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Игрок года из Бразилии

отстаивает субботу

Ж А Й М Е

К О Ш ТА

Футбольный голкипер ошеломил спортивную
общественность своей страны

Ф О Т О :

Молодая пара между мною и окном самолета
улыбнулась, когда я опустился в свое кресло у
прохода. После того, как я пристегнул ремень
безопасности, муж наклонился ко мне.
«Мы — Джим и Эми, — сказал он, протягивая руку. — Рад, что летим вместе».
Не привыкший к такой доброжелательности
попутчиков в самолете, я тоже улыбнулся и тихо
задал вопрос о том, с какой целью они собираются совершить этот трехчасовой перелет.
«О, мы работаем в организации, которая
называется «Межуниверситетское христианское братство». Мы летим на съезд, — радостно
ответила Эми. — А вы зачем летите?»
«На деловую встречу», — сухо ответил я.
Мне вовсе не хотелось заводить богословскую
беседу, когда я устал и надеялся поспать.
Через минуту они искусно вытянули из
меня, что я — адвентистский пастор и редактор
и собираюсь проповедовать на лагерном собрании вдали от своего дома в Мэриленде.
«Правда? — воскликнули они с расширенными от явного восторга глазами. — Вы не
будете против, если мы зададим вам несколько
вопросов о вашей вере? Видите ли, мы никогда
раньше не встречались с настоящим, живым
адвентистом седьмого дня, и хотели бы многое
узнать».
Так завязался мой самый любимый разговор
в самолете — содержательная беседа, которая
охватила вопросы от седьмого дня субботы до
Второго пришествия и адвентистского образа
жизни. Мы поговорили даже о Духе пророчества, после того, как усмехающийся 20-летний
молодой человек, сидевший через два ряда от
нас, (и который, очевидно, слушал наш разговор) посоветовал Джиму и Эми: «Спросите его
об Эллен Уайт!»
Три часа спустя, после многочисленных
вопросов и искренней молитвы, мы расстались
в терминале аэропорта, чувствуя, что сделали
что-то такое, что очень понравилось Иисусу.
Миллионы подобных Джиму и Эми людей
являются
преданными
последователями
Иисуса, но пока принадлежат другой конфессии
и все же очень внимательны к голосу Великого
Пастыря. «Есть у Меня и другие овцы, которые
не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и
они услышат голос Мой» (Ин. 10:16), — сказал
Иисус. Как они смогут услышать, если мы не
заведем разговор, не установим дружеские
отношения и не расскажем о своей вере?
Когда вы будете читать в этом номере журнала статью из рубрики «История с обложки» о
том, как всемирная Церковь адвентистов седьмого дня общается с другими мировыми религиями, молитесь о тех,
кого Дух, возможно, прямо
сейчас побуждает к разговору
с вами.
Билл Нотт

Слева: Карлос Витор да Кошта Рессуррейсао, 30 лет, говорит, что он не играл бы в
футбол, если бы не Бог. Справа: Рессуррейсао выполняет упражнения во время
тренировки в своем клубе «Лондрина Эспорте».

П

ерспективный футбольный голкипер вызвал бурю дискуссий в спортивном мире Бразилии, заявив, что больше
не будет участвовать в матчах, запланированных на время
с захода солнца в пятницу до заката в субботу.
30-летний Карлос Витор да Кошта Рессуррейсао, который в
прошлом месяце принял крещение в Церкви адвентистов седьмого
дня, сообщил о своем решении на пресс-конференции, вызвав
волну удивления, сочувствия и даже гнева у болельщиков и спортивных обозревателей, которые пытались понять объяснение его
поступка.
Фурор, главным образом, связан с тем фактом, что за последний
год Рессуррейсао стал одним из ключевых игроков своего клуба,
надежно защищая ворота своей команды и совершив ряд сейвов в
важных матчах, что позволило его клубу «Лондрина Эспорте» повыситься в классе в Национальном чемпионате Бразилии, главном
чемпионате футбольной лиги в стране, перейдя из Серии С в Серию
В. Кроме того, Рессуррейсао был назван игроком года, в результате
чего ему предложили работу в команде «Чапеконсе» из Серии А, где
его зарплата была бы в два раза больше.
Согласно газете «Лансе», Рессуррейсао отказался от этой работы,
потому что она не позволила бы ему соблюдать седьмой день — субПродолжение на следу ющей странице
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боту, как сказано в четвертой заповеди.
Более того, будущее Рессуррейсао
находится в подвешенном состоянии,
так как ряд матчей команд категории
В проводится вечером в пятницу и
субботу. Его команда объявила, что
не будет продлевать с ним контракт,
после того, как он закончится в мае.
Но Рессуррейсао придерживается
своих
убеждений,
сказав
на
пресс-конференции 20 января, что,
если бы не Бог, он бы даже не играл в
футбол.
За год до крещения, сказал он, он
провел четыре долгих месяца в Сальвадоре, в штате Бахиа, так и не подписав контракта ни с одной командой. В это время к его жене Габриэле с
предложением делового партнерства
в производстве сумок обратилась ее
подруга. Впоследствии две женщины
создали свой собственный бренд и
организовали
бизнес,
который
быстро разросся, сказал Рессуррейсао.
«За короткий срок прибыль была
больше, чем моя зарплата в футбольном клубе, — сказал он. — В этот

момент я понял, что у Бога было
несколько всевозможных способов
позаботиться о моей семье».
Осознав это, Рессуррейсао отогнал свои страхи о неспособности
получить футбольных контракт и
вместо этого начал процесс, который
сам он назвал «сближение с Богом».
Он начал изучать Библию и молиться
каждый день.
«Моя вера основывается не на
словах, сказанных пастором или
чем-то другим в этом роде, — сказал
он. — Я изучал Библию и пришел к
выводу, что нуждаюсь в духовном
возрастании».
Изучая Библию, он пришел
убеждению, что его теща Таня Роча,
адвентистка седьмого дня, была
права, когда рассказала ему о субботе
12 лет назад. Он принял крещение 27
декабря.
Неопределенность, с которой Рессуррейсао сейчас столкнулся, может
быть такой же обескураживающей,
как тогда, год назад, когда у него не
было футбольных контрактов. Но он
выразил спокойствие по поводу
будущего, когда на пресс-конференции журналист спросил его, готов ли

Готовые
умереть
за свою

ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ

веру

Две супружеские пары рассказывают, зачем
они переехали на Ближний Восток

К

рупные слезы капали из
глаз Хуаниты. Она крепко
обняла свою молоденькую
дочь. Но ее голос не дрогнул, когда
она говорила о том, что ее дочь
может погибнуть на Ближнем Востоке за свою веру.
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«Когда ты не сомневаешься в
Божьем призвании и призыве Церкви,
то легче отправляться в опасные места,
потому что ты знаешь, что Бог будет с
тобой, — сказала Хуанита. — Он нам
поможет».

он выбирать между верой и карьерой.
«Без всяких сомнений, я выбираю
веру, — сказал он. — До меня уже
было много других, благодаря кому я
имею эту возможность выбора».
Но он не тратит время зря. По
мере того, как приближается срок
окончания его контракта, он организовал группу по изучению Библии с
игроками своей команды.
«Я спокоен, потому что моя жизнь
в Божьих руках, — сказал он. — Пока
существуют команды, которые уважают мои убеждения, спорт всегда
будет одним из вариантов. Если же
нет, то Господь уже показал мне в
прошлом, что Он позаботится обо
мне».
Твердость убеждений Рессуррейсао вызывает восхищение даже среди
некоторых спортивных комментаторов. «Я человек неверующий, но я
впечатлен выбором Витора, — сказал
Айртон Баптиста, мл., спортивный
обозреватель одного из самых
известных
спортивных
интернет-сайтов в Бразилии «Globo
Esporte» — Его вера громко заявляет
о себе».n

Ее муж Карлос серьезно покачал
головой. Он сказал, что думал об
арабах, которые прославились на
весь мир тем, что отдают свою
жизнь за дело, в которое верят, независимо от того, насколько оно
может быть неправым. «Почему бы
и нам не верить в наше дело и не
быть готовыми отдать свою жизнь?
— сказал он. — Это правое дело; это
дело Иисуса».
Карлос, Хуанита и их дочь —
одна из 17 семей адвентистов седьмого дня, которые прибыли на
Ближний Восток из Южной Америки в феврале 2015 года. Высококвалифицированные специалисты
оставили в своих странах свою привычную работу, чтобы провести
следующие пять лет, работая в
одной из частей мира, где труднее
всего распространять Евангелие.

М А К Ч Е С Н И
Э Н Д Р Ю
Ф О Т О :

Хуанита и ее дочь держатся за руки и вместе держат куклу дочери.

