Уайт
«Великая борьба». Книга произвела на Космину большое впечатление, и она прочитала ее дважды,
но ей хотелось узнать об истине
больше. Святой Дух побудил ее
пойти в местную общественную
библиотеку, где она нашла другие
книги Эллен Уайт. Она взяла и прочитала их все.
Однажды, вскоре после этого Космина заметила в своем городе киоск,
где можно было пройти медицинское
обследование, в котором также был и
евангелист, продающий литературу.
Она обрадовалась, когда увидела там
книги Эллен Уайт, и решила купить
некоторые из них. Вскоре она приобрела
их собрание.
Начала принимать участие

КНИГ:
ПРОДАВЕЦ
Космина испытывает большую радость,
делясь своей любовью к Иисусу, продавая книги Эллен Уайт,
особенно «Великую
борьбу».

Со временем Космина подружилась с
литературным евангелистом и предложила свою помощь в киоске. Она измеряла кровяное давление заходившим
людям, а также рекомендовала им
купить и почитать книги Эллен Уайт.
Видя ее рвение и радость в Господе,
литературный евангелист порекомендовал ее в качестве участника организованной местной конференцией
программы литературного евангелизма,
под названием «Проект вальденских
студентов», проводимой тем летом.

Ф ото

предоставлено

автором

образ

жизни

Таким образом, Космина присоединилась к команде адвентистской молодежи
и проработала три недели, продавая
книги в близлежащем большом городе.
По прошествии этих трех недель студентам сообщили о годичном «Проекте
вальденских студентов», в котором требовалось, чтобы команда студентов осуществляла служение медицинских и
литературных евангелистов по всей
стране. Космина изъявила желание поучаствовать в этой работе.
Космина радостно работала вместе с
другими молодыми людьми и литературными евангелистами, продавая
книги во многих городах, ходя от дома к
дому, и в общественных учреждениях.
Чаще всего она предлагала книгу «Великая борьба» и, она говорит, что всегда
была счастлива, когда люди решали
купить именно эту книгу. Когда их
команда посещала по субботам разные
адвентистские церкви, она часто выступала со свидетельством, рассказывая,
что является православной христианкой, вовлеченной в адвентистскую миссию. Но Космина, очевидно, была слишком добросовестной, чтобы история на
том и закончилась.
Вверяя себя Иисусу

В конце миссионерского года, присутствуя на Конгрессе литературных евангелистов, Космина приняла крещение
вместе с еще одной девушкой, принимавшей участие в «Проекте вальденских
студентов». Мать Космины присутствовала при этом событии и, благодаря всем
переменам к лучшему, которые она
заметила в жизни дочери в предыдущем
году, она начала изучать Библию и сейчас также планирует принять крещение
в будущем.
Космина очень рада, что ее мать заинтересовалась изучением Библии, и
добавляет: «Я хочу служить Господу все
свою жизнь».
По Божьей милости каждый экземпляр
книги «Великая борьба», которую мы
дарим другим, порождает историю. Те,
кому вы даете книгу сегодня, могут стать
вашими коллегами по служению завтра.

Михай Горан,

литературный евангелист в
Румынии.
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Эфраин Веласкес II

Катрина
История мигрантов и Божьей благодати

Д

есять лет спустя после трагических событий
урагана «Катрина», возможно, подходящее время для размышлений над одной из нерассказанных историй о самом ужасном стихийном бедствии в
истории Соединенных Штатов. Эта история стала для
некоторых источником надежды и силы — особенно,
учитывая то, в каком мире мы живем, в мире, где крупномасштабные трагедии и катастрофы, кажется, происходят каждый день.
«Катрина» был мега ураганом, который в 2005 году
оставил след разрушений и страданий. Тот год нанес
рекордно самый большой урон за всю историю ураганов: 160 миллиардов долларов США. Более 1800 погибших в результате одного урагана и миллиона человек,
вынужденных покинуть родные места, до сих пор не
дают покоя североамериканцам.
Самые распространенные рассказы — о потере жизни
или собственности, анархии, царившей в Новом Орлеане, героях и негодяях, появившихся посреди страданий и отчаяния. Однако, есть рассказы людей, у которых не было домов, которые они могли бы потерять, и,
которые были слишком напуганы, чтобы искать
помощи или всеобщего внимания. Я пережил
«Катрину» среди них и изменил их имена, поэтому могу
спокойно поделиться некоторыми из их историй
надежды и общности посреди трагедии и отчаяния.
Надвигается ураган

Мы прибыли в Новый Орлеан в качестве «мигрантов
здоровья» в поисках медицинского лечения. Это не
было волнующим путешествием. Перелет в США из
Пуэрто-Рико не составляет проблем. Мы были полны
надежды. Моя мать нуждалась в пересадке печени и
должна была получить необходимый орган в Новом
Орлеане. Тогда мы не знали об урагане, надвигающимся
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на нас. В больнице ее положили в отделение интенсивной терапии (ОИТ).
Здесь я познакомился с Андресом, молодым человеком, который не мог двигаться, т. к. был парализован в
результате несчастного случая. В течение 10 лет он
проживал в стране нелегалом, стремясь к своей «американской мечте». Отец двоих детей, он исправно посылал
домой деньги и много работал, как миллионы других в
подобных обстоятельствах. После падения на стройплощадке он был прикован к постели. Лишь несколько
недель спустя кто-то смог сообщить его жене о его
опасном состоянии.
Мария, его жена, не могла получить визу, чтобы
легально въехать в США, поэтому ей удалось нанять
«койота»1 , который помог бы ей перейти пустыню и
закончить свое рискованное путешествие в Луизианне.
Мария выполняла задание любви и надежды. Она сделала все, что могла, чтобы ободрить Андреса, который
хотел, чтобы его оставили умирать. Я пытался прочитать ему псалом 90, так как у меня на сердце тоже были
свежие раны, но почувствовал ободрение от увещевания Петра: «О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного,
если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и
огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе”
(1 Петр. 1:6, 7). И, в самом деле, главные испытания
были впереди: не огнем, а водой.
Ураган налетел

Сколько живу, у нас в Пуэрто-Рико никогда не было
такого смертоносного, колоссального урагана. Фактически, многие люди были скептически настроены в
отношении «сильного урагана», отношение, схожее с
тем, которое многие выражают по поводу Второго
пришествия Христа. Петр пишет об этом следующим
Ф ото :
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образом: «Где обетования пришествия Его? Ибо с тех
пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все
остается так же» (2 Петр. 3:4).
Я прошел подготовку в Адвентистском медицинском
кадетском корпусе по оказанию помощи при бедствиях.
Однако моей подготовки оказалось недостаточно,
чтобы столкнуться с последствиями урагана, наивысшая скорость ветра при котором достигала 280 км/ч.
Мой отец сомневался в прибытии «Катрины». Он
вырос, слушая истории об ураганах, которые налетали
и приносили большие разрушения, но никогда не переживал ничего подобного из того, что предсказывали
СМИ. Он пришел заключению, что это было лишь
очковтирательство, подобное предсказаниям конца
времени, которые не исполнились.
Однако когда нам сказали, что нас собираются эвакуировать в крытую арену Луизианны, и сотни
людей покидают город, он понял, что это
всерьез. У нас не было выбора. Нам
удалось укрыться в одном из фойе
больницы вместе с другими
людьми с Карибских островов
и Центральной Америки.
Мы делились всем, что у
нас было, как будто у нас
не было будущего. Слова
Петра эхом отдавались в
наших ушах: «Наконец,
будьте все единомысленны, сострадательны,
братолюбивы,
милосерды» (1 Петр. 3:8). Бог
обо всем позаботиться.
Ураган ревел, как поезд,
намеревающийся разрушить
здание. Ветер часами безжалостно все крушил на своем
пути; затем вода прорвала дамбу,
заливая огромные участки города. На
этот раз предупреждения оказались правдивыми.

Мы увидели картину смерти и надежды, время лелеять
«живое упование на воскресение Иисуса Христа из
мертвых» (1 Петр. 1:3). Мы были остатком, который
был вынужден продолжать путь по полуразрушенным
дорогам, где самой большой опасностью было мародерство. Мы начали свой путь, как чужие, а закончили, как
семья, «народ святой, люди, взятые в удел» (1 Петр. 2:9).
Мы всей группой спали в двух комнатах, так как с
жильем были проблемы; но пища была всегда. Наша
жизнь ни разу не подвергалась опасности; по Божьему
провидению, мы не стали свидетелями насилия.
Господь руководил нашим исходом, как делал это в
прошлом. В Техасе о нас позаботились несколько
адвентистских семей. Пасторы Мурилье и Паган проявили к нам любовь, заботу и предоставили жилье и это
было похоже на землю обетованную.
Моя мама прибыла через пару дней вместе с Андресом и другими больными. Мы потеряли связь
с некоторыми из наших попутчиков. Тем
не менее, в наших умах и сердцах
сохранились воспоминания, и мы
надеемся встретиться с ними
снова. Моя мать получила
новую печень и по-прежнему
остается источником вдохновения. И из этого сильного переживания я вынес
такой урок: даже, несмотря
на то, что мы являемся святым народом, гражданами
одной и той же страны, мы
по-прежнему «пришельцы и
странники» в этом мире (1
Петр. 2:11). Воистину, на этой
залитой грехом планете мы все
являемся нелегалами. Это не
наш дом. Мы — мигранты, живущие святой мечтой, мы — странники,
направляющиеся в Новый Иерусалим.

Моей подготовки
оказалось
недостаточно, чтобы
столкнуться с
последствиями
урагана, наивысшая
скорость ветра при
котором достигала
280 км/ч.
1

Так в Латинской Америке называют контрабандистов людьми.

В поисках возвышенностей

Больница, в которой мы укрылись, не была затоплена.
Только половина здания была обесточена и оно сильно
не пострадало. Однако через несколько дней Национальная гвардия предупредила нас, что нам придется
покинуть больницу.
В газели и маленькой машине нам удалось перевезти
группу беженцев с богатым опытом и множеством
историй. Некоторые члены нашей группы приехали из
Южной Америки, другие же из более близких к США
стран. Пока мы искали возвышенность, они рассказывали разнообразные истории о том, как прибыли в
страну, в том числе и Мария.
Было очень волнительно наблюдать, как мой отец при
прощании крепко сжал руку матери, даже несмотря на
то, что его заверили, что ее привезут на вертолете через
несколько дней вместе с Андресом и другими оставшимися больными.