Прошедший год был посвящен
изучению арабского языка, планированию и сложной работе с документацией по мере того, как пары
чуть-чуть продвинулись в том,
чтобы получить работу в странах с
ограниченным доступом. Их целью
является служение делателей палаток — так называют адвентистов на
самообеспечении, находящихся на
передовой, и которые делятся своей
верой на своей работе. Хуанита и
Карлос рассказали о своих усилиях
в откровенном интервью. «Адвентистский мир» использует вымышленные имена и не раскрывает их
местонахождения из-за деликатности их работы.
На глазах Хуаниты появились
слезы, когда ей задали вопрос о том,
как она просчитывала риск, как
мать. Перед отъездом из Южной
Америки, сказала она, они с Карлосом подписали документ, дающий
право опекунства над их дочерью ее
дедушке и бабушке, если с ними
что-то случится. Хуанита сказала,
что не сомневалась, что Бог призвал

на служение на Ближнем Востоке не
только ее и Карлоса, но и их дочь.
«Бог призвал нас, как команду,
всех троих, — сказала она, держа
свою воркующую дочь на коленях.
— Призыв относится и к ней, даже
несмотря на то, что она об этом не
знает».
Девочка уже помогла родителям
завести знакомства в культуре, где
иностранцам
трудно
заводить
дружбу с арабами. Существует строгое разделение не только между
мужчинами и женщинами, но и
между арабами и иностранцами.
На днях Карлос играл со своей
дочерью на детской площадке, когда
ее поведение привлекло внимание
араба, у которого был ребенок того
же возраста. Мужчины начали разговор и в конце концов обменялись
телефонами. Вскоре новый друг
Карлоса пригласил его на игру в мяч
один на один.
«Моя дочь очень легко заводит
знакомства», — сказал Карлос.
Личные отношения особенно
важны в арабском мире, где литера-

турный евангелизм, публичные
встречи и другие евангельские
мероприятия, которые проводятся в
других местах, запрещены, сказали
руководители Церкви.
В недавнем прошлом на Ближнем
Востоке за веру не погиб ни один
адвентист, сказал Гомер Трекартин,
президент унионной миссии Ближнего Востока и Северной Африки.
«Были опасные ситуации, но мне
неизвестно,
чтобы
кто-нибудь
погиб», — сказал он.
Но Трекартин открыто говорит
потенциальным добровольцам, что
они должны быть готовы умереть,
если откликаются на призыв служить на Ближнем Востоке. «Я не
хочу, чтобы люди приезжали на
помощь нам, движимые духом
авантюризма и новых впечатлений,
— сказал он. — Я хочу, чтобы они
приезжали, потому что по-настоящему верят, что их призвал Бог, и
они готовы поехать, даже, если это
означает, что они никогда не вернутся домой».
Все находящиеся на самообеспечении семьи, прибывшие на Ближний Восток в прошлом году, были
выбраны в процессе тщательного
отбора в Южно-Американском
дивизионе и одобрены Унионной
миссией Ближнего Востока и Северной Африки. Южно-Американский
дивизион берет на себя многие расходы семей, пока они не устроятся
на работу.
Тем временем, Карлос сказал, что
не знает, потребует ли Бог от него и
его жены полной жертвы. Он сказал,
что не знает, готовы ли они умереть.
Но он сказал, что верит, что Бог
подготовит их, если такое время
настанет. «Мы знаем, что Бог наделит нас всякой силой противостоять
трудностям, — сказал он, когда его
дочь, слезшая с маминых коленей,
радостно бегала по комнате. — Если
Он потребует от нас этой жертвы,
конечно же, это будет честь для нас.
Мы не боимся. Если мы выполняем
Божью волю и служим Ему, мы
счастливы». n
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П

илот-миссионер
Гари
Робертс летал на самолетах в
пункты назначения на
Филиппинах, в Анголе и Южной Америке. Однажды ему даже пришлось
перевозить по воздуху больного слоненка на лечение в Чад.
Весь этот предыдущий опыт помог
Робертсу подготовиться для доставки
миссионерского самолета из Австрии в
его новое местопребывания в составе
авиакомпании «Адвентистская Авиация Индонезии» в Папуа, сложный
рейс, во время которого пришлось
сделать остановки почти в дюжине
стран, получить разрешения у 17 стран
и провести в воздухе более 80 часов.
Этот рейс также был личным.
Робертс управлял самолетом, который
должен был заменить самолет, который
разбился 20 месяцами раньше, в
результате чего погиб его отец, ветеран
пилот-миссионер Боб Робертс.
Однако не только наследие отца
заставило Робертса совершить 16
335-километровый перелет через
Ближний Восток и южную Азию,
страны, расположенные в так называемом «Окне 10/40», и которые имеют
самый высокий уровень социоэкономических проблем и меньше всего
доступа к евангельской вести.
«Многие страны по-прежнему
испытывают большую нужду, — сказал
Гари Робертс о странах, над которыми
пролетал и о которых молился в
полете. — Я только прошу вас продолжать помогать им и руководству нашей
Церкви там».
Он также выразил благодарность
людям по всему миру, кто молился о
нем во время этого, иногда, опасного
полета, наполненного препятствиями, а также возможностями рассказать о Боге.
Самолет Пилатус ПС-6 «Портер»
(Pilatus PC-6 „Porter”) будет использоваться для евангельской работы в странах Юго-Восточной Азии окна 10/40.

Приобретение самолета

Кажется, что препятствия всегда
сопровождают полеты большой важности, и Робертс столкнулся с первым
из них, когда осуществлял первона-
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ТЕРЕЗА КОСТЕЛЛО, Южный

Азиатско-Тихоокеанский дивизион

Замечательный

10 000-мильный
рейс пилота-миссионера
Рейс из Австрии в Индонезию
продолжает работу его отца

чальный осмотр самолета в Вене и
обнаружил в двигателе коррозию.
«Все было настолько плохо, что мы
думали, что нам придется отослать
двигатель в мастерскую, чтобы его
открыли, почистили и проверили
перед тем, как мы сможем привезти
его сюда», — сказала его жена Венди,
которая пристально следила за полетом из их дома в Папуа.
Владелец самолета, житель Иордании, отменил продажу, когда
узнал о ржавчине. Но несколько
месяцев спустя он связался с адвентистами и предложил самолет по
гораздо более низкой цене, учитывая то, что необходимый ремонт
обойдется примерно в 150 000 долларов США.
Затем адвентисты узнали, что не
все в порядке с документацией самолета и им пришлось потратить
достаточно много времени на то,
чтобы разобраться с этой проблемой. После этого Гари Робертс поехал к владельцу самолета в Иорданию и заключил сделку.
После покупки Робертс решил
лететь на построенном в Швейцарии
самолете на завод в Швейцарии, где он
был собран, чтоб отремонтировать
двигатель. Вот тогда-то и произошло
большое чудо, сказала его жена. «Когда
он прибыл, они вставили в двигатель
свой микроскоп, камеру и он оказался
исправным!» — сказала она.
Заводской
инспектор
видел
фотографии двигателя, которые

адвентисты прислали ему раньше, и
с удивлением спросил Гари Робертса:
«Вы уверены, что это тот самый
двигатель?»
«Мы полагаем ,что Бог отремонтировал двигатель», — сказала Венди
Робертс.

Высоко и далеко

Прошло много месяцев пока
адвентисты разобрались с документацией и разрешением на ввоз,
чтобы доставить самолет в Индонезию. Наконец-то Гари Робертс
направился в середине ноября в
Вену, чтобы забрать самолет. По
плану он должен был встретиться со
вторым пилотом Дуэйном Харрис из
Адвентистской медицинской авиаслужбы Филиппин, и вылететь из
Вены 19 ноября 2015 года.
Однако, полет Харриса из
Манилы в Вену был задержан из-за
больного пассажира, поэтому они с
Робертсом договорились встретится
в Афинах, Греция. Харрис прибыл в
Афины 20 ноября лишь за тем, чтобы
узнать, что Робертсу не выдали
вовремя индийскую визу и он прибудет только 22 ноября.
Было очень важно придерживаться графика. Робертс начал разрабатывать маршрут и получать
разрешения для полета в феврале
2015 года. Некоторые разрешения
были действительны лишь на определенный период времени и любая
неожиданная задержка могла приве-

Слева: Гари Робертс ведет на посадкуновый миссионерский самолет в Папуа, Индонезия, после
16335-километрового полета. Справа: Гари Робертс приветствуют его жена, Венди, и дочь, Чериз,
на аэродроме «Адвентистской Авиации Индонезия» 8 декабря 2015 года.
сти к тому, что ему нужно было
подавать новое заявление.
Робертс приземлился, как было
запланировано, 22 ноября, но сильный ветер заставил их ждать до 23
ноября, чтобы отправиться в следующий пункт назначения Египет.
На следующий день рано утром
23 ноября Робертс и Харрис полетели в Египет с минимальными
осложнениями. В аэропорту на Средиземноморском побережье молодая женщина, которая помогала
заправить самолет, спросила Робертса, чем он занимается на самолете.
Он рассказал ей, что работает для
Бога. «Бога? — повторила она с удивлением. — А есть ли Бог вообще?—
Робертс сказал, что ему напомнили, что христиане обязаны
делиться своей верой, где бы они ни
находились. «Нам по-прежнему
предстоит много работы, даже в
современных странах», — сказал он.
На следующий день 24 ноября
пилоты столкнулись с неожиданным
льдом, когда летели над Саудовской
Аравией по пути из Египта в АбуДаби, Объединенные Арабские
Эмираты. «Кажется, что над пустыней будет хорошая погода, потому
что это сухая пустыня, — сказал
Харрис. — Но там была самая плохая
погода за весь полет».
На самолет начал налипать опасный лед, когда он летел на высоте 3
050 метров. Пилоты попросили и
получили разрешение изменить

Ф О Т О Г РА Ф И И

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы

ГА Р Р И

маршрут и снизиться до 2750 метров.
Плохая погода и вызванное этим
отклонение от курса привели к тому,
что самолет приземлился через
несколько часов после заката.

Последний этап

В Абу-Даби пилоты расстались.
Харрис, у которого не было индийской визы, обратился в индийское
посольство, а Робертс полетел коммерческим рейсом в Индонезию на
запланированную заранее встречу
Восточно-Индонезийской унионной
конференции, на которую он был
избран делегатом. В конечном итоге,
Харрису не удалось получить визу, и
он улетел домой на Филиппины.
Через четыре дня Робертс вернулся в Абу-Даби. По техническим
причинам он задержался с вылетом
на один день. Оттуда Робертс летел
почти девять часов при хорошей
погоде в Индию. Затем он полетел в
Читтагонг, Бангладеш.
При поддержке многих людей по
всему миру, молящихся об этом путешествии, Робертс продолжил полет в
Тайланд, на Борнео и затем в
несколько мест в Индонезии до того,
как 8 декабря долетел до аэродрома
«Адвентистская Авиация Индонезия». Робертс стал первым известным
адвентистским летчиком-миссионером, который облетел по долготе
вокруг мира на маленьком самолете.
На полевом аэродроме его встретили жена Венди и дочь Чериз.

Р О Б Е Р Т С О М

Робертс и его семья переехали в
Индонезию после смерти его отца,
чтобы продолжать его дело в
«Адвентистской Авиации Индонезия». Старший Робертс и один
пассажир погибли 9 апреля 2014
года, когда самолет Квест Кодиак,
которым он управлял, пытался
взлететь и врезался в мост в конце
взлетно-посадочной полосы на
аэродроме» Адвентистской Авиации Индонезия». Теперь Гари
Робертс летает там, где когда-то
летал его отец.
Прибытие нового самолета означает, что Адвентистская Авиация
Индонезия сможет расширить свою
работу по распространению Евангелия практическими способами.
Самолет будет использоваться для
транспортировки пасторов, библейских работников и литературы в те
районы, куда невозможно добраться
на другом транспорте. Кроме того,
самолет будет выступать в качестве
скорой помощи, доставляя людей из
отдаленных районов в медицинские
центры в больших городах.
«Мы молимся, чтобы благодаря
этому инструменту, который нам
дал Бог для достижения людей в
отдаленных местах, многие были
спасены для вечности», — сказала
Венди Робертс.

Можно связаться с Гари Робертсом на medicalaviation@gmail.com.n
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

О

дин из самых важных
стихов Библии находится
в 1 Ин. 4:8: «Кто не любит,
тот не познал Бога, потому что Бог
есть любовь».
На протяжении всего Своего
земного служения Иисус постоянно
подчеркивал важность любви. В
ответ на вопрос «Какая первая из
всех заповедей?» (Мк. 12:28), Иисус
ответил цитатой из хорошо известного отрывка из Второзакония: «„И
возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим, и
всею крепостию твоею” — вот первая заповедь! Вторая подобная ей:
„возлюби ближнего твоего, как
самого себя”. Иной большей сих
заповедей нет» (Мк. 12:30, 31).
Омыв ноги Своим ученикам,
Иисус сказал им: «Заповедь новую
даю вам, да любите друг друга; как
Я возлюбил вас, так и вы да любите
друг друга. По тому узнают все,
что вы Мои ученики, если будете
иметь любовь между собою» (Ин.
13:34, 35).
Возлюбленный апостол Иоанн
возвращается к этой важной теме в
1 Ин. 4:7, 8: «Возлюбленные! Будем
любить друг друга, потому что
любовь от Бога, и всякий любящий
рожден от Бога и знает Бога. Кто не
любит, тот не познал Бога, потому
что Бог есть любовь».
Он продолжает в 16-м стихе: «И
мы познали любовь, которую имеет
к нам Бог, и уверовали в нее. Бог
есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в
нем. Любовь до того совершенства
достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что
поступаем в мире сем, как Он. В
любви нет страха, но совершенная
любовь изгоняет страх, потому что
в страхе есть мучение. Боящийся
несовершен в любви. Будем любить
Его, потому что Он прежде возлюбил нас» (ст. 16-19).

Красивый бриллиант

Подобно красивому бриллианту,
Бог многогранен. Бог любви также
является и Богом истины. Во Второзаконии 32:4 мы читаем, что «Он
твердыня; совершенны дела Его, и
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Быть
подобными
ТЕД ВИЛЬСОН

Иисусу
Открывать истину с любовью
все пути Его праведны; Бог верен, и
нет неправды в Нем; Он праведен и
истинен».
Неизменность Божьей любви
уравновешивается неизменностью
Его истины. «Ибо Я — Господь, Я не
изменяюсь», — говорит Он в Мал.
3:6. Бог не изменяется, и Его истина
остается неизменной.
В Своей молитве Отцу Христос
заявил: «Они не от мира, как и Я не
от мира. Освяти их истиною Твоею:
слово Твое есть истина. Как Ты
послал Меня в мир, так и Я послал
их в мир» (Ин. 17:16-18).
Божье Слово — Библия — это
Его истина, и, поскольку это Его
истина, она неизменна. Иисус
посылает Своих последователей
поделиться Его истиной. И в виду
того, что Его истина противоречит
миру, она часто встречается враждебно и отвергается. Тем не менее:
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь
не превозносится, не гордится, не
бесчинствует, не ищет своего, не
раздражается, не мыслит зла, не
радуется неправде, а сорадуется
истине» (1 Кор. 13:4-6).

Открывать истину
с любовью

Иисус дает много примеров того,
как открывать истину с любовью.
Один из наиболее известных примеров дан в 4-й главе Евангелия от
Иоанна, когда Иисус разговаривает
с самарянкой у колодца Иакова.
Иудеи избегали общения с самарянами, потому что считали, что у
них нечистая, искаженная религия.
Но Иисус охватывает Евангелием
всех. Он знал, что у Него есть работа

в Самарии и верил, что Бог направит Его. Более того, Он хотел показать пример ученикам, открыв, что
их работа будет распространяться
за пределы Израиля.
Когда Иисус встретился с самарянкой у колодца, Он не только
хотел пить — Он хотел исцелить ее
душу. Так как Иисус не боялся
открывать истину с любовью,
встреча, которая началась с простой
просьбы, превратилась в очень
эффективную двухдневную евангельскую программу.

Трудный разговор

Разговор между Иисусом и женщиной у колодца не был легким;
Иисус должен был сказать некоторые неприятные вещи. Он хотел,
чтобы она осознала свою нужду в
живой воде, которую Он мог предложить ей, и то, как ее образ жизни
до этого момента препятствовал ее
приходу к Нему.
После того, как женщина
выразила желание испить живой
воды, которую предлагал ей
Иисус, Он мягко заговорил о ее
нужде. «Пойди, позови мужа своего, — сказал Он, — и приди
сюда» (Ин. 4:16).
На ее признание, что у нее нет
мужа, Иисус ответил: «Правду ты
сказала, что у тебя нет мужа, ибо у
тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе»
(ст. 17, 18).
Правда ранила, и женщина не
хотела говорить о том, что надеялась скрыть. Стремясь поменять
тему разговора, она заговорила о
давнишнем богословском противоречии: «Господи! Вижу, что Ты про-

истине — невозможно поклоняться
только в духе или только в истине.
Должны присутствовать оба. «В
духе» означает быть в согласии с
Божьим духом любви и следовать
Его путем. Истина всегда соответствует Его Слову; именно там она и
определена. Те, кто поклоняется в
духе и истине — истинные поклонники, которых ищет Отец. Мы
должны фокусироваться на Боге —
Он источник истины, и именно Его
Дух побуждает нас поклоняться
Ему, знать и любить Его.

Необычный человек

рок. Отцы наши поклонялись на
этой горе, а вы говорите, что место,
где должно поклоняться, находится
в Иерусалиме» (ст. 19, 20).
Иисус не обращает внимания на
эту смену темы, а вместо этого ищет
возможность снова заговорить с ней
об истине. «Поверь Мне, — сказал
Он ей, — что наступает время, когда
и не на горе сей, и не в Иерусалиме
будете поклоняться Отцу» (ст. 21).
Но Иисус идет дальше, заявляя:
«Вы не знаете, чему кланяетесь, а
мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение — от Иудеев» (ст. 22).
Для самарянина это было
неприятной истиной, тем не менее,
это было важно. Павел признал эту
истину в послании к Римлянам 3:1,
2: «Итак, какое преимущество быть
Иудеем, или какая польза от обреИ Л Л Ю С Т РА Ц И Я :

L D S

M E D I A

зания? Великое преимущество во
всех отношениях, а наипаче в том,
что им вверено слово Божие».

В Духе и истине

Разговаривая с женщиной у
колодца, Иисус хотел возвысить ее
мысли над формой, церемониями и
противоречиями. Он хотел освободить ее от уз греха и предрассудков.
«Но настанет время, и настало
уже, — продолжал Иисус, — когда
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо
таких поклонников Отец ищет
Себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе
и истине» (Ин. 4:23, 24).
Иисус сказал, что истинное
поклонение это поклонение в духе и

Самарянка почувствовала, что
Человек, с которым она разговаривала, не был обычным человеком. И
даже, несмотря на то, что Он преподнес ей горькую правду: «она
почувствовала, что Он — Друг,
исполненный любви и милосердия.
И хотя Его чистота осуждала ее
грех, Он не произнес ни единого
слова в осуждение, но рассказал ей
о Своей благодати, которая способна обновить душу»1.
Чувствуя теплоту и принятие
Христа, она осмелилась задать
этот вопрос в своем сердце: «Знаю,
что придет Мессия... Когда Он
придет, то возвестит нам все» (ст.
25). И Иисус сразу же ответил:
«Это Я, Который говорю с тобою»
(ст. 26).
Нам сказано, что «когда женщина услышала эти слова, свет веры
озарил ее душу. Из уст Божественного Учителя она приняла чудесную
весть». Переполненная радостью,
она «бежала домой, торопясь поделиться с соседями драгоценным
светом, осиявшим ее»2.

Истина, как она есть
в Иисусе

Сегодня Бог открыл истину для
этого последнего времени —
истину, как она есть в Иисусе, в
Его праведности и спасении, в Его
трехангельской вести, в Его служении в святилище, в Его вести о
здоровье и в Его скором возвращении. Как адвентисты седьмого
дня мы не должны скрывать эти
истины от мира. Это не наша
истина — это Божья истина. Он
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Церковь
за один день

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

1

Эллен Уайт, Желание веков, с. 189

2 Там

же, с. 190, 191.