Эфраин Веласкез II является

вице-президентом по академическим
вопросам Интерамериканской
адвентистской богословской семинарии в
Интерамериканском дивизионе.

Июль 2015 | Адвентистский мир

13

«

Д октрины

И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже
нет... И услышал я громкий голос с неба говорящий: се, скиния Бога с человеками, и Он будет обитать
с ними; они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет
Богом их. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не
будет, ибо прежнее прошло. И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое. И говорит мне: напиши; ибо
слова сии истинны и верны» (Откр. 21:1—5).
Когда мы читаем последние две страницы книги
Откровение, мы ощущаем спокойствие. Иоанн описывает неземной блеск драгоценный камней, растений и
домов, которые несравнимы ни с чем из того, что мы
знаем. Все великолепно — совершенная картина! Затем,
в двух завершающих стихах, Иоанн подходит к самой
сути нового начала: «Храма же я не видел в нем, ибо
Господь Бог Вседержитель — храм его и Агнец. И город
не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения
своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник —
Агнец” (стихи 22, 23).
Это описание сияет посреди всей славы и великолепия. Оно трогает нас намного глубже, чем все кристально чистые реки и украшенные сапфирами дворцы.
Там будет Он. Иисус. Агнец. Он будет там всегда и
никогда не уйдет. И Он будет всем, что нам нужно.

положение и наблюдают за входом в магазин. Мы
называем это эгоизмом и смеемся над кулачными
боями из-за телевизора с ЖК экраном. Но, по большому счету, все мы думаем только о себе.
Недавно мы искали дом. После десяти просмотров мы
наконец нашли кое-что подходящее и доступное по
цене. Но внезапно возникло это чувство легкой паники.
А что, если кто-то нас опередит? Мы хотели тот дом —
для себя. Нас не интересовало, нужен ли он кому-то
больше нас, или то, что кому-то он подойдет больше.
Мы не беспокоились о других покупателях.
Вы когда-нибудь переживали что-то подобное?
Больше такого не будет. Прежде всего, конечно же,
потому, что Агнец заботиться о нас всех, и у нас ни чем
не будет недостатка. Во-вторых, и это самая важная
причина, потому что Агнец освободил нас от самих
себя (Рим. 7:24; Ин. 8:36). Он на Своем примере показал
нам, что истинное счастье приходит, когда даешь, а не
получаешь (Мк. 10:43—45; Деян. 20:35). И, наконец, мы
можем отпустить и узнать, что нам больше не нужно
бороться за себя, потому что это делают все остальные.
Какое это будет ошеломляющее ощущение свободы!
Как много силы нам вдруг станет доступно, чтобы
обращать внимание другу на друга, поддерживать связь
с другими и заботиться о них!

Свободные от себя

Вы когда-нибудь переживали подобное? Вы ощущаете
что-то прекрасное — солнечный свет на своей коже
ранней весной, вкусный напиток, важная и волнующая
музыка — и все же, это лишь напоминает вам о лучших
временах. Почему-то, это не может сделать вас счастливыми сейчас; наоборот, это делает вас еще более
печальными, так как вы не можете этого прочувствовать. Все вокруг живут после этого счастливо (по
крайней мере, так кажется), но вам все кажется таким
бессмысленным. Так было не всегда. Вы не можете

Вам знакомо чувство, когда вы что-то упустили или
беспокойство, что вам чего-то не достает? «Нет, я
хочу иметь это; этого не должно быть больше ни у
кого». Вы можете увидеть этот спектакль у входа в
большие торговые центры перед открытием, когда
проходят специальные скидки. Люди стоят в очереди
и ждут заключения сделки. Они могут казаться спокойными внешне, но внутри они включили режим
хищника. Они занимают стратегически выгодное

Основание веры № 28

Свободные от тщетности

Дома

Агнцем

с

Джудит и Свен Фокнер
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Более того, нам уже не нужно
высмеивать других, для того, чтобы
почувствовать себя лучше.
точно вспомнить, когда это началось, но жизнь стала не
такой, как прежде. Вас постигло глубокое разочарование. Кто-то вас бросил. Или вы кого-то бросили. Или
что-то не удалось. Тьма и беспокойство кажутся постоянными попутчиками. Вы просто знаете, что страдаете
в жизни больше, чем другие. Вы не находите смысла и
радости в том, кто вы и что делаете.
Звучит знакомо? Вот благая весть: у вас больше
никогда не возникнет подобных ощущений, потому что
все это эмоциональный рефлекс на бессмысленность
страданий, реакция на наше разделение с Богом. Однако
на новой земле мы никогда не будем с Ним разлучаться
— и больше не будем огорчаться. Мы никогда никого не
потеряем и ничего не упустим. Мы будем жить в единстве — сильные и в безопасности (Ин. 10:10). Жизнь
будет иметь смысл. Мы будем знать, откуда мы пришли
и куда идем. Мы, наконец-то, будем дома.

Новая земля
Новая земля, на которой обитает правда, будет
служить вечным домом для искупленных и совершенной средой для вечной жизни, любви, радости
и духовного возрастания в присутствии Божьем.
Сам Бог будет обитать со Своим народом, страдания и смерть исчезнут навсегда. Закончится великая борьба, и не будет больше греха. Все творение,
одушевленное и неодушевленное, провозгласит,
что Бог есть любовь. Он будет царствовать вовеки.
Аминь. (2 Петр. 3:13; Ис. 35; 65:17—25; Мф. 5:5;
Откр. 21:1—7; 22:1—5; 11:15).

Свободные от неуверенности

Вы когда-нибудь принимали участие в разговоре, в
школе или на работе, и, фактически, не имели представления, о чем идет речь, но боялись спросить? В
мозгу происходят молниеносные процессы: Так? И
что теперь? Хм. Должен ли я что-нибудь сейчас сказать? Лучше не надо — это может быть что-то фундаментальное. Я не хочу опозориться. Я всегда могу
узнать это в интернете.
Почему такая ситуация смущает нас? Потому что мы
хотим произвести хорошее впечатление на других;
потому что мы не хотим показаться менее знающими
или умеющими, чем другие. Мы не хотим все это терпеть. Нам может быть больно. Может пострадать наша
самооценка. А мы итак уже чувствуем себя неуверенно. Поэтому мы защищаемся и притворяемся.
Находясь дома, если мы ударимся головой о дверь, мы
громко вскрикиваем и потираем наш больной лоб.
Однако, в магазине, если мы случайно ударимся о
стеклянную дверь, мы улыбаемся и продолжаем идти,
как ни в чем не бывало.
Вы когда-нибудь переживали подобное? Такого
больше не будет. Нам больше не придется притворяться; нам не придется ничего скрывать. В этом
больше не будет необходимости. Мы будем знать,
что нас принимают и ценят (Ис. 43:1—5). Мы будем
знать это, когда увидим Агнца (Рим. 5:8). Мы можем
просто быть самими собой, не испытывая комплекса
неполноценности.
Более того, нам уже не нужно высмеивать других, для
того, чтобы почувствовать себя лучше. Будут возможны
настоящая близость и открытость! Новый мир будет

наполнен людьми, которые принимают себя, потому
что постоянно живут в присутствии Того, Кто любит их
и умер за них.
Только подумайте: вы никогда больше не будете
бояться; никогда не будете зло на кого-то кричать; у вас
никогда не возникнет желания сделать что-то безнравственное; никогда не будете испытывать неловкость и
одиночество; по-новому почувствуете уважение к другим. И это жизнь, для которой мы были сотворены
навечно. И да, мы будем дома с Агнцем.

Джудит и Свен Фокнер

живут и работают в Германии,
где Свен является директором
Института изучения Библии
«Надежда», расположенного в
медиацентре Интеръевропейского
дивизиона. У них два сына.
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И стория с обложки

П

риключение.
Измененная жизнь людей.
Преобразованное общество.
Из этого состоят «настоящие миссионерские истории». Нам «настоящие миссионерские истории» рассказывали о бесстрашии и измененной жизни людей. Мы выросли в
Южной Африке и миссионерские
истории зажигали в нас желание
избрать миссионерскую деятельность, как призвание в
жизни. Вот рассказ о нашем
миссионерстве.
Первые уроки

Мы обрели свой первый межкультурный
миссионерский
опыт вместе с группой друзей из
колледжа в горах Лесото. Мы
сделали косметический ремонт
в миссионерской школе, покрасив и подремонтировав здания.
Мы также проводили служения
в церкви. Наш первый миссионерский урок: «Приспосабливайся к ситуации!» Мы узнали,
что, когда ты находишься в другой культуре, требуется готовность приспосабливаться. И
лишь намного позже мы полностью осознали важность этого
урока. Этот опыт усилил наше
желание быть миссионерами.
Позже мы решили быть
студентами-миссионерами в
Лесото. Пэм два года преподавала в деревенской миссионерской
школе.
Гедеон
помогал изучать Библию и обустраивать деревню, копая колодцы
и занимаясь строительством. Это
произошло в Долине Тсойньян,
когда мы решили соединить наши
судьбы для служения другим.
Вслед за нашим опытом в Тсойньяне, мы вернулись в Кейптаун,
чтобы закончить обучение в университете. В это время у нас было
несколько коротких опытов, которые поддерживали пламя нашего
миссионерского духа. Это позволило нам быть отрытыми, когда Бог
призвал нас организовать межкультурную церковь среди неохваченного Евангелием народа химба на
северо-западе Намибии. Это было
исполнением нашей мечты. Мы
будем на передовой.
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НАЖИМАЯ ПРАВИЛЬНУЮ КНОПКУ:
Записанные в переносной студии истории
для устного евангелизма.

Гедеон и Пэм Петерсен

Слева: ИЗУЧЕНИЕ КУЛЬТУРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ: В начале своего
миссионерского опыта, Гедеон
проводил занятия по обучению
грамотности. Потратив достаточно
времени с народом химба,
Гедеон и Пэм поняли, что в этом
конкретном контексте требуется
другой подход и стратегия. Внизу:
ЕВАНГЕЛИЕ В ПЕНИИ: Каронда
поет Евангелие во время самого
первого сеанса записи.

НАХОДЯ НУЖНЫЕ СЛОВА:
Кингбой, Тьюпапи, и Джоб
поют библейскую историю
так, что слушателям из народа
химба было бы понятно.
Тьюпапи и Джоб были
основными рассказчиками.