Тэд Вильсон, президент

Церкви адвентистов
седьмого дня.
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КЭРРИ ПУРКЕЙПИЛЕ
Международная добровольческая организация «Маранафа»

Однодневный ответ на 12-летнюю молитву

М А РА Н А Ф А

хочет, чтобы ею поделились со
всеми, чтобы спасти всех.
Мы призваны, даже в своем
круге, говорить об истине с любовью, даже если истина идет вразрез
с культурой, мирской мудростью и
ценностями. Наша речь и убеждения должны всегда сопровождаться
состраданием к тем, кто, возможно,
не согласен с нами, будь то члены
Церкви или люди из мира. Мы
должны делиться своими убеждениями, основываясь на Священном
Слове и водительстве Святого Духа,
с любовью и состраданием, демонстрируя действие вечной Божьей
любви в нас.
Весть, доверенная Божьему
народу остатка, предназначена для
всех культур и времен, как сказано
в Откровении 14: «И увидел я другого Ангела, летящего посредине
неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и
колену. И языку, и народу» (ст. 6).
Наша весть так же актуальна
сегодня, как и тогда, когда она впервые прозвучала в 1840-х годах; фактически, сейчас она еще более актуальна, так как время возвращения
Иисуса стало еще ближе. Именно
теперь время для всеобщего участия
членов в евангельской работе и
непоколебимой верности Божьему
Слову. Теперь время, чтобы мы
«говорили истину с любовью»,
чтобы мы «все возращали в Того,
Который есть глава Христос, из
Которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких
взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого
члена, получает приращение для
созидания самого себя в любви»
(Еф. 4:15, 16). n

Члены церкви
собрались, чтобы
собственными
глазами увидеть
процесс возведения каркаса здания
«Церкви за один
день» и приготовить обед для
рабочих (внутри).
Стены для здания
были построены за
несколько месяцев.
В начале 2000 года адвентисты в Годзо,
Зимбабве, решили, что им нужно свое место
для поклонения. Они собрали все ресурсы и
принялись за строительство четырех стен. Но,
как это часто бывает в сельскохозяйственных
районах южной Африки, строительство
остановилось, когда дело дошло до покупки
металлических листов, опорных балок и
кровельных материалов.
Стены, построенные с таким посвящением и энтузиазмом, сохли и разрушались под
безжалостным воздействием солнца, ветра и дождя. Стены, построенные в 2002 году,
так и не были закончены и не покрыты крышей по причине недостатка средств. Община
продолжала собираться, где могла, в последнее время в арендованном классе местной
средней школы.
Ответ пришел спустя двенадцать лет после начала строительства в виде осуществления
проекта «Церковь за один день». Когда команда «Маранафы» приехала в Годзо и разгрузила
стальной каркас и крышу из прочной алюминиевой панели, тогда и был получен ответ
на многолетние молитвы. Члены церкви были в восторге! Собрались все: кто, чтобы
посмотреть, помочь, а кто — приготовить праздничный обед для команды строителей.
Всего год спустя помещение адвентистской церкви Годзо представляет собой
красивое здание, дополненное сделанными вручную скамьями, окнами и яркими,
входными дверями. Получив возможность иметь прочную конструкцию и крышу,
член церкви не теряли времени на строительство стен для церкви, о которых они
молились более десяти лет!
Ассоциация адвентистских бизнесменов и Международная добровольческая организация «Маранафа»
осуществляют совместное финансирование и реализацию проектов «Церковь за один день» и «Школа
за один день». За время осуществления этих проектов с августа 2009 года по всему миру было построено более 4500 церквей за один день.

ЗДОРОВЬЕ

ПИТЕР ЛЭНДЛЕС
и АЛЛАН ХЭНДИСАЙДС

P I X A B AY

Вирус Зика

Можем ли мы что-нибудь сделать,
чтобы изменить ситуацию?
Я обеспокоена, потому что моя
дочь беременна и все эти новости о
вирусе Зика и микроцефальных
младенцах заставляют меня нервничать. Что вы можете посоветовать?
ирус Зика был выделен в
1947 году из макак-резус в
лесу Зика недалеко от
Ентеббе, Уганда. Недавняя вспышка
инфекции, вызванной вирусом Зика
в Бразилии, и временно связанный
с этим пик заболевания микроцефалией и синдромом Джиллиан-Барр
(паралич) вызвал невероятную тревогу и озабоченность.
Эпидемии часто имеют «поворотный момент», когда фоновый
показатель инфекции превышает
норму. Что касается эпидемии Зика,
это, возможно, соответствует возросшему количеству зараженных
комаров и, соответственно, людей.
Этот вирус принадлежит к арбовирусам или болезням, передающимся членистоногими, таким как
тропическая лихорадка. Кроме
того, что также вызывает беспокойство, этот вирус может передаваться
половым путем. У большого числа
зараженных людей не проявляется
никаких симптомов, что затрудняет
контроль над болезнью, так как
затрудняется
учет
прогресса
болезни в обществе.
Симптомы такие же как у
вирусной инфекции — высокая
температура, сыпь и боль в суставах — и может способствовать
тому, что инфекция останется не
выявленной. Связь с синдромом
Джиллиан-Барр (паралич) вызывает большую озабоченность. Способность наносить вред младенцам
(тератоген) привлекла всемирное
внимание. Лихорадка Зика ассоциируется с ненормальным развитием мозга (микроцефалия) у
плода, что впоследствии может

В

привести к судорогам и необучаемости.
Есть много вопросов, на которые пока нет ответов. Например,
должно ли заражение беременной
произойти на конкретном сроке,
чтобы вызвать повреждение плода?
Какой процент мам, зараженных на
таком конкретном сроке, рожают
больных детей? Обеспечивают ли
предыдущие инфекции длительную
защиту, и если да, то насколько?
Теперь, когда вирус Зика вызвал
множество проблем, мы будем многое изучать о нем, но что нам делать
сейчас?
Предотвращение укусов комаров
становится главным вопросом на
повестке дня. Это особенно касается
тех, кто планирует беременность.
Просто нужно отложить поездки в
те места, где комары являются переносчиками этого вируса. Однако
сейчас проблема заключается в том,
что комары в нашем огороде могут
быть
переносчиками
вируса.
Органы общественного здравоохранения должны осуществлять меры
по очистке окружающей среды и
удалению даже малого количества
воды, достаточного для размножения комаров. Это уменьшает количество. Чтобы убить комаров, частные лица могут обработать стены
своих домов внутри и снаружи
аэрозолем, содержащим перметрин.
Региональные органы здравоохранения должны подумать о
проведении программ, которые
используют аэрозоли или даже об
использовании генетически модифицированных
комаров-самцов,
которые производят формы нежизнеспособных личинок.
Опыт с малярией показал, что
трудно установить контроль над
комарами, поэтому основной стратегией должно быть стремление

избежать укусов. Рекомендуется
использование средства от насекомых, особенно тех, которые содержат репеллент «ДЭТА» (репеллентный состав на основе диэтилтолуамида). Однако, беременной женщине
лучше наносить это средство на одежду, чем на кожу. Использование
пропитанной перметрином москитной сетки желательно даже в
неподверженных малярии регионах.
Озабоченность в отношении
беременных женщин также относится и к их партнерам из-за способности передачи болезни «от
человека человеку» половым путем.
Министр здравоохранения Бразилии даже предложил, чтобы пары
отложили планы заводить семью
из-за неопределенности в настоящее время. Микроцефалия может
привести к умственному расстройству, в результате чего придется
страдать всю жизнь.
В
дальнейшем,
возможно,
удастся найти вакцину, чтобы сдержать эпидемию; сейчас же важны те
проблемы, которые мы обсудили.
Некоторым может показаться, что
размер и важность проблемы преувеличены, но «лучше перестраховаться, чем сожалеть».n

Питер Н. Лэндлес, директор отдела здоровья Генеральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы совершал
служение директора отдела здоровья Генеральной
Конференции, в настоящее время на пенсии.
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П Р О П О В Е Д Ь

История,

которую стоит рассказать
ТАЙ ГИБСОН

Б

иблия — это не учебник систематического богословия и не учебник с проверенным текстом; это
даже не книга хороших нравственных советов.
Скорее, Библия — это история.
Это великолепное повествование, богатое пересекающимися персонажами в разворачивающейся саге бесконечной любви, ужасающей утраты и, в конце концов,
славного восстановления.
В центре этой истории находится единственная,
возвышающаяся фигура. Каждое пророчество и
притча, каждая песнь и символ, каждая скорбная
молитва о справедливости и слезные просьбы о
милости, каждый вопль о помощи и желание любви,
каждый эпизод и поступок этого рассказа шепчут
Его имя.
Весь Ветхий Завет, по существу, говорит: Он идет.
Весь Новый Завет говорит: Он пришел.
Обетование, которое было дано и было исполнено!
Это вся Библия, вся история в кратком изложении.
В Ветхом Завете мы слышим, как Бог говорит: Я
буду неизменно любить вас, чего бы это Мне не стоило. Как бы вы ко Мне не относились, Я всегда буду
любить вас. Я приду в ваш мир и испытаю вашу боль.

12
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Я понесу ваш позор. Я поглощу ваш грех Своей любовью и одержу победу над его силой уничтожить вас.
В Новом Завете мы слышим, как Бог говорит: Видите,
Я здесь и исполню всё то, что обещал вам. Я буду любить
вас до Своей кончины. Вся ваша ярость и ненависть,
которую вы можете выплеснуть на Меня, не победит и
даже не ослабит Моей любви к вам. И, когда Я буду вознесен на крест в самопожертвенной любви к вам, Я привлеку вас всех к Себе.
Подытоживая связь двух заветов, Павел отлично
заметил: «Ибо все обетования Божии в Нем «да», и в Нем
«аминь», — в славу Божию, через нас» (2 Кор. 1:20). Во
Христе Бог показал, что Его любовь вечна и истинна,
исполнив все обетования, которые Он дал через пророков.
История развертывается в семи грандиозных действиях:
До сотворения: Когда-то существовал только Бог. До
всякого творения, в далеком прошлом Бог существовал как выражение сконцентрированной на других
любви: Отец, Сын и Дух, вечные Три Личности, как
Единое целое. Бог библейской истории — не уединенная
личность, а, скорее, отдающая себя дружба, обществен-

1

В своих различных формах завет — это обещание Бога
продолжать
падшее человечество,
несмотря на наше сопротивление.