Научиться и разучиться

В 1995 году мы загрузили наш пикап и проехали со своими двумя
кошками 2500 километров на север
в Опуво, Намибия. Опытный миссионер дал нам ценный совет: «Проводите время с людьми». С этим и
другими советами мы отважились
на новую жизнь, которая продлилась 17 лет. Это было удивительное
путешествие.
Мы прибыли в Намибию, зная, что
перед нами стоит огромная задача.
Подобно другим миссионерам,
которые были до нас, мы были
убеждены, что образ жизни народности химба был неправильным, и
мы должны были исправить его.
Такое предположение, как мы
узнали позже, было пагубным для
нашего общения с людьми. Оно
подразумевало, что мы подходим к
людям с ответами, даже не выслушав их вопросы. Наши ответы
основывались на нашем понимании
мира. Оно фокусировалось на фундаментальных убеждениях адвентистов седьмого дня в западном
контексте, а не на вопросах, касающихся жизни химба. Мы не
имели ни малейшего представления, каково это — быть
химба, однако, осмелились
исправлять их поведение.
Мы по-настоящему не поняли
совет, который нам дали: «Проводите время с людьми». На
самом деле этот совет предполагал, чтобы мы стали учениками, а
не учителями. Будучи посланными в качестве миссионеров,
мы полагали, что наша роль
заключалась в том, чтобы учить,
но на самом деле она заключалась
в том, чтобы учиться. Мы встретились с людьми, которые делали
все абсолютно иначе. Они были скотоводами (Гедеон вырос в городе, а
Пэм родом из деревни). Будучи
кочевниками, они являются мобильФ ото предоставлены
П эм П етерсон

Гедеоном

и

ным народом в поисках пастбищ и
воды для своего скота. Мы полагали,
что в виду того, что они не умеют
читать и писать, они нуждаются в
образовании. Это некоторые из вызовов, на которые мы направили усилия, не имея понимания. Учиться у
людей — необходимый миссионерский принцип. Фактически, это
основной принцип выступления
перед публикой — знание аудитории.
Однако мы лишь позже научились
применять его в нашем служении.
Эллен Уайт говорит, что Иисус
проводил время с людьми с целью
понять их1. Уделять время тому,
чтобы узнать и понять людей —
очень важный принцип. Это можно
сделать с помощью книг, но не полностью. Учиться лучше всего в
обществе. Том и Бетти Брустер
называют это общество — класс2.
Второе предположение, которое мы
сделали, заключалось в том, что мы
верили, что как только они узнают о
Боге, их образ жизни изменится. В
конце первого года после того, как
мы проповедовали 10 семьям, а у нас
не было ни одного крещения, мы
поняли, что что-то не так. Нам либо
не доставало убедительности, либо
народу было неинтересно. Друг-миссионер поинтересовался нашими
делами. Выслушав, он спросил: «Вы
любите этот народ?» Этот вопрос
навсегда изменил наше служение.
Мы фокусировались на распространении информации («делиться
истиной»). Но Бог стремился к установлению отношений с людьми.
Впервые мы поняли, что Бог хочет
обитать со Своим народом. Поставленные в затруднение понятием
того, что по-настоящему означает
быть адвентистом, мы, наконец,
поняли, столкнувшись с вопросом:
«Вы любите людей?» Мы представляем Бога, Который желает быть со
Своим народом и иметь с ним отношения. Это и есть адвентистская
весть —Бог, приходящий к человеку,
с помощью тех, кто готов быть
инструментом в Его руках.
Мы провели свой первый отпуск в
библиотеке. Здесь мы старались как
можно больше узнать о народе
химба. Мы вернулись, настроенные
изменить то, как мы осуществляли
Июль 2015 | Адвентистский мир
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Нам нужно было использовать жанры, знакомые людя
служение, и проводить время с
людьми. Благодаря данному решению, любить этих людей стало легко
и естественно. Мы поняли их, когда
они рассказали о себе, и помогли
нам понять их культуру.
Новые коммуникативные
способности

В 1997 году, во время проведения
одного из уроков по обучению грамоте, одна пожилая женщина попросила: «Помогите мне написать мое
имя». Она хотела увидеть, как
пишется ее имя и прочитать его. Она
пыталась это сделать почти пять
минут. Данный опыт заставил нас
задаться вопросом: «Вы действительно надеетесь, что эти люди прочтут Библию от корки до корки, когда
они не умеют писать свое имя?»
Ответ был незамедлительным и прямым: «Нет!» Мы ощутили побужде-

ние больше узнать об устном общении. Это привело нас на новый путь.
Мы должны были научиться рассказывать народу химба о Боге доступными и знакомыми им способами. В
книге «Наглядные уроки Христа»
Эллен Уайт говорит, как Иисус
использовал знакомое, рассказывая о
незнакомом3. Мы обнаружили, что
рассказывая Евангелие, необходимо
использовать жанр, язык и образы,
знакомые аудитории.
Мы прекратили проводить уроки
обучения грамоте, решив понять
общение химба. Мы убрали наш
фланелеграф и другие чуждые им
наглядные пособия, так как все это
было незнакомо химба. Мы хотели
использовать стиль общения химба,
чтобы рассказать Евангелие. Это
было интересно. Чем больше мы
спрашивали, тем более молчаливыми были люди. Однажды наш

Слева: ЕЩЕ
ОДНА МАТЬ: Пэм
с подругой из
Овиньянге, которую
все они называли
«мама».
Справа: ДЕЛА
СЕМЕЙНЫЕ: Гедеон
и его отец из
народности химба
Тате Джоб Катунду.
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друг — антрополог дал нам видео,
которое он снял в своей деревне. Он
снял традиционную церемонию
изгнания нечистой силы. Мы не
поняли ценности этого видео для
общения с химба. Мы просто воспринимали его, как религиозное
упражнение,
противоположное
нашему западному христианскому
мышлению. Лишь через три года
Бог позволил Гедеону лично пережить подобное событие. На этом
мероприятии он мог задать прямые
вопросы и впервые представители
народа химба начали честно отвечать на наши вопросы. Бог открыл
нам путь познания общения с
химба. В следующие несколько лет
нам открылся целый новый мир.
Чтобы утвердить ценность того, что
мы узнавали, Бог направил нас на
интернет-сайт, анонсирующий конференцию по устному общению. В

ям, чтобы направить их мысли на понимание вечных уроков.
2003 году мы посетили нашу первую
международную интернет-конференцию по устному общению (МИКУО).
Здесь мы увидели, как другие миссионеры использовали коммуникативные методы. Мы поняли, что чувствовал Илия, когда узнал, что еще
7000 человек не поклонились Ваалу.
Бог использовал других миссионеров
подобным образом. Мы вернулись
отдохнувшие и радостные по поводу
того, что Бог собирался сделать для
народа химба.
На протяжении следующих пяти лет
мы разработали устный евангельский
материал. Устный евангелизм основывается на рассказах. Однако, это не
просто рассказ библейской истории.
Это значит сделать так, чтобы эта
история вписалась в мировоззрение
Химба и, чтобы это мировоззрение
поколебалось. Устный евангелизм —
это не разговор. Это использование

Что должен делать миссионер
Быть обучаемым — готовым забыть старые способы и научиться

новым.

Уметь приспосабливаться — ваше служение зависит от

вашего умения приспосабливаться к разным способам
выполнения работы.

Быть гибким — это дает Святому Духу возможность изменять ваши

планы и рутину к лучшему.

Быть непосредственным — использовать возможности, когда Бог

дает вам их.

Быть доступным — пусть люди знают, что они важны и, что у вас

есть для них время.

Быть искренним — люди видят притворство.
Быть человечным — мы не являемся сверхлюдьми; признавайте

свои страхи и неудачи.

Быть смелыми — посмотрите в лицо своим страхам и выйдите из

своей зоны комфорта.

Смейтесь над собой — вы будете ошибаться и это нормально.
Считать свои благословения — Бог каждый день наполняет

благословениями, которые мы часто игнорируем.

Три основных черты миссионера

Вверху: ПЕРВЫЕ ПЛОДЫ: Некоторые из
кандидатов ко крещению в 2002 году,
на фото слева направо: Белинья, пастор
Сабин Ндьямба (ныне пастор в Опуво),
Вапахурва Тьироса (представитель
народности химба из Окапаве),
Даниэль Ндьямба (брат пастора Сабина
Ндьямба), Гедеон Петерсен, и пастор
Мумбоненва (президент Намибийской
конференции).
Внизу: НОВОЕ НАЧАЛО: В июле 2014
года вождь племени Тьяханге был
первым вождем из народности химба,
который был крещен директором
Глобальной миссии Намибийской
конференции, пастором Эбеном
Грифом.

Сутью миссионерской работы является работа в наших сердцах, которая совершается на протяжении всей жизни. Она призывает к тому,
чтобы наше формирование происходило день за днем, чтобы мы могли стать инструментом, который Бог может использовать для достижения Своей цели там, куда Он поместил нас. Мы нуждаемся, чтобы
Бог преобразовал нас в людей, которые:
обретают смирение, перерезав пуповину эгоизма, привязывающую
нас к себялюбию, и заменив ее двойной пуповиной непреклонности в принципах, целях и величии той работы, которая стоит перед нами, и искренней открытости,
чтобы ценить других за то, кем они являются, за их
идеи, взгляды и потенциал, как Божьих детей.
проявляют сопереживание, когда мы делимся с другими преобразующими жизнь идеями и создаем хаос в их надежном
мире: мы должны «поставить себя на их место», когда
мягко направляем и помогаем им справляться с вызовами, которые происходящие в них изменения бросают
всему их естеству и убеждениям.
жить честно, чтобы другие могли видеть, что наши слова не расходятся с делом: не стремитесь быть просто хорошим
человеком, но человеком, преображенным изнутри; человеком, который живет в соответствие с христианскими ценностями и убеждениями, которые ему дороги;
человеком, который больше всего стремится отражать
Божий характер в каждом аспекте своей жизни.
Ф ото предоставлены
Гедеоном и П эм
П етерсон
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Ф ото

предоставлены

Гедеоном

и

П эм

П етерсон

ВСТРЕЧАТЬ ЗАКАТ ДОМА: Пэм и Гедеон построили эти хижины при
помощи их друзей из народности химба и останавливались в них при
посещении некоторых семей, живущих в отдаленных районах.
жанров, знакомых аудитории. В случае
с химба — это использование песней
хвалы (ombimbi, omuhiva), стихов
(omiimbo), притч (omiano), театра и
танца (ondjongo). Здесь наше западное
пение псалмов и евангельских песен
были мало уместны. Нам нужно было
использовать
жанры,
знакомые
людям, чтобы направить их мысли к
пониманию вечных уроков. Потребовалось много времени, чтобы разработать эти уроки. Однако Божий срок
всегда самый подходящий.
Мы ощутили побуждение узнать,
как делиться устным евангельским
материалом с людьми. Мы экспериментировали с разными приспособлениями. С приходом технологий (и
после посещения еще одной конференции по устному общению) мы
узнали о «Божьем устройстве» (работающий от солнечной батареи MP3
плейер). К сожалению, они были
дорогие. Однако у Бога был ответ
задолго до того, как мы попросили.
Нас пригласили поучаствовать в
пожертвованиях Тринадцатой субботы. В результате чего всемирная
Церковь помогла нам купить и раз-
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дать эти Божьи устройства. (Спасибо
за ваши пожертвования на миссионерские нужды в августе 2012 года!)
Благодаря этим пожертвованиям мы
купили работающие от солнечной
батареи MP3 плейеры. Мы поместили в плейеры нашу евангельскую
серию. Сейчас мы раздаем их нашим
друзьям из народности химба. И,
несмотря на то, что мы уехали оттуда,
Бог обеспечил работников, чтобы
продолжать работу. Мы организовали в этом регионе церковь с подготовленным служителем, который
работал с нами с самого начала, и
понимает ценность использования
методов устного общения.

Нам нужно было расширить свое
видение Бога, чтобы Он мог быть и
Богом народности химба. Именно
здесь мы поняли имя Бога — Я
ЕСМЬ. Он, действительно, Я ЕСМЬ.
Он должен быть Богом химба и
Богом городского жителя. Он —
великодушный. Мы благоговеем
перед таким удивительным Богом.
Самым преобразующим уроком
был урок о нас самих. Как миссионеры мы были призваны служить
химба. Нас попросили познакомить
народ химба с Иисусом. Чем больше
мы сближались с людьми, тем сильнее становились узы; чем больше мы
влюблялись в людей (и Бога), тем
больше Бог мог преобразовать нас в
Своих детей. Мы считали себя средством перемен. Но Божьим желанием было изменить нас. Он хотел,
чтобы мы были инструментом Его
мира и научились ощущать Его мир
и любовь. Таким образом, мы узнали,
что миссионерская деятельность —
это, цитируя Джона Дибдала, на
самом деле, «улица с двусторонним
движением»4, где миссионер входит
в присутствие Всемогущего, так, что
Он может послать его в мир. Миссионерская деятельность преобразует,
так как мы подчиняемся Тому, Кто
ежедневно посылает нас в мир. Миссионерская деятельность начинается
с поклонения и заканчивается приглашением других присоединиться к
нам в поклонении. Мы благодарны
Богу за опыт быть частью Его миссионерской работы. Это действительно
было нашим свиданием с Богом.
1

Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 143.
Tom and Betty Brewster, Community Is My
Language Classroom (Pasadena, Calif.: Lingua
House Ministries, 1986).
3 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 17.
4 Jon Dybdahl, Missions: A Two-way Street
(Boise, Idaho: Pacific Press Pub. Assn., 1986).
2

Божья забота о миссионерах

Этот опыт изменил наше понимание миссии. Для нас миссия заключалась в том, чтобы идти. В том,
чтобы давать. Наше путешествие из
Кейптауна, Южная Африка, в Опуво,
Намибия, было преобразующим,
так как, вдруг, наше кейптаунское
понимание Бога оказалось слишком
ничтожным. Мы узнали, что Бог
больше нашего маленького ящика.

Гедеон
и
Пэм Петерсен на протя-

жении 20 лет
организовывали церкви. В настоящее
время они работают в Адвентистском
университете Цурхер на Мадгаскаре.
В прошлом они работали учителями и
консультантами миссионерской работы
в Западной Африке и Азии.

В ера

и

наука

Тим Стэндиш

Замысел в

природе
О

днажды мы стояли с другом
рядом с кучей гравия. Среди
раздробленной горной породы
мы увидели безошибочное острие камня. Это острие было не похоже на окружавшие его беспорядочно разбитые
камни. Поэтому, мы оба пришли к выводу, что это был замысел, а не просто
продукт случая или законов природы.
Замысел и законы природы
Опыт подсказывает нам, что случайность является неудовлетворительным объяснением невероятных предметов, соответствующих определенным характеристикам, таким, как у
острия. Но, если случая недостаточно,
почему бы не обратиться за объяснением происхождения вещей, таких как
острие, машины и живые организмы, к
законам природы, которые они
используют? Машины, от молекулярных моторов внутри аккумуляторов
до автомобилей используют законы
природы. Автомобили работают не
чудом; это машины, которые преобразуют энергию от масла или электричества в кинетическую энергию для
нашей транспортировки. Подобно
другим машинам, автомобили используют законы природы, чтобы достичь
наших целей. Работать по законам
природы не одно и то же, что быть
продуктом законов природы.
Взаимодействие
Среди живых организмов, как и
среди автомобилей, детали, необхоФ ото

Т омаса

Гейера

димые для совершаемых ими процессов иногда поступают от иных источников. Одним из примеров являются
корни бобовых, растений, производящих богатые белками бобы. В
совместном процессе извлечения
азота из воздуха для того, чтобы
произвести белки, растение предоставляет энергию и создает особые
условия с низким содержанием кислорода, необходимые для того, чтобы
микроорганизм «зафиксировал азот».
Для поглощения кислорода, который
препятствует закреплению азота,
используется «кислородная мочалка»,
называемая леггемоглобин.
Когда-то полагали, что белковая
часть леггемоглобина производится
растением, а микроорганизм снабжает молекулу гема, которая удерживает кислородосвязывающее железо.
Сейчас же оказалось, что, по крайней
мере, иногда растение производит
весь леггемоглобиновый комплекс.*
Данный процесс прекрасно иллюстрирует взаимодействующую природу творения. Это схоже с тем, как
хорошо организованные цеха завода
совместно работают над производством автомобилей или мячей для
боулинга, леденцов или электронных
приборов. Если бы каждая ступень
производства не соответствовала
общему плану, ничего невозможно
было бы сделать.
Необходимость
планирования
верна для всех организмов, так как
организмы не могут выжить в одиночку. Взаимодействие полезно не
только
организмам,
непосредственно принимающим в нем участие; в случае с закреплением азота
оно полезно для всей жизни. Редкие
нарушения в этом взаимодействии
показывают, почему оно необходимо
для жизни; например, когда чуждые
организмы входят в новую среду,
они могут нарушить экосистемы.

Даже обычно доброжелательные и
полезные бактерии, такие как стафилококк или кишечная палочка, могут
вызвать болезнь или смерть. Однако,
это исключение, а не правило.
Вопрос должен заключаться не в
том, создана природа по замыслу или
нет. От триллионов нечеловеческих
клеток, которые живут в нашем теле,
взаимодействуя с нами различными
способами, благодаря чему мы можем
быть здоровыми и счастливыми, до
молекулярных механизмов, которые
способствуют работе каждой клетки,
везде, включая взаимодействие между
растениями и животными, в результате чего животные сыты, а растения
опылены, настоящий вопрос заключается в том, Кто автор этого замечательного замысла, который мы
наблюдаем в жизни повсюду? У Кого
зародились необходимые планы?
Библия дает четкий ответ, который
также поясняет, к счастью редкие,
исключения в прекрасном замысле,
пропитывающим творение. Замысел
в природе намного более удивительный, чем простое острие камня, и
имеет гораздо более глубокие последствия. Библия дает нам свободу
понять это и прославить Дизайнера.
* M. A. Santana, K. Pihakaski-Maunsbach,
N. Sandal, K. A. Marcker, and A. G. Smith,
“Evidence That the Plant Host Synthesizes
the Heme Moiety of Leghemoglobin in Root
Nodules,” Plant Physiology 116, no. 4 (1998):
1259-1269. Online at www.plantphysiol.org/
content/116/4/1259.

Тим Стэндиш,
доктор философии,
старший научный сотрудник
Института
Геонаучных исследований, проживает в Южной Калифорнии, США.
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Пророческое вдохновение

В начале 1880-х годов прокатилась
новая волна неприятия пророческого дара Эллен Уайт, в том числе и
обвинения в «подавлении» (намеренное сокрытие) частей ее ранних
произведений. Проблемы возникли
после решения переиздать ее ранние видения и опыты в новой книге
под названием «Ранние произведения» (1882). Эта книга печаталась с
целью заглушить возрастающую
критику ранних откровений Эллен
Уайт. На некоторых же членов
Церкви она произвела как раз
обратное воздействие — по крайней
мере, вначале3. Эллен Уайт воспользовалась возможностью указать на
то, что библейское вдохновение
является динамичным, а не вербальным или дословным.
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Божья вестница —

растущая Церковь,
новые вызовы
Взгляд на жизнь и
наследие Эллен Уайт

У айт

Теодор Левтеров

Э ллен

П

осле смерти Джеймса Уайта
в 1881 году Эллен Уайт
переехала в Калифорнию.
Чувствуя себя одинокой и подавленной и не способной много
писать, она погрузилась в участие в
сессиях Генеральной Конференции,
выступления на лагерных собраниях, посещение церквей и участие
в различных предприятиях Церкви.
На востоке и Среднем Западе она
проводила служение на лагерных
собраниях в Вермонте, Мэне, НьюЙорке, Небраске, Мичигане и Индиане. В Калифорнии она помогла учредить
Хелдбургскую
академию1.
Хелдсбург также стал ее постоянным
местом жительства. Она купила дом «с
полтора акрами земли, засеянными
лучшими фруктами», и находила
большое удовольствие, работая в саду
и закатывая фрукты. К июлю 1882 года
она закончила «Свидетельство №31»,
где исследовалось адвентистское
образование, обучение родителей,
вопросы, связанные с молодежью, и
прочее2. Казалось, что постоянная
занятость была одним из способов,
помогающим ей пережить горе.