ЛЮБИТЬ

ная единица непрекращающейся общительности. Бескорыстность определяет Бога и является основанием
реальности.
Сотворение: Физическая вселенная со всеми своими разумными, мыслящими, наделенными правом выбор существами родилась в результате Божественной любви, как выражения Божьего характера.
Сотворение — это просто проявление Божьей любви
в материальной форме. Мы живем, потому что Бог
есть любовь, и для того, чтобы любить так, как любит
Он. Физически, эмоционально и духовно люди были
созданы, чтобы отдавать Божью жертвенную любовь
Ему и друг другу.
Грехопадение: Грех вошел в мир, как желание жить
только для себя, не обращая внимания на других,
таким образом, создавая недоверие, которое привело к
изоляции, что привело к смерти. Грехопадение человека было, по существу, потерей любви к Богу и друг к
другу. Грех — это не нарушение деспотических правил,
навязанных контролирующим Богом, а, скорее,
анти-любовь, которая в результате приводит к разрыву отношений.
Завет: В ответ на грехопадение Бог остался верным
Своему характеру. Ключевой концепцией библейской
истории является Божья верность. История, рассказанная в Бытии, показывает, как Божьи отношения с Его
народом подытожены в слове завет. В своих различных
формах завет — это обещание Бога продолжать любить
падшее человечество, несмотря на наше сопротивление.
Он будет придерживаться Своего плана спасти нас, чего
бы это Ему не стоило. Для осуществления Своего плана
Бог создает в Израиле биологическую и богословскую
родословную, через которую Его план будет исполнен.
Израильские пророки становятся каналом, через который провозглашается ряд обетований завета и пророчеств, причем все они указывают на Иисуса.
Мессия: Христос — Его рождение, жизнь, смерть,
воскресение и вознесение — содержат в себе полное исполнение Божьего обетования завета. Иисус
— это Божья любовь в человеческом обличье. В Нем
отношения завета соблюдаются как с Божественной,
так и с человеческой сторон. Как Бог, Иисус был верен
человечеству. Как человек, Он был верен Богу. Спасение
осуществлено во Христе исторически и объективно,
как полное исполнение завета.

2

3

4

5

6

Церковь: Тело Христа — это Его общество завета.
Ее миссия — свидетельствовать, на словах и на
деле, о преобразующей силе Божьей любви. Когда
мир узнает благую весть о Божьей верности, каждый,
кто принимает эту весть, переживает спасение, освобождение и исцеление. Принятие вести это то, что
Библия называет «верой», которая проявляется, когда
человек отождествляет себя со Христом и живет для
Него. Это субъективный опыт искупления во Христе
Иисусе.
Пересотворение: По мере достижения кульминации
в библейской истории, все, что противится Божьей
любви, будет истреблено. В вечности останется только
доброе и красивое. История обещает окончательное
уничтожение зла и восстановление всего в соответствие
с Божьими идеалами. Искупленное человечество, наконец, обретет вечное благословение общественных отношений, сконцентрированных на других, которые Бог
запланировал с самого начала. Божья любовь будет пребывать в каждом сердце, как единственный мотив
каждой мысли, чувства и поступка.
Это краткий обзор всей Библии и это весть, для провозглашения которой миру, Бог вызвал к существованию
адвентистское движение. Наше понимание Библии служит истинной цели только, когда мы рассказываем эту
историю. Это самая восхитительная, трогательная и
потрясающая история, которую можно рассказать,
потому что она повествует о Боге, Который любит каждого из нас больше Своей жизни; Который лучше умрет,
чем будет жить без нас.
Если мы расскажем эту историю, наш собственный
народ, как и те, до которых мы пытаемся достучаться,
самопроизвольно станут участниками это повествования, чтобы сыграть свою роль.n

7

Тай Гибсон, ведущий пастор адвентистской
церкви «Сторилайн» в Юджин, Орегон, США. Он
написал восемь книг и является содиректором
международной организации «Носители
света», занимающейся издательской деятельностью, обучением и
медиаслужением.
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Д О К Т Р И Н Ы

Наша

величайшая

ДЖОРДАН СТЕФАН

сила

Основание веры № 14

которую мы часто воспринимаем,
как слабость

В

центре фойе мужского общежития университета
Валла Валла стоит статуя, на которой выгравирован
библейский стих: «Как хорошо и как приятно жить
братьям вместе!» (Пс. 132:1).
Адвентисты выступили бы против общины, не соблюдающей субботу. Церковь, проповедующая неверный взгляд
на состояние мертвых, вызвала бы гул неодобрения. А как
насчет церкви, которая разобщена? Это никоим образом не
попало бы в заголовки на веб-странице «Адвентист Ревью»,
или попало бы? Если единство во Христе является доктриной нашей Церкви, то почему мы проявляем такое безразличие, когда этого единства нет?

Африканская иллюстрация

Немногие путешествующие в Африку, не воспользуются
возможностью посмотреть невероятную живую природу,
уникальную в этой части мира. Когда я жил в Кении, у меня
была возможность увидеть многих животных, от царственных львов до неуклюжих бегемотов.
Двое африканских животных помогают доказать кое-что
важное: зебры и страусы. Несомненно, эти два животных не
являются суперзвездами африканских сафари. Это животные, которых вы удалите со своей карты памяти, чтобы
освободить место для фотографий слонов и львов. Зебры
немногим лучше хорошеньких ослов, и научно доказано, что
страусы не ужасны. Но способ взаимодействия этих двух
видов замечателен.
У зебры плохое зрение, но это с лихвой компенсируется невероятным обонянием и слухом. Страусы же,
напротив, обладают ограниченным слухом и обонянием, но очень хорошо видят своими большими глазами. Эти два животных часто пасутся на одном паст-
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бище, чтобы помочь защитить друг друга от хищников,
полагаясь на те чувства других видов, которых недостает
им самим.
Точно так, как сотрудничают эти два животных, используя сильные стороны друг друга, мы также должны искать
сильные стороны в других, чтобы укрепить нашу Церковь в
целом. Но делаем ли мы это?
Если бы существовала профессия выискивания недостатков у других, то многие приносили бы домой увесистый чек. (И, если бы вы прочитали это, и вспомнили
кого-то из своих знакомых, то, возможно, вы тоже принесли бы домой чек с кругленькой суммой.) В наших
церквях замечаем ли мы в конкретной женщине лучшие
организаторские способности в проведении проектов
служения, или мы видим в ней ту, кто каждый месяц
хуже всех руководит группой прославления? Получает
ли подросток похвалу за то, что привел в церковь своих
друзей, или порицание, потому что у этих друзей есть
татуировки и серьги? Подобно кинокритикам и коллекционерам картин, которые ищут оригиналы, мы являемся
экспертами в нахождении недостатков.

Что объединяет нас больше всего

Павел приводит самое лучшее сравнение того, каким
должно быть единство в Церкви, в своем послании к
Римлянам. «Ибо как в одном теле у нас много членов, но
не у всех членов одно и то же дело, так мы, многие,
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Рим. 12:4, 5).
Посмотрите на круг верующих в своей церкви. Мы все
знаем, кто имеет талант, чтобы быть ногами, и готов
пойти, куда бы Бог не послал. Другие, несомненно,

ЕДИНСТВО
в Теле

Христовом

Церковь — это единое Тело последователей Христа, призванных из всякого народа, племени и языка. Во Христе мы представляем собой
новое творение. Среди нас не должно быть различия в зависимости от расы, культуры, образования, национальности, социального и
имущественного положения, пола. Мы все равны во Христе, Который посредством единого Духа связал нас между собой и привлек к Себе.
Мы должны служить и принимать служение беспристрастно и с чистым сердцем. Благодаря откровению, которое нам дал Иисус Христос в
Писании, мы имеем одну и ту же веру и надежду, одно и то же стремление служить всему человечеству. Источником такого единства является
триединый Бог, Который принял нас как Своих детей (Пс. 132:1; Мф. 28:19, 20; Ин. 17:20-23; Деян. 17:26, 27; Рим. 12:4, 5; 1 Кор. 12:12-14; 2 Кор.
5:16, 17; Гал. 3:27-29; Еф. 2:13-16; 4:3-6, 11-16; Кол. 3:10-15).

избраны быть глазами, имея благословенную способность видеть нуждающихся. Некоторые — уши, способные прикусить свой язык и просто слушать, в то время,
как другие — руки, способные чинить и исцелять. И у
каждого из нас есть один друг, который с гордостью
называет себя ртом.
Единство во Христе не достигается, когда церкви культивируют одинаково мыслящих людей с единственным даром.
Скорее, разнообразие способствует здоровому общему
росту. Нас связывает то, что, как мы часто думаем, разъединяет нас — различия.