1880-е годы

наследия

Эллен
Уайт

Часть 4: 1881-1891

Центр

LEGACY
Наследие
ofсвета
LIGHT

Первое европейское лагерное собрание прошло в городе Мосс,
Норвегия, в 1887 году. Палатки использовались и для жилья и
встреч. Эллен Уайт сидит в справа от центра спиной к шатру.
Год спустя она также поддержала уехала в Европу в свою первую
решение Генеральной Конференции заграничную
миссионерскую
пересмотреть и переиздать ее «Сви- поездку. Они начали трансатлантидетельства» в новом и современном ческое путешествие 13 июля 1885
четырехтомном формате. «Там, где года и сначала остановились в
используются не лучшие речевые Англии,
где
она
посетила
обороты, — писала она, — пусть все штаб-квартиру миссии в Гримсби, и
исправят и стилистически и грам- побеседовала со многими адвенматически, как я полагаю, должно тистскими церквями. Сестра Уайт
быть сделано везде без искажения приняла участие в нескольких
смысла»4. Через несколько лет она публичных «евангельских» лекциях.
отметила, что дело «не в словах Однажды в воскресенье вечером
Библии, которые вдохновенны, а в она выступала перед примерно 1000
людях, которые вдохновлены»5.
человек в арендованном зале в
Саутгэмптоне. Находясь под впечатлением от ее вести, общественПоездка за границу
В период с 1885 по 1887 годы Эллен ная пресса попросила ее написать ее
Уайт вместе со своим сыном Уилья- для публикации, что она и сделала.
Проведя две недели в Англии, она
мом Уайтом, его семьей и Сарой
Макинтерфер, своей секретаршей, поехала в Швейцарию, как раз

Часть 5: 1891-1900
Годы в Австралии
вовремя, чтобы встретиться с руководством Церкви в Европе на их
Годичном совещании в сентябре 1885
года. Она обосновалась в Базеле и на
протяжении следующих двух лет
много ездила из Италии в Скандинавию, обеспечивая водительство, как
руководству Церкви, так и ее членам.
В то же время она познакомилась с
некоторыми проблемами, уникальными для европейского контекста,
такими как служба в армии и соблюдение субботы, обязательное посещение школы адвентистскими детьми
по субботам и другими административными вопросами, связанными с
учреждением конференций для распространения адвентистской вести6.
Книга «Великая борьба» 1888
года издания

Уайт вернулась в Соединенные
Штаты в 1887 году. Она пыталась
закончить рукопись одной из своих
самых значимых книг «Великая
борьба» 1888 года издания7. Основываясь на своих видениях 1858
года, она уже писала на данную
тему8. Однако, ее решение написать
современную и более полную версию возникло в результате посещения ею многих мест, связанных с
Реформацией и историей христианства в Европе.
Расширенное издание стало одним
из ее наиболее знаменитых произведений. Вступление к книге также
стало известным, как размышления
о природе библейского вдохновения.
Отчасти, это вступление было ее
ответом на новое противостояние в
отношении ее пророческого служения, вызванного Д.М. Канрайтом,
служителем адвентистом седьмого
дня и личным другом, который ушел
из адвентизма в 1887 году и стал
одним из жестких критиков служения Э. Уайт. Как и с предыдущими
обвинениями в подавлении, сомнения Канрайта по поводу пророческого дара Эллен Уайт были основаны на «вербальной» точке зрения
о вдохновении. Эллен Уайт (и
адвентисты) вновь повторили свое
понимание, что, несмотря на то, что
Бог вдохновляет мысли Своих вестников, Он не диктует точные слова9.

Часть 6: 1881-1891
Годы в Элмсхевене
Генеральная Конференция в
Миннеаполисе

В 1888 году Эллен Уайт решала еще
одну богословскую проблему, которая достигла своего апогея на сессии
Генеральной Конференции в Миннеаполисе. Старой гвардии движения
Урии Смиту и Дж. И. Батлеру противостояли А. Т. Джоунс и И. Дж. Ваггонер, более молодые богословы из
Калифорнии. Предметом разногласий были богословские вопросы,
связанные с пророчествами Библии
и традиционным толкованием.
Хотя Эллен Уайт и знала о разных
богословских позициях, ее сильно
встревожили резкие чувства, которые
проявляли друг к другу эти две группы
до и во время конференции. В конце
концов, она почти не говорила о своей
богословской позиции (хотя она поддерживала акцент, сделанный Джоунсом и Ваггонером на праведности по
вере), но обратилась к важности терпимости, понимания и проявления
христоподобного отношения даже
при богословских разногласиях.
«Моей целью на собрании, — писала
она, — было представить Иисуса и Его
любовь перед моими братьями, так
как я увидела явное свидетельство
того, что многие не имеют духа Христова»10. Поэтому неслучайно, что ее
самые христоцентричные книги,
такие как «Путь ко Христу» (1892),
«Нагорная проповедь Христа» (1896),
«Желание веков» (1898) и «Наглядные
уроки Христа» (1900) были написаны
после Миннеаполиса. Эллен Уайт не
воспринимала праведность по вере ,
как «новый свет». Скорее это была
«старая», но забытая истина, которую
нужно было вернуть в «сердце» вести
третьего ангела.
Вскоре после Миннеаполиса Эллен
Уайт вместе с А. Т. Джоунсом и И.
Дж. Ваггонером начали кампанию
по знакомству верующих адвентистов с вестью праведности по вере.
Начиная с церкви в Баттл-Крике,
Мичиган, они ездили по стране и
выступали на собрании в церквях
и на лагерных собраниях.
Конец 1880-х

1880-е годы завершились публикацией еще двух важных произведе-

ний Эллен Уайт «Патриархи и пророки» (1890) и «Христианское воздержание и библейская гигиена»
(1890), главная всеобъемлющая
работа о здоровье и предшественник
«Служения исцеления» (1905).
Несмотря на то, что 1880-е были
трудными, Эллен Уайт продолжала
неустанно трудиться. Переживание
личного горя в связи с утратой мужа,
решение различных проблем Церкви
и поездки за границу в качестве миссионера только обогатили ее опыт.
Сейчас она была готова к новым
вызовам, так как адвентистская деноминация приближалась к новому
столетию. Но до этого она отправилась в еще одну рискованную миссионерскую поездку — в Австралию.
1

См. Arthur White, Ellen White: Woman of
Vision (Артур Уайт «Проницательная женщина») (Hagerstown, Md.: Review and Herald
Pub. Assn., 2000), с. 215.
2 W. C. White, “Health of Sister White,” (У. К.
Уайт «Здоровье сестры Уайт») Review and
Herald, 26 сентября 1882 г., с. 616.
3 Более подробное обсуждение можно найти
в Theodore N. Levterov, The Development of the
Seventh-day Adventist Understanding of Ellen G.
White’s Prophetic Gift, 1844-1889 (New York:
Peter Lang Pub., 2015), сс. 143-146, 155.
4 Эллен Уайт, Избранные вести, том 3, с. 97.
5 Там же, том 1, с. 21.
6 Артур Уайт, сс. 225-244.
7 Эллен Уайт, Великая борьба между Христом
и Сатаной во время хрисианства, (Oakland,
Calif.: Pacific Press Pub. Assn., 1888).
8 Например, версия книги 1884 года была издана издательствами как Ревью энд Геральд,
так и Пасифик Пресс, и разошлась тысячами экземпляров. См. Э. Уайт The Spirit of
Prophecy: The Great Controversy Between Christ
and Satan From the Destruction of Jerusalem to
the End of the Controversy (Дух пророчества:
Великая борьба между Христом и сатаной
от разрушения Иерусалима до конца борьбы
(Oakland, Calif.: Pacific Press Pub. Assn., and
Battle Creek, Mich.: Review and Herald Pub.
Assn., 1884).
9 Эллен Уайт, Великая борьба, (1888), предисловие автора, сс. c-h.
10 Эллен Уайт, «Оглядываясь на Миннеаполис», рукопись 24, 1888. В серии «Рукописи Э.
Уайт» (Silver Spring, Md.: Ellen G. White Estate,
1981-1993), том 12, с. 192.

Теодор Левтеров,

директор филиала Центра наследия Эллен Уайт в
Университете Лома Линда,
Калифорния, Соединенные
Штаты.
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С лужение

обществу

Диана Дайер

Увидеть

Его

Любовь Христа
проявляется в
некоторых необычных
ситуациях

лицо

Господь, я так хочу увидеть Твое лицо, увидеть Твою
любовь ко мне. Пожалуйста, позволь мне увидеть
Тебя.
Как бы Иисус ответил на мою молитву?
«Срочная» записка, написанная на клейкой бумаге,
оповещала меня о том, что Корки перевезут в мой
район в течение 24 часов; ей понадобится интенсивное медицинское обслуживание на дому. Срочный
перевод Корки отдавался в уме такими словами, как
неподатливая, агрессивная, не умеющая приспособиться к окружающей обстановке, неуправляемая и
предсмертный шаг.
Новым адресом Корки был парк трейлеров (автоприцепов), расположенный на холме над покрытыми буйной растительностью пастбищами и Тихим океаном.
Майк открыл дверь. Я удивилась; в переводных документах ничего не упоминалось о жильце-мужчине.
«Корки здесь живет?»
«Да, — сказал он. — Вы медсестра?» Он открыл дверь
и пригласил меня войти. Гостиная была пустой. Коричневый ковер был покрыт слоем белой, как мел, пыли.
«Извините за строительный беспорядок, — сказал он.
— Мне пришлось все подготовить здесь к ее приезду. Я
работал всю ночь. Она приедет завтра».
Я достала ручку, надеясь начать заполнять необходимые документы. Майк продолжал говорить. «Я думаю,
ей это понравится, — сказал он. — Она никогда раньше
не жила в сельской местности. Она говорила, что всегда
хотела жить у океана. Я отдаю ей эту комнату с окном,
чтобы она могла смотреть в него и видеть океан». Он
ответил на несколько вопросов и продолжил говорить
о Корки. «Не думаю, что она проживет долго. Ею трудно управлять; она не принимала лекарство, которое ей
было необходимо. У нее все болит и, я думаю, у нее может быть инфекция. Вы могли бы помочь мне в этом?»
Были приглашены санитары, чтобы навести порядок.
Они должны были выполнять некоторые обязанности
по дому и помогать ухаживать за Корки.
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«Я приду утром, посмотреть все ли в порядке, — сказала я. — Когда Корки привезут, мы сможем назначить
ей обезболивающие средства и решить, в каком медсестринском уходе она нуждается».
Тяжелый случай

Вернувшись на работу, я вновь просмотрела историю
болезни Корки. У нее обнаружили рак груди и назначили лечение. Но она не очень хорошо вписалась в этот
план и «увольняла» врачей одного за другим, когда побочные эффекты лечения начали доставлять ей неудобства. Разные врачи лечили ее с выдающимся терпением,
учитывая ее оскорбительные выражения и нежелание
сотрудничать. В конце концов, остался лишь один врач,
который был готов взять на себя ответственность за ее
лечение, и он проводил лечение только на удалении, основываясь на отчетах медсестры. Очевидно, что Корки
не любила и медсестер.
Когда я впервые пришла на посещение Корки, я испытывала чувство страха. Майк встретил меня у двери;
беспокойство и бессонница сделали морщины на его
лице глубже. «Она приехала вчера поздно вечером и
почти не спала, — признался он. — Обезболивающее,
кажется, совсем не помогает. Мне приходится силой
заставлять ее принять его. Я пообещал ей мороженое,
чтобы она приняла его».
Майк провел меня в спальню. Запах разложения
вызвал у меня рвотный рефлекс. Казалось, Майк
был слишком озабочен, чтобы заметить это. «Корки,
проснись. — Он говорил нежно. — К тебе пришла
медсестра». Он потянул кучу одеял. Медленно появилась взъерошенная голова, за которой последовало огромное, абсолютно голое тело. Я ожидала, что
Корки будет худой.
Я начала задавать вопросы. Ее ворчание было неразборчивым. Ее правая рука была распухшей, напряженной. С правой стороны ее туловища, впереди и сзади,
тело было вздутым и твердым.

Львиная доля нагрузки
лежала на Майке.

«Где язва, которую нужно перевязать?» — спросила я
Майка.
Он ответил, указав на правую руку Корки. «Там, под
рукой».
Ткани были такими напухшими, что Корки не могла
поднять руку. Когда я попыталась ей помочь, она выругалась и затряслась от боли. Наконец, Майку удалось
уговорить ее не сопротивляться. Из глубокой, черной
каверны, размером с мускусную дыню, сочилась густая,
вязкая жидкость и исходил неприятный запах. Майк
казался спокойным и беззаботным, уверенным, что мы
найдем способ улучшить положение.
Когда работа по промыванию раны и ее перевязке
была, наконец, закончена, я вернулась в офис, вымотанная и испытывая страх. Точно такое же лечение нужно
повторять два или три раза в день. «Ей действительно
необходимы услуги профессиональной медсестры», —
подумала я.
«Абсолютно исключено! — ответил Майк, когда я поделилась с ним этой мыслью. — Я сам позабочусь о ней здесь».
Верный до конца

Были запланированы посещения медсестры дважды
в день, и санитары мыли больную в кровати и делали кое-какую работу по дому. Майк находился там 24
часа в сутки 7 дней в неделю, давая ей болеутоляющие
средства, нежно успокаивая ее и умоляя ее что-нибудь
съесть и выпить. Часто обещание ложки мороженого
склоняло ее к сотрудничеству. Несмотря на то, что она
часто говорила, что их отношения были особенными,
обидные ругательства были обычно единственной наградой, которую Майк получал за свою нежность.
И все же Майк отказывался отправить Корки в частную лечебницу. «Там с ней не совладают, — сказал он.
— Знаете, первое, что она сделает, это «уволит» их и доставит столько неприятностей, что снова окажется на
улице. Я ее понимаю. Я могу позаботиться о ней».
Итак, Корки осталась в трейлере с Майком. Остальные же из тех, кто был задействован в уходе за ней,
делали, что могли, чтобы помочь, следуя графику про-

цедур и предоставляя редкие передышки. Но львиная
доля нагрузки лежала на Майке. Когда я бывала у Корки, я обнаружила, что она могла обходиться без Майка
не больше 10 минут. Я неимоверно уставала через час
или два; Майк же делал это круглые сутки, день за днем.
Я видела смерть много раз и знала признаки ее приближения. «Как скоро, по вашему, это случится?» —
спросил Майк.
Я мягко провела его через этот процесс, описывая
обычный ход событий. «Следующие день-два вы заметите долгие паузы в дыхании между вдохами, и что-то
вроде одышки при каждом следующем вдохе. Затем она
просто перестанет дышать; ей будет не больно».
Мы еще немного поговорили, прежде чем я отнесла свои сумки в машину. Я как раз выезжала на
дорогу, когда из дома выбежал Майк. Неимоверно
размахивая руками, он кричал: «Она так делает;
она делает так, как вы сказали!»
Корки тяжело вздохнула последний раз. Я посмотрела
на ее спокойное тело, наконец, полностью успокоившееся. Ее суровое испытание закончилось. Я посмотрела
на Майка. Он молча смотрел на нее, слезы бежали по
его щекам и капали с подбородка. Его страдания произвели на меня большее впечатление, чем смерть Корки.
Борясь со всхлипыванием, я промямлила какие-то соболезнования и в конце сказала, что он сделал больше,
чем сделали бы другие мужья в данных обстоятельствах, что она не могла сомневаться в его любви.
«Муж? — Он внезапно посмотрел на меня. — Я ей не
муж. Я едва был знаком с ней».
Видя мой озадаченный взгляд, он продолжил: “Она
жила на улице; там я ее и нашел. У нее не было родных
и близких. Я знал, что она умирает, поэтому купил этот
трейлер, чтобы можно было ее куда-то забрать. Если бы
я о ней не позаботился, то кто бы это сделал? У нее никого больше не было».
Там стоял Майк, но я увидела лицо Иисуса.

Диана Дайер живет со своим
мужем Ричардом в Адамсе, Небраска,
Соединенные Штаты. Она любит
рассказывать людям об Иисусе.
Июль 2015 | Адвентистский мир
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Б иблейские

вопросы

Совершенное
Что имеет в виду
Павел, когда
называет Иисуса
«образом
Божьим»?

отражение

Это, в общем, несложный вопрос, но на его
определенный
аспект
часто не обращают внимания. Хотя здесь может
быть связь с Быт. 1:27, где
говорится, что Адам и Ева были
созданы по образу Божию, едва ли возникают какие-либо сомнения, что Иисус
является образом Божьим в более величественном и уникальном смысле. Христос назван образом Божьим только в двух отрывках (2 Кор. 4:4 и Кол.
1:15). Мы также рассмотрим отрывки, в которых христиан называют образом Божьим/Христовым.
1. Христос: Образ Божий. В 2 Кор. 4:4 Павел рассматривает вопрос, почему некоторые люди отвергают
Евангелие. Отвечая на него, он противопоставляет
работу бога этого века работе истинного Бога. С одной
стороны, люди отвергают Евангелие, потому что бог
века сего ослепил их «чтобы для них не воссиял свет
благовествования о славе Христа, который есть образ
Бога» (стих 4). В отрывке говорится, что Христос,
будучи образом Божьим, имеет Свою славу и, что она
отражена в Евангелии.
С другой стороны, Бог — это Бог, который сотворил
свет из тьмы. Этот свет избавляет человека от слепоты,
заставляя свет сиять «в наших сердцах». Этот свет
освещает все наше естество и помогает нам увидеть
«свет познания славы Божьей в лице (или личности)
Иисуса Христа» (стих 6).
«Лицо Христа» еще один способ обращения к Нему, как
к образу Божьему. В таком случае Христос, как образ
Божий, открывает Божью славу, т. е., Божий характер. В
этих стихах название Христа образом Божьим указывает, как на Его природу — Он Божество — так и на Его
предназначение: Он открывает славу Божью в мире
греха и противостоянии с богом века сего.
2. Христос: Образ Божий: Кол. 1:15 принадлежит к
тому, что считается двумя частями христианского
гимна (Кол. 1:15-20). Первая — о вселенском значении
Христа (стихи 15-17), и вторая — о Его работе искупления (стихи 18-20). Это повествование, которое описывает вселенскую гармонию, затем почти бессознательно
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переходит к восстанию и его разрешению. Это о вселенском конфликте. Часто обращение ко Христу, как к
образу Божьему, расположенное во вселенской части
гимна, игнорируется. В контексте творения космоса
Христос представлен как «образ невидимого Бога,
рожденный прежде всякой твари» (стих 15). Титул
«перворожденный» указывает на Его превосходство
над творением. Титул «образ Божий» указывает на Его
вселенскую роль посредника и открывателя «невидимого Бога» всему творению. Иными словами, когда все
было сотворено, Сын был назначен единственным
средством откровения Божьего характера вселенной.
Здесь термин «образ» не означает «схожесть», а объявляет природу Христа точным проявлением невидимого
Бога. В Нем обитает «вся полнота Божества» (Кол. 2:9),
и Он был «Богом по Своей природе» (Флп. 2:6, др. пер.).
Бога может показать только Бог. По сути, «всё (космос)
Им стоит» (Кол. 1:17). Он был вселенским образом Бога
до грехопадения и пришел в этот греховный мир, как
образ Божий в человеческой плоти.
3. Верующие отражают образ Божий: Люди по природе несут в себе образ Адама (1 Кор. 15:49). Размышляя
над славой Христа, они «преображаются в Его образ» (2
Кор. 3:18, др. пер.). Наша новая природа «обновляется в
познании по образу Создавшего его» (Кол. 3:10), означая,
что образ Божий, который мы почти утратили, восстанавливается в нас через Христа. Это опыт в настоящем,
но также и надежда на будущее (1 Кор. 15:49). Отражая
образ Христа сейчас, мы становимся Его братьями и
сестрами (Рим. 8:29), частью Божьей семьи.

Анхел Мануэль Родригес был
пастором, профессором и богословом. Он
продолжает служить Церкви, находясь на
пенсии.

межличностных аспектов, каждый из которых склонен
поддерживать наше эмоциональное состояние.
Следовательно, одной из стратегий улучшить эмоциональное здоровье является установление как можно
большего количества доверительных отношений. «Горизонтальная вера» в других весьма полезна; «вертикальная вера» в любящего Бога особенно сильна.

4

в оптимальном эмоциональном здоровье, мы будем серьезно относиться к тому, что смотреть. Если
вам трудно ограничить просмотр, подумайте о нескольких неделях (или больше) отдыха от телевизора, интернета, DVDs и других средств просмотра.
Каким бы невозможным это ни казалось, большая
часть мира на протяжении всей истории выжила —
и часто процветала — лишь на такой программе.