Вопрос для вас

Думаете ли вы, что Церковь адвентистов седьмого дня
является единой? Да или нет? Многие адвентисты седьмого
дня, особенно моего поколения, ответят «нет». Даже я сам
ответил бы «нет» до того, как начал работать над этой статьей. Но недавно, здесь в адвентистской академии Максвелла, я беседовал со учашимся-католиком, и эта беседа
изменила мое мнение.
После обсуждения католических обрядов, которые я
нахожу интересными, мне было любопытно услышать, что
он думает об адвентизме. Учась в адвентистской школе, он
должен изучать нашу программу и посещать наши субботние богослужения. Я спросил, что в адвентизме ему нравится. Его ответ удивил меня:
«Вы, ребята, кажетесь, очень близкими, как семья».
Эта беседа открыла мне глаза. Часто в отношении себя
мы принимаем что-то, как само собой разумеющееся, пока
кто-то не укажет на это. Возможно ли, что, как Церковь, мы
более едины, чем думаем? Последние пару лет единство в
нашей Церкви подвергалось сильным нападкам. Темы,
вызывающие больше всего разногласий, способствуют
появлению наиболее пылких оппонентов с сильными, даже
крайними, убеждениями.
Я всегда воспринимал это, как признак слабости в
Церкви. Но эта беседа заставила меня еще раз подумать над

этим мнением. Если мало что подвергается такому серьезному потрясению, чем наше единство, и целью сатаны
являются области, в которых он менее всего чувствует себя
в безопасности, то, что это говорит о единстве нашей
Церкви? Может быть сатана нападает на наше единство,
потому что оно представляет нашу самую сильную сторону
(прочитайте Ин. 17:20-23)?
Такое трудно себе представить, так как мы склонны
фокусироваться на неверных вещах. Христианское единство
— это не значит соглашаться друг с другом и думать одинаково. Мы можем не соглашаться, но по-прежнему быть едиными. Смысл единства не в том, чтобы быть едиными друг с
другом, а, скорее, в том, чтобы быть едиными во Христе.
Эллен Уайт обращалась к этому вопросу, когда писала об
учениках:
«Впереди ожидали испытания, огорчения, разногласия,
но пока Христос пребывал в их сердце, у них не могло быть
раздоров. Его любовь научит их любить друг друга; благодаря урокам Учителя все различия между ними будут
устранены, согласие достигнуто, так что они станут едины в
мыслях и суждениях. Христос — центр всего, и чем ближе
они будут к этому центру, тем ближе окажутся друг к другу»1.
То, что сегодня разделяет нас, вскоре исчезнет, когда мы
будем взирать на Христа. Это и есть истинное единство, и
оно может быть самой сильной стороной нашей Церкви.
И впрямь, как это было бы здорово и приятно.n
1

Эллен Уайт, Желание веков, с. 296.

Джордан Стефан учится на четвертом курсе
богословского факультета в университете Валла
Валла. В настоящее время он находится в
академическом отпуске и является студентоммиссионером в Кении, где служит наставником
мальчиков и преподавателем в адвентистской академии Максвелла.
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ГАНУН ДИОП

двентисты седьмого дня
забрасывают меня вопросами, когда узнают, что я
представляю адвентистскую Церковь на встречах христианских экуменических организаций. «Каково
мнение адвентистов по поводу христианского единства, межконфессиональных отношений и экуменизма?» — спрашивают они.
«Почему адвентисты принимают и
сохраняют лишь статус наблюдателя,
а не членства в христианских экуменических организациях?»
Мой ответ прост: для людей
доброй воли вполне законно объединяться, чтобы спасти жизнь, защитить жизнь и подтвердить важность и
святость жизни. Это даже необходимо, чтобы все люди сотрудничали в
том, чтобы сделать этот мир лучше
для всех живущих в нем, внося свой
вклад в улучшение здравоохранения,
образования и гуманитарной работы
со всем достоинством, свободой,
справедливостью, миром и братством.
Все служения и мероприятия
Церкви адвентистов седьмого дня
стремятся пропагандировать жизнь,
и жизнь с избытком. Выполняя миссию Церкви, адвентисты общаются с
другими христианскими организациями. Что касается позиции адвентистской Церкви во всемирных христианских организациях, на встречах
она имеет статус наблюдателя и
открыта партнерству с другими
церквями в тех областях, которые не
компрометируют ее идентичность,
миссию и весть. Практическое правило — не состоять в членах какойлибо экуменической организации,
которая стирает различия взглядов
адвентистов в отношении верховной
власти Бога-Творца, субботы и Второго пришествия.
Адвентисты,
в
принципе,
решили не вступать в доктринальные союзы с другими церквями, в
виду приверженности адвентистов
к холистическому и комплексному
подходу к библейским доктринам и
по причине следования доктринам,
которые, по мнению адвентистов,
были отодвинуты на второй план,
изменены или забыты в ходе истории Церкви.

Это говорит о том, что «единство»
— не плохое слово. Адвентисты ценят
единство так же, как и Бог. Единство
уходит корнями в существование
Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого
Духа. Адвентисты пропагандируют
единство ради миссии, чтобы рассказать о Христе всем группам людей,
языкам, племенам и народам. Христиане так же могут объединиться,
чтобы сделать этот мир лучше
посредством пропаганды здорового
образа жизни, образования, гуманитарной работы и продвижения и
защиты прав человека.
Но христиане должны помнить,
что упустят свое главное призвание,
если не объединятся, чтобы следовать
и демонстрировать духовные ценности, основанные на вечном Евангелии. Богословские добродетели веры,
надежды и любви являются главными
в поручении и даре христиан этому
миру. Эти добродетели могут лучше
всего процветать, когда религиозная
свобода является реальностью. Религиозная свобода для адвентистов
является противоядием против синкретического экуменизма и призывом принять истину с неотъемлемой
свободой совести, свободой религии
или вероисповедания, свободой
открыто выражать свои убеждения,
свободой предлагать другим разделить свои убеждения или присоединиться к церкви.

Экуменизм лицом к лицу

Тонкий кластер взаимосвязанных
тем на арене межцерковных и межконфессиональных отношений, который нуждается в большой ясности —
это вопрос единства, видимого единства и экуменизма. Иногда в беседе
появляются другие слова, как будто
они означают одно и то же. Это
«сотрудничество», «партнерство» и
«межцерковный (или межконфессиональный) диалог».
Слово «экуменизм» имеет разные значения в разных контекстах.
Это слово может означать единство
среди мировых христианских церквей, но люди обычно используют
его для обозначения общего смысла
дружеских отношений, диалога или
партнерства в каком-то проекте.
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Делегаты Третьего Московского международного форума
«Религия и Мир», главной темой которого было обсуждение
роли религии в современном мире, собрались 29 октября 2015
года в Круглом зале московского «Президент-Отеля». В работе
форума приняли участие ведущие отечественные и зарубежные
ученые, общественные деятели, представители органов власти
и религиозные лидеры, представляющие различные конфессии:
православных, протестантов, иудеев, католиков и мусульман.

Исторически, первые церковные
соборы назывались экуменическими
в том смысле, что многие церкви принимали участие в определении православия. Сегодня у него совсем другое
значение. Некоторые деноминации,
такие как Римская католическая и
Восточная православная церковь
используют его в этом смысле, так как
полагают, что являются гарантами
православия. Но называть любое
партнерство между христианами
доктринальным экуменизмом может
быть неверным, безграмотным и
надуманным. В определении и оценке
настоящего содержания межцерковных отношений также необходима
духовная честность.

Определение единства

Понятие единства имеет прочное
библейское и богословское основание. Благословение, которое Бог
намеревался распространить через
Авраама и его потомков, было предназначено для всех семей на земле. Бог
хочет, чтобы все Его люди ощутили
доктринальное единство.

18

Этого не произошло в Его народе
завета, Израиле. Например, вера в
воскресение мертвых, разделялась не
всеми израильтянами. В Новом Завете
говорится, что саддукеи не верили в
воскресение мертвых.
Сегодня, среди различных христианских церквей, единство понимается
по-разному. Например, для католиков
единство включает в себя понятие
общности святых, подразумевая и
тех, кто жив, и тех, кто умер.
В Католической Энциклопедии
общность святых определяется как
«духовная солидарность, которая
связывает вместе в органическом
единстве того же мистического тела,
где главой является Христос, верных
на земле, души, находящиеся в чистилище, и святых на небесах... Причастные к этой общности называются
святыми по причине их пункта следования (небеса) и принятия плодов
искупления».
Согласно этому примеру, единство
мировых церквей было бы возможно
только при условии, что все христиане
приняли бы мировоззрение или
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понимание действительности Римской католической церкви или, если
бы все католики отказались от своих
глубоких убеждений.
Тем не менее, существует много
того, что объединяет христиан, начиная с основания самого единства.
Единство дорого Богу. Весь план
спасения показывает стремление
Бога объединить Свою разделенную
и рассеянную семью, которую Он
создал по Своему образу. Единство
основано в сущности Бога, Который
является Триединым, т. е. в единстве
трех совечных Личностей, единстве
в Троице.
Цель смерти Иисуса заключалась в
том, чтобы собрать народ воедино. В
Евангелии от Иоанна 17-й главе Иисус
молился о единстве ради миссии,
чтобы мир мог уверовать. Святой Дух
был дан для того, чтобы запечатлеть
единство в исполнении миссии.

Адвентисты и единство

Адвентисты присоединяются к
Богу во всем, что Он делает в мире для
его спасения. Бог занимается евангеФ О Т О :

Б Е Т Т И Н А

К РА У З Е

лизмом (Гал. 3:8); и мы тоже. Бог хочет
объединить весь мир под водительством Спасителя, Иисуса Христа. Мы
присоединяемся к Богу, чтобы исполнить Его намерения превознести Бога
Сына, чтобы мир мог быть спасен.
Адвентисты готовы призвать
всех людей сосредоточить свой
взгляд на Иисусе (Евр. 12:1, 2). Они
напоминают всем христианам о том,
в чем заключается основное исповедание веры со времен апостолов, а
также представлено в раннем христианском вероисповедании: Второе
пришествие Иисуса.
Принцип, который сообщает об
отношениях адвентистов с другими
христианами, имеет два неделимых
аспекта: истина и религиозная свобода. Одна из основателей адвентистской Церкви Эллен Уайт подчеркнула
это в книге «Деяния апостолов»,
написав: «Знамя правды и религиозной свободы, которое высоко держали
первые проповедники евангельской
истины и Божьи свидетели на протяжении последующих веков, доверено

нам. Ответственность лежит на тех,
ого Бог благословил познанием Своего Слова. Мы должны принять это
Слово как высший авторитет. Мы
должны признавать земное правительство как Божественное установление и учить повиновению его
законным требованиям. Но когда его
притязания противоречат требованиям Бога, мы должны повиноваться
более Богу, чем человеку»1.
Более фундаментально адвентисты понимают свою миссию, как свое
название, а именно освещение истины
о Втором пришествии, как надежды
мира, наконец, обрести свободу от
смерти и зла, которая принесет с
собой справедливость и мир. Эти
убеждения являются причиной того,
что адвентисты выделяют Второе
пришествие и весть о здоровье.
Адвентисты понимают, что слова
Иисуса, называющего Своих учеников «солью» и «светом» (Мф. 5:13-17),
обращены также и к ним.
Каждый аспект взаимодействия
адвентистов с каким-либо учрежде-

нием, агентством или организацией,
религиозной или политической,
основывается, в основном, на причине существования Церкви: принести надежду человечеству, запутавшемуся во всяком зле. Чтобы
выполнить эту миссию, адвентисты
используют метод Иисуса, как его
описала Эллен Уайт: «Лишь метод
Христа принесет подлинный успех в
проповедовании Божьей истины.
Находясь среди людей, Спаситель
общался с ними, желая им добра. Он
проявлял к ним сочувствие. Он
служил их нуждам и завоевывал их
доверие. И только после этого Иисус
говорил им: „Следуй за Мною”»2.
Иисус служил людям, исцелял и
кормил их, не дергая ни за какие нити.
Он заставлял их узнать и почувствовать, что они свободны выбрать свое
будущее с Ним или без Него. Свобода
совести важна для Него. Без этой свободы ни один завет не является подлинным. Потому что любовь нельзя
навязывать.

Как

относиться к другим
Одна из основателей Церкви адвентистов седьмого дня Эллен Уайт
предлагает совет в области отношения к христианам других деноминаций. Вот три совета.
«Когда иные из служителей, не имеющие Духа и силы Божией, приезжают на новое поле, то начинают с критики других вероисповеданий,
надеясь, что смогут убедить людей в истине, показывая им противоречия в вероучении популярных церквей. В некоторых случаях, может, и
возникает необходимость сказать об этом несколько слов, но, как правило, это только вызывает предубеждение против нашего свидетельства
и закрывает уши тех, кто мог бы прислушаться к истине, если бы наши
проповедники применяли в своей работе другие методы. Если бы эти
учителя установили тесную связь со Христом, у них появилась бы Божественная мудрость и они бы знали, как найти доступ к сердцам людей»1.
«Мы не должны, входя куда-нибудь, создавать ненужные барьеры
между собой и другими деноминациями, особенно католиками, чтобы

они не подумали, что мы их признанные враги. Мы не должны создавать
в их разуме ненужных предрассудков, нападая на них. Среди католиков
есть много тех, кто живет в соответствии с имеющимся у них светом
намного лучше, чем многие из тех, кто заявляет, что верит в истину для
последнего времени, и Бог испытает и оправдает их точно так же, как Он
испытал и оправдал нас»2.
«Мы утверждаем, что у нас больше истины, чем у других вероисповеданий, но если она не приводит нас к большему посвящению, более
чистой и святой жизни, то какая нам от этого польза? Лучше нам было бы
никогда не познать свет истины, чем на словах принять ее, но не стать
освященными ею»3.
1 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 4, с. 536.
2 Эллен Уайт, Евангелизм, с. 144.
3 Эллен Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 5, с. 620.
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ИС ТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

Христиане должны помнить, что
упустят свое главное призвание, если не
объединятся, чтобы следовать
и демонстрировать духовные ценности,
основанные на вечном Евангелии.

Межцерковные отношения

Адвентисты воспринимают других христиан, как подлинных членов тела Христова. Но адвентисты
формально не состоят членами экуменических организаций, в основном, из-за свободы религиозных
убеждений. Членство в экуменической организации ограничило бы
свободу делиться своими убеждениями с другими и, таким образом,
поставило бы под угрозу всеобщую
миссию последнего времени, как
понимают ее адвентисты.
Адвентисты не являются частью
экуменических организаций, в
которых требуется членство, но на
встречах они имеют статус гостей
или наблюдателей. Партнерство с
другими христианскими деноминациями не противоречит взглядам
адвентистской Церкви на других
христиан. Когда Уайт писала о воздержании, вот что она сказала о
руководителях других деноминаций: «В других церквах есть христиане, стоящие на защите принципов

воздержания. Нам следует старательно сближаться с этими работниками и предлагать им возможность стоять плечом к плечу вместе
с нами. Нам надо взывать к великим
и добрым людям с просьбой поддержать наши усилия, чтобы спасти
погибающих»3.
В отношении молитвы Уайт сказала: «Нашим служителям надо
стремиться к сближению со служителями других деноминаций. Молитесь за них и вместе с ними, с теми

Встречаясь

людьми, за которых ходатайствует
Христос. На них возложена торжественная обязанность. Как вестникам Христовым нам следует проявлять глубокий, искренний интерес к
этим пастырям стада»4.
В соответствие с вышеупомянутым советом, Генеральная Конференция, административный орган
всемирной адвентистской Церкви,
прописала в «Рабочем курсе», что
руководители Церкви «признают
каждую организацию, которая воз-

УИЛЬЯМ ДЖОНСОН

с мусульманскими лидерами
Когда я вышел на пенсию с должности редактора журнала «Адвентист
Ревью», в моей жизни произошел неожиданный поворот. Президент
Генеральной Конференции Ян Полсен попросил меня стать его личным
помощником по налаживанию отношений с лидерами мировых религий.
Нашей целью было познакомить их с адвентистами седьмого дня, кто мы
такие, с нашей миссией и нашими ценностями.
В виду этого нового назначения, для которого не существовало описания
должностных обязанностей, мне часто приходилось ездить на Ближний
Восток, особенно в Иорданское Хашимитское Королевство. Там, во время
многочисленных поездок, я беседовал с основными государственными и
религиозными руководителями. Некоторые из этих выдающихся людей
стали близкими друзьями.
Общение с мусульманскими руководителями произвело глубокое впечатление. Мне было чему поучиться и что забыть. Я обнаружил, что с ними
легко общаться, но, что они почти ничего не знают об адвентистах седьмого дня. Они о нас не слышали; их удивляло, что есть христиане, которые
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не едят свинину и не употребляют алкоголь. И их вера во Второе пришествие Иисуса предлагала интересную возможность для дискуссии.
Эти беседы на высшем уровне принесли много пользы. Со временем их
плодом стала организация симпозиума «Как научиться уважать разные
религии». Он проводился в университете Аммана и на нем выступали, как
представители ислама, так и христианства; среди присутствующих были
ключевые фигуры страны.
В результате этих опытов я научился ценить межконфессиональный диалог. Особенно в наше время религиозной нетерпимости, ненависти и
ложной информации диалог необходим. Господь сказал: «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими» (Мф. 5:9).

Уильям Джонсон был первым главным редактором

журнала «Адвентистский мир», а также участником многих
межконфессиональных встреч с период с 2007 по 2011 годы.

вышает Христа перед людьми, как
часть Божественного плана евангелизации мира и... высоко ценят
христиан, мужчин и женщин из
других деноминаций, которые
задействованы в том, чтобы приводить души ко Христу».

Отвержение экуменизма

Единство, хотя Бог его и желает, не
является главнейшей ценностью.
Верность Божьей истине занимает
главенствующее положение.
Адвентистская
Церковь
и
несколько других деноминаций, которые не присоединились к организованным экуменическим органам, не
принимают экуменизм, как доктрину,
или как цель объединить христианские церкви в одну всемирную церковь, что привело бы к потере отличительных признаков деноминации.
Кроме того адвентисты также и другие
верующие не примыкают к синкретическим союзам, что умалило бы важность и значимость истины, особенно,
когда убеждения в некоторых церквах
не соответствуют открытой библейской истине.
Для адвентистов основной проблемой является то, что они не смогут
свободно делиться своими убеждениями с любым человеком независимо
от его религиозных или философских
убеждений. Это, по сути, вопрос
религиозной свободы. Христиане не
могут подвергать сомнению право на
свободу религии или убеждений, в то
время как даже светский мир принял
это фундаментальное право и ценность человека.

Адвентисты седьмого дня поддерживают христианское единство,
так как присоединяются к триединому Богу, Который стремится
собрать людей, которых Он создал
по Своему образу. Целью всего
плана спасения является восстановление Божьего образа и собрание
тех, кого Он спасает. Единство
имеет основание в Боге. Иисус Христос пришел на землю именно с
этой целью — объединить все семьи
земли.
Доктринальное единство среди
христианских церквей труднодостижимо и недостижимо, если
церкви не утратят своих характерных убеждений и не присоединятся
к одной из церквей, будь то Римская
католическая, Восточная православная, Англиканская, Реформатская, Евангелическая, Пятидесятническая и т.д.
Свобода религии или вероисповедания — не подлежащий обсуждению Божий дар, который должен
характеризовать свободу каждого
отдельного
христианина
или
общины делиться своими убеждениями с другими, приглашать других присоединиться к своей Церкви.
Очевидно, ради миссии христиане
могут объединиться, чтобы свидетельствовать о Христе миру, который так сильно в Нем нуждается.
Эллен Уайт, Деяния апостолов, сс. 68, 69.
Эллен Уайт, Служение исцеления,
с. 143.
3 Эллен Уайт, Свидетельства для
Церкви, т. 6, с. 110.
4 Там же, с. 78.

адвентисты могут
поддерживать

единство
1
2
3
4
5
6

1
2

Заключение

Хотя всемирная адвентистская
Церковь и считает других христиан
братьями и сестрами во Христе, принцип, который удерживает ее от членства в организованном союзе церквей,
таком как Всемирный совет церквей,
это принцип религиозной свободы.
Религиозная свобода подразумевает
неограниченное право делиться своими религиозными убеждениями и
право приглашать других присоединиться к своей христианской церкви,
не будучи при этом обвиненным в
обращении в свою веру.