Секреты

психического
здоровья

3

Неси свет нашему миру

1

Свободное время, проведенное с семьей
Время, потраченное на электронные СМИ также
может ослабить семейные узы. Слишком много потраченного на них времени вызывает большую озабоченность, так как прочные семейные узы — мощные предвестники улучшенного эмоционального
здоровья7. Мы должны ставить на первое место
интерактивные мероприятия со своей семьей. Посещайте различные места и делайте то, что весело,
интересно и наполняет чувством удовлетворения.

*

2

Научиться доверять Богу
Люди инстинктивно хорошо реагируют на честность
и надежность в другом человеке, особенно, когда чувствуют искреннюю заинтересованность в их благополучии. Это происходит, когда вместе проводят время
и имеют общие переживания. Подобным же образом,
наше доверие Богу возрастает, когда мы испытываем
Его обетования, записанные в Библии, и чувствуем Его
истинное руководство в нашей жизни. Псалмопевец
отражает важность установления таких отношений с
Богом, которые основаны на опыте: «Вкусите и увидите, как благ Господь; благословен всякий верующий в
Него»10. Сам Бог приглашает нас: «Придите ко Мне...
научитесь у Меня... и найдете покой душам вашим»11.
Почему бы не выкроить немного времени на протяжении дня, чтобы почитать Библию, возможно, начать с
Евангелия от Марка? Вы можете быть удивлены, когда
найдете Бога, намного более надежного, чем люди,
даже те, которые заявляют, что следуют за Ним. И наряду с этим открытием вы можете осознать, что вы можете
лучше управлять своими эмоциями.

Эллен Уайт, Литературный евангелизм, с. 5.

Вы готовы к приключению? Одна из наиболее
волнующих вещей, которую мы можем сделать,
как христиане, это поделиться той удивительной
вестью, которую дал нам Бог; и один из самых
простых способов сделать это — подарить книгу!
Не так давно один мужчина купил несколько
религиозных брошюр. Одна из этих брошюр, где
говорилось о том, что происходит после смерти,
оказалась в другой стране. Там брошюру передавали из рук в рук, пока она не оказалась у баптистского пастора, который перевел ее на французский и прочитал 80 человекам на похоронах.
В другом случае молодая женщина просто положила одну из брошюр на стол. Тюремный капеллан случайно взял и прочитал ее. После этого он
заказал более 2000 книг для 900 заключенных в
своей тюрьме.
Еще одна женщина однажды робко дала брошюру своему попутчику в автобусе. К ее удивлению, мужчина сказал: «Я молился Богу, чтобы Он
послал мне знак, если Он не хочет, чтобы я совершал самоубийство. Думаю, это он и есть».
«Мы не знаем, каковы могут быть результаты
распространения брошюр, содержащих истину
для настоящего времени»*.
Итак, еще раз, вы готовы к приключению?
Мы включили в этот номер журнала брошюру
НСНМ (GLOW), которую вы можете вырезать,
сложить и отдать. Когда вы будете это делать, вы
присоединитесь к более чем 1,5 миллионам других адвентистов по всему миру, которые делают
то же самое! Помолитесь, чтобы Бог направил
вас на божественную встречу или дал вам творческую мысль. Затем просто отдайте брошюру или
оставьте ее где-нибудь, чтобы ее могли найти.
«Адвентистский мир» будет весь год периодически печатать разрезные брошюры НСНМ (GLOW).
Каждый раз, когда вы будете кому-то отдавать
вашу брошюру, присылайте в «Адвентистский
мир» историю вашей, устроенной божественным образом, встречи и, как вы распространили
брошюру. Вы можете отправить вашу историю по
электронной почте на nelson@puconline.org.
Проявите как можно больше творчества и вашу
историю могут напечатать в следующих номерах
«Адвентистского мира»!

Доверие и эмоциональное здоровье
Когда у нас есть доверительные отношения с одним или больше человеками, электрические и химические «сигналы доверия» из центров высшей
нервной деятельности мозга, особенно передней
доли, могут отключить или даже изолировать систему страха, проходящую через наши низшие центры мозга. Такое доверие помогает контролировать
беспокойство и стресс8. Среди этих химических
доставщиков доверия гормон окситоцин9. Повышенный уровень окситоцина также улучшает массу

Евангельская инициатива «Неси
свет нашему миру» в действии

В 1944 году, в возрасте 16 лет, Эдит Эгер была
увезена нацистами из родной Венгрии в печально известный лагерь смерти Освенцим
(Аушвиц). Несмотря на то, что ей удалось избежать газовой камеры, в которую бросили ее
родителей, итак тощая Эдит постепенно совсем
высохла, когда ее переводили из одного лагеря
другой. В мае 1945 года, в преддверии смерти, Эдит впала в бессознательное состояние.
Охранник подумал, что она умерла и выбросил ее в место массового захоронения в лес за
большим лагерем Гунскирхен. Каким-то чудом
американский солдат увидел среди трупов, как
Эдит пошевелила рукой. Он спас девочку, весившую в то время 60 фунтов (около 30 кг) от
верной смерти1.
Если у кого и были причины быть управляемым внешними обстоятельствами, то это у Эдит
Эгер. Несмотря на свой ужасный опыт, Эдит не
поддалась чувствам горечи, ненависти или отчаяния. Она не только выжила; она преуспела
в жизни. Она вышла замуж за чешского борца
за свободу, вырастила троих детей и получила степень доктора философии. Если бы вы
когда-нибудь встретились с доктором Эдит
или услышали, как она говорит, вы наверняка

Секреты психического здоровья
Давид Де Роуз, доктор медицины, MPH и Бернелл Болдуин, доктор философии, нейробиолог

Физические упражнения
Ни одна программа по оптимизации эмоционального
здоровья не должна пренебрегать регулярными физическими упражнениями. Мы рекомендуем сделать

Избегайте веществ, вызывающих привыкание
Алкоголь на некоторое время вызывает гнев, ярость
и жестокость. Контролирующие клетки в верхней части
мозга немеют. В результате, участки жестокости в нижней части мозга несдержанны, о чем свидетельствуют
миллионы членов семьи, подвергшиеся насилию. Долгосрочное влияние алкоголя еще более серьезно. Эти
контролирующие клетки убиваются даже 50 г (около 2
унций) алкоголя, употребляемого ежедневно, в то время как намного более устойчивые клетки нижней части
мозга выдерживают намного лучше. Результат: постоянная неуравновешенность мозга, ставящая в более
выгодное положение эмоциональные центры нижней
части.
Другие наркотики, воздействующие на мозг, также
могут ухудшить механизмы его контроля. Даже марихуана обладает способностью, при определенных условиях, навсегда нарушать равновесие мозга.

Новый акцент в психологии
Жизнь доктора Эдит Эгер красноречиво выступает в
поддержку все возрастающего осознания среди специалистов в области психического здоровья, что мы все
обладаем способностью культивировать оптимистическое отношение даже среди неудач и трудностей3. И, в
самом деле, в то время, как многие из нас полагают, что
наши эмоции определяются обстоятельствами, факты
свидетельствуют об обратном. Вы можете управлять
своими эмоциями — независимо от внешних обстоятельств!
Тем не менее, наши эмоции подвержены большему
влиянию, чем наши мысли. Особенно наш ежедневный
выбор образа жизни сильно влияет на наше эмоциональное состояние. Давайте посмотрим на несколько
факторов, которые могут помочь нам оставаться у руля
в этой важной сфере психического здоровья.
Предпочтения в питании
Исследования животных показывают, что нездоровые
привычки в питании ослабляют эмоциональные участки мозга — во время роста, а также в зрелом возрасте.
В качестве примера могут служить недостаточное пи-

тание, чрезмерное употребление соли и диеты с повышенным содержанием жира4. Суть в следующем: выбирайте диету с низким содержанием соли, насыщенные питательными веществами растительные продукты
(фрукты, крупы, овощи, орехи и семечки) и ограничьте
или исключите продукты животного происхождения и
дополнительные жиры.

причислили бы ее к самым позитивным и радостным
людям, с которыми вы когда-либо встречались. Суть
послания Эдит состоит в следующем: «Вопреки популярному убеждению, в этом мире нет жертв — а только
добровольные участники. Вы не всегда можете управлять сложившимися обстоятельствами, но вы можете
управлять своей реакцией на них»2.

Телевизор и эмоциональная нестабильность
У нас может вызвать неуравновешенные эмоции выбор программ для просмотра (телевидение, интернет и
т.д.) — так же как и музыка. Одним из принципов человеческого поведения является следующий: мы уподобляемся тому, на что смотрим. И в самом деле наше
мышление формируется под воздействием того, что мы
регулярно смотрим. Поэтому, если мы заинтересованы

Тщательно выбирайте музыку, которую слушаете
Музыка оказывает огромное влияние на эмоциональную область мозга, известную как лимбическая система. В зависимости от типа музыки возбуждаются либо
положительные, либо отрицательные эмоции. Непосредственные измерения лимбических структур показывают, что такая музыка, как гармоничные избранные
произведения для пианино, может вызвать положительны эмоции, в то время, как резкая музыка может
пробудить отрицательные эмоции6. По этой причине
мы должны проявлять осторожность при выборе музыки. Выбирайте только ту музыку, которая способствует
стимуляции эмоционального контроля и равновесия.

физические упражнения частью вашей повседневной
жизни. Исследования связывают упражнения с пониженным уровнем стресса и улучшенным эмоциональным здоровьем (в том числе уменьшение депрессий и
беспокойства)5. Исследования также показали, что физические упражнения значительно увеличивают уровень сильного эмоционального, укрепляющего здоровье гормона, называющегося окситоцин.

К алейдоскоп

Молитвы и
благодарности
Моя семья переживает финансовые трудности. Помолитесь, пожалуйста, о нас.
Ребекка, Кения

Мой муж больше не проводит семейных
богослужений; раньше он руководил нашей
семьей в молитве и богослужении. Я делаю это
одна. Я благодарна Богу за оказываемую мне
помощь на этом христианском пути. Помолитесь, пожалуйста, о моем муже, детях и мне.
Элисон, Тринидад и Тобаго

Помолитесь, пожалуйста, о моем друге,
который поехал в Индию на лечение; и помолитесь за тамошних адвентистов, которые могут
помочь.— Я надеюсь, что моего друга можно
будет навестить. Я также молюсь о том, чтобы
получать книги на пенджабском языке.
Сильтон, Австрия

Я нуждаюсь в духовном и физическом исцелении, освобождении и преобразовании. Помолитесь, пожалуйста!
Анекуис, Бразилия

Спасибо за ваши молитвы. Я — литературный евангелист и отчаянно нуждался в машине.
Мы получили ее от нашей церкви; она, как новая!
Патти, Соединенные Штаты

Я закончила колледж год назад и у меня нет
работы — и ни одной копейки, чтобы оплатить
аренду жилья. Я была на интервью; молитесь о
положительном результате.
Милка, Кения

Помолитесь, чтобы Бог освободил меня, и,
чтобы меня не выгнали из школы.
Малкольм, Гренада

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

Письма

Я — грек, а моя жена — колумбийка, и мы планируем,
с Божьим благословением, открыть новую церковь на
севере Колумбии. Пожалуйста, молитесь о нас.

I A D

— Димитрис Кристопулос, Колумбия

Самый высокий рост количества
общин в истории

Я пишу по поводу статьи Эндрю
Макчесни «Самый высокий рост
количества общин в истории
Церкви АСД» (май 2015). Это хорошие новости; да благословит Бог
Церковь адвентистов седьмого дня!
Я — грек, а моя жена — колумбийка, и мы планируем, с Божьим
благословением, открыть новую
церковь на севере Колумбии. Пожалуйста, молитесь о нас.
Димитрис Кристопулос
Колумбия
Я благодарен Богу, что церкви
открываются с самым высоким в
истории темпом! По Божьей милости я надеюсь вскоре услышать
такие же новости там, где живу.
Арнольд Непетси
Ирландия
Как прекрасно, что Божий народ
может таким образом поделиться
вечным Евангелием и вестью третьего
ангела. Бог благословил Свой народ.
Давид Рок
Усулутан, Сальвадор
Супружество на всю жизнь

Спасибо за то, что напечатали статью Эндрю Макчесни «Супружество
на всю жизнь» (май 2015). Это так
удивительно: я только что потеряла
отца, который был женат на моей
маме 54 года. Я переслала эту историю по электронной почте своим
братьям и сестрам и своей маме.
Спасибо за эту историю; она очень
трогательная. Воистину достойная!
Меррил Деннис
Тринидад и Тобаго
Я не думаю, что знала более
добрую, более посвященную пару,
чем Фрэнсис и Мэри Сью Верник.
Даже в пожилом возрасте они

были очень верны Богу, Его
Церкви и Его работе.
Я благодарна Богу за привилегию
быть знакомой с ним и его женой.
Я все еще слышу добрый, неспешный, спокойный тон в голосе пастора Верника.
Гряди скорее, Господь Иисус!
Кристин Амадио-Лонг
Соединенные Штаты

Как так получилось, что мы стали настолько озабочены ярлыками, даже
как члены одной Церкви? Что произойдет в нас, если мы будем видеть
друг в друге просто единоверцев?
Может ли это быть, по крайней мере,
частью причины задержки Христа?
Тина Метехис,
Чикаго, Иллинойс, США

Лечение рака простаты

Вместе с заметкой в сентябре 2014
в разделе «Калейдоскоп» под названием «106 лет назад» опубликовано фото, которое и заставило меня
написать об этой фотографии, хотя

Я всегда с интересом читаю
отличные статьи о здоровье Питера
Лэндлеса и Аллана Хэндисайдса. В
их статье «Хирургическое вмешательство при раке простаты» (февраль 2015) дан краткий обзор операции и бдительного ожидания и
упоминаются побочные эффекты
хирургического
вмешательства,
такие как недержание мочи и нарушение эрекции — две важных проблемы образа жизни.
Но авторы должны были упомянуть, что 25 лет назад Медицинский
Центр Лома Линда (адвентистское
учреждение мирового класса) первым использовал протонную терапию и более 18 500 пациентов с различными видами рака прошли
лечение с помощью этой неразрушающей процедуры. Почти 70 процентов были пациенты с раком
простаты, у которых наблюдались
хорошие результаты лечения без
подрывающих здоровье побочных
эффектов других модулей.
Дж. Линн Мартелл
Баннинг, Калифорния, Соединенные Штаты
Молитва Иисуса, оставшаяся без
ответа

Я глубоко признателен Геральду
Клингбейлу за его статью «Между
саддукеями и фарисеями: Как Иисус утверждает богословскую середину» из рубрики «История с обложки» (Апрель 2015).
Может быть, я не должен, но я не
могу не думать о молитве Иисуса в
17 главе Евангелия от Иоанна: «да будут едино, как Мы едино» (стих 22).

106 лет назад в Сунане

журнал пришел много месяцев назад. Человек, находящийся слева от
Райли Рассел (задний ряд, в центре)
— это мой дед, С. Л. Баттерфилд, который был миссионером в Корее в
течение нескольких лет.
У меня также есть книга, It Come
in Handy, в которой рассказывается
эта история о Райли Расселе, как её
передала Стелла Паркер Петерсон.
Эта история рассказывает и о моем
деде и о других миссионерах, которые совершали служение в Корее.
Эдвин Тевс
Нью-Йорк-Милс, Миннесота,
Соединенные Штаты
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.
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100

лет назад

Слева: Пастор Й. Ф.
Хёнергарт
Справа: Первая
адвентистская церковная
группа в Югославии

12 июля 1905 года в Кумане, Югославия, после крещения восьми человек была организована поместная церковь. Пресвитером этой новой
общины был Лазарь Эмерик, сербский крестьянин. Пастором в эту маленькую группу был направлен Петар Тодор с женой, выполнив таким
образом условие правительства, согласно которому для организации
церкви требовалось 10 человек.
Немногим ранее в этом же году в Кумане, что в 120 километрах от
Белграда, еврейский купец удивился, когда прочитал в газете, что
булочник-христианин в Германии присоединился к особенной церкви
и в результате решил не открывать свой магазин по субботам. Когда
еврейский купец показал новость Эмерику, тот сказал: «Этот мужчина
в Германии прав. Согласно Библии, седьмой день — истинная суббота».
Эмерик попросил своего сына написать несколько писем в Германию,
пытаясь найти сербов, соблюдающих субботу. Британское и Иностранное Библейское общество сообщило, что такие люди живут в Гамбурге.
Его следующее письмо было адресовано так: «Людям в Гамбурге,
соблюдающим субботу».
Молодой пастор Й. Ф. Хёнергарт получил это письмо, посетил Кумане
и связался там с сербами, соблюдающими субботу. Так как Хёнергарт
не мог разговаривать с людьми на их родном языке, чтобы переводить
позвали деревенского парикмахера. Парикмахер, в свою очередь, так
заинтересовался Библией, что перестал работать по субботам — в свой
самый занятый день недели, и начал соблюдать седьмой день субботу.
Ц итата

Чтобы получить то, чего у
вас никогда не было, вы
должны сделать то, чего
никогда раньше не делали.
— Беатрис Анебо, Уганда

Лидер

группы
Хотя все бобовые питательны, лишь
в одном из них содержатся все аминокислоты, необходимые для роста
мышц: нут обыкновенный.
Менее 240 миллилитров нута обыкновенного (так же известного как
турецкий горох) обеспечивает 18
грамм белка. У тех, кто регулярно
употребляет в пищу турецкий горох,
пониженный уровень холестерина,
улучшенное пищеварение и более
прочный иммунитет, чем у тех, кто
его не употребляет.

Сделайте свой собственный хуммус:

4 зубчика чеснока
500 миллилитров промытого
турецкого гороха (оставьте 30
миллилитров/2 столовых ложки
жидкости)
5 миллилитров (1 чайная ложка
соли)
от 30 до 44 миллилитров (2-3
столовые ложки) свежевыжатого
лимонного сока
30 миллилитров (2 столовые ложки)
тахини
Измельчите чеснок в кухонном
комбайне, добавьте остальные
ингредиенты и сделать пюре до
однородной массы. Добавьте соль по
вкусу.
Источник: Men’s Health
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Прощайте

«Се, гряду скоро…»

и будьте в форме

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
Издатель
«Адвентистский мир» является международным периодическим
журналом Церкви адвентистов седьмого дня. Издается Генеральной Конференцией совместно с Северным Азиатско-Тихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.

Все знают строку из молитвы Господней:
«Прости нам долги наши, как и мы прощаем
должникам нашим» (Мф. 6:12). Но новые
исследования показывают, что прощение имеет не
только духовные, но и физические последствия.
Исследователи обнаружили, что те, кто простил
других, выше прыгали, сдавая прыжки, и
воспринимали холмы, как менее крутые, чем те,
кто отказывался прощать других.
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Вам нравится журнал «Adventist World»?
Журнал «Adventist Review» понравится
вам даже больше?
«Adventist Review» в новом формате!
Он будет путешествовать вместе с вами!

Журнал «Adventist Review» является
материнским журналом для журнала
«Adventist World». Его дизайн был
полностью переработан для
удовлетворения запросов
читателей, которые желают выйти
за рамки журнала
«Adventist World», и имеет теперь
гораздо более
привлекательный формат.
Теперь ежемесячно журнал
предлагает 68 страниц
вдохновляющих новостей
со всего мира. Он состоит из
четырех разделов,чтобы помочь
вам углубить
ваше понимание текущих событий,
а также получить идеи для вашего
собственного пути веры
и для совершения миссии Церкви.

Новый «Adventist Review» состоит из четырех разделов:
• Новости и комментарии: с Северной Америки и со всего мира
• Соединение: Как мы относимся к вечной истине в цифровой культуре?
• Открытие: Каковы руководящие принципы, которые делают нас гражданами
Царства Божьего?
• Вовлеченность: Как мы можем придать смысл нашей жизни во имя Божьей любви
и Его благодати?
Полностью новый дизайн
для активного поколения

Компактный и прочный,
чтобы быть с вами везде,
куда вы идете.

Яркий и современный,
чтобы быть заметным там,
где вы находитесь!

СПЕЦИАЛЬНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

US$32,95

Цена для постоянных клиентов —
$39,95 по сравнению с $80,50 ранее

Каждый месяц журнал выходит с бесплатным дополнением Kidsview для детей 8-12-летнего возраста,
чтобы помочь им чувствовать себя частью верующей семьи.

Закажите СЕЙЧАС, посетив наш сайт www.adventistreview.org, или позвонив по скайпу или телефону +1-208-465-2548