10 способов как

7
8

Ганун Диоп был избран в
июле 2015 года на сессии
Генеральной Конференции
руководителем Отдела
общественных дел и религиозной свободы
Генеральной Конференции. В 2011 году он
стал помощником руководителя отдела и
представителем адвентистской Церкви по
межконфессиональным отношениям и связям
в Организации Объединенных Наций.

9
10

в христианском видении любящего
Бога в трех Личностях;
в едином, новом человечестве, пересотворенном по образу Иисуса Христа и
имеющему образ мыслей Христа;
в понимании нашего общего призвания любить Бога всем нашим естеством и своих ближних, как самих себя;
в признании реальной духовной борьбы между добром и злом, Христом и
сатаной;
в приверженности добру, миру и миротворчеству и достоинству и целостности каждой личности;
в служении с цель облегчить страдания, особенно тех, кто больше всех испытывает экономические, физические,
социальные и другие нужды;
в продвижении воздержания, здорового и восстанавливающего силы образа
жизни;
в продвижении идеалов свободы, равенства, братства и добрососедских
отношений;
в провозглашении благой вести учения
Иисуса (Евангелие; Заповеди блаженства);
в превознесении Иисуса Христа перед
миром;
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А Д В Е Н Т И С Т С К И Й

О Б Р А З

Ж И З Н И

М

ного лет назад, во время
своей первой поездки в
Европу, я попытался дать
брошюру человеку в подземном
переходе. Она не взяла ее. Это меня
шокировало. У меня на родине такое
почти не случалось. Казалось, здесь
люди были не так восприимчивы к
Евангелию. Поэтому я задался
вопросом, как можно разрушить
культурные барьеры и достичь сердец людей?
Вскоре после этого, когда мы
ехали на поезде, моя 2-летняя дочь
«читала» книгу о потопе и сотворении мира. Сидящая рядом с ней пара
была очарована ее энтузиазмом и
внимательное слушала ее, когда она
показывала им картинки и объясняла, что на них нарисовано. Когда
мы приехали на свою станцию, мы
попрощались с парой, обменявшись
эмоциональными и самопроизвольными улыбками, которые вряд ли
были бы возможны при других
обстоятельствах. Этот случай помог
мне понять, что мы можем достичь
сердец тех, кто кажутся «закрытыми»
для вести Евангелия, если воспользуемся подходящим «ключом».

Рождение церкви

В 2011 году я отправился в
Мадрид, Испания, продолжать
учебу в аспирантуре. Я начал встречаться с малой группой португалоговорящих адвентистов, большинство из которых были бразильцами.
Группа, созданная в 2008 году, росла
медленно и мечтала организовать
церковь. Я предложил помощь.
Мы начали свою кампанию с
молитвы, и Бог ответил на наши
молитвы. Европейская португальская консультационная служба
(ЕПКС) (на португальском Conselho
Europeu de Língua Portuguesa), поддерживающее служение, которое
помогает координировать и стимулировать создание португальских
иммигрантских церквей в Европе,
начала диалог с руководителями и
пасторами Испанского униона церквей адвентистов седьмого дня
(ИУЦ) и стали проводиться встречи
по поводу обсуждения всех возможностей. Евро-Африканский дивизион (сейчас Интеръевропейский
дивизион) выделил средства из
проекта «Его руки»*, чтобы содей-
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ХУЛИО ЦЕЗАРЬ ЛЕЛЬ

уроков,
которые
я усвоил,

организуя церкви
Малая группа учреждает первую
португальскую адвентистскую церковь
в Испании

ствовать организации новой церкви,
первой португальской адвентистской церкви в Испании.

Церковь и миссия

Господь благословил наши усилия. Мы смогли приобрести — бесплатно — небольшое здание, где мы
могли бы собираться по субботам на
богослужения. Это укрепило нашу
веру в Божье водительство, и мы
продолжили продвигаться в вере.
Официальное
открытие
малой
группы произошло 23 марта 2012
года. На нем присутствовали представители ЕПКС из Лондона и Швейцарии, а также руководители Церкви
из ИУЦ.
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Сначала еженедельно собиралось
30 человек, но члены отнеслись к
своей миссии с энтузиазмом и хотели
охватить Евангелием как можно
больше из 20 000 бразильцев и людей
других национальностей, говорящих
на португальском языке, которые
проживали в Мадриде. Они радостно
приветствовали посетителей, которые приходили в субботу на богослужения, и тепло принимали их в
группе.

Ключ к успеху

У каждого человека есть духовные нужды, как нужда братства и
дружеских отношений с другими.
Искренняя и живая христианская
Ф О Т О Г РА Ф И И

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы

А В Т О Р О М

Слева: ЖИЗНЕРАДОСТНЫЕ
ЧЛЕНЫ: Члены адвентистской
португальской церкви в Мадриде.
Внизу: СЛУЖЕНИЕ ВЕЧЕРИ: Два
члена адвентистской португальской
церкви в Мадриде участвуют в
служении ногоомовения.

группа, ориентированная на изучение Библии, может помочь удовлетворить эти нужды. Община иммигрантов, такая как наша, также
может предложить практическую
помощь, такую как обеспечение
пищей нуждающихся и оказание им
помощи в поиске работы или места
для продолжения их образования
или изучения второго языка.
Благодаря собранию малых групп
дома у членов церкви была создана
поддерживающая сеть. Четыре малых
группы молились друг с другом и
делились печалями, радостями и
мечтами. Они подружились друг с
другом и рассказывали о своей вере
соседям, родственникам и другим.
Совместные субботние обеды также
способствовали укреплению дружеских отношений. Непринужденность и радость на наших общих
встречах и богослужениях в
церкви создали привлекательную
атмосферу для посетителей.

Осуществившаяся мечта

Малые группы, посещения членов, частые телефонные звонки, изучение
Библии и ежедневная
церковная жизнь стимулировали дружбу и
доверие. Посещая

другие церкви в округе, я рассказывал
о новой общине. Постепенно новость
распространилась по всему району,
результатом чего стало множество
молитв о нашей группе и послания
ободрения и поддержки.
Вскоре адвентисты из других церквей начали переходить в нашу общину.
Также стали приходить и бывшие
адвентисты и те, кто хотел изучать
Евангелие. В скором времени
нам уже стало тесно в имеющемся здании и мы начали
искать более просторное помещение.
Однажды, разговаривая с
братом из церкви в его автомастерской, я упомянул о том, что
мы молимся и ищем новое место
для собраний. Он показал мне
перед своей мастерской место для
аренды. Оно было нужного размера
и в хорошем месте, близко к метро и в
районе, где проживали иммигранты
из Бразилии. Казалось, что Бог все
направляет. Мы подписали договор об
аренде в октябре 2012 года.
Новое место для собраний нуждалось в большом ремонте. Члены
церкви добровольно жертвовали и
временем и ресурсами. Ремонт включал в себя строительство второго туалета, приобретение новых стульев,
детской
комнаты,
обустройство
обновление системы отопления и,
конечно же, уборку и покраску. ЕПКС
одобрила открытие новой церкви 13
ноября, и ее официальное посвящение
состоялось 19 января 2013 года.
Все эти первые месяцы усердной
работы, пота и слез, наконец увенчались медленным, но стабильным
ростом первой португалоговорящей
адвентистской церкви в Испании.

Усвоенные уроки

Вот 10 уроков, которые я для себя
извлек, помогая организовать эту
новую церковь:
1. Успех зависит, как от небесного
дождя, так и от усилий тех, кто работает над ним.
2. Переговоры и административные формальности иногда могут показаться сухими, медленными и трудными, но они неизбежны в организации новой церкви.
3.Не должна преследоваться цель
угодить всем. Но проявление уважения
к разным мнениям является призна-

ком зрелости и мудрости и помогает
избежать многих проблем.
4. Слова ободрения могут осветить
уставшую душу и укрепить веру человека.
5. Бог часто использует смиренных, слабых и неумелых людей, чтобы
научить нас зависеть от Него.
6. Если мы используем недостаток
денег, как причину ничего не делать, то
мы не понимаем, что Бог воистину
всем управляет.
7. Если мы не проводим время с
людьми, не стремимся быть ближе к
ним и любить их, то невозможно поделиться с ними нашими знаниями о
Боге и опытом с Ним.
8. Любое пасторское служение не
по силам человеку, но с Богом все возможно.
9. Божьи милость и любовь к
заблудшим душам позволят нам быть
инструментами спасения, независимо
от наших личных сильных и слабых
сторон.
10. Иногда нам нужно что-то
забыть, чтобы суметь понять другие
уроки, которые нам хочет преподать
Бог.

Практическая любовь

Центральной вестью в Евангелии
является практическая любовь. Пробившись через многочисленные искусственные и культурные преграды,
которыми люди используют, чтобы
защитить себя, мы находим сердца,
нуждающиеся в любви и понимании.
Искренние христиане могут предоставить подлинную дружбу, посредством
которой другие могут испытать истинную встречу с Богом. n
* «Его руки» — инициатива Церкви
адвентистов седьмого дня. Более подробную информацию вы можете найти на
сайте www.adventistvolunteers.org/HisHands/

Хулио Цезарь Лель, пастор
и переводчик, служит
в поддерживающем
служении для заключенных
в Мадриде и является диктором на
радиостанции 7dayradio (www.sevendayradio.
com) и медиагруппы 7Day. Он также трудится в
совете бразильского филиала Адвентистского
богословского общества.
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РОДНОЙ

ервые 10 лет жизни я был
маленьким мальчиком в
маленькой деревне на большой равнине: великолепные, открытые, извилистые равнины Гран Сабана
в Венесуэле на севере Южной Америки.

Красивое место

Меня зовут Гибсон Цезарь. Я —
один из представителей коренного
населения моего региона: Торепан,
Акавайо. Разговаривающие на пемонском языке американские индейцы
населяют землю небывалой красоты,
где вместе с ними проживают венесуэльцы, говорящие на испанском,
гаянцы, говорящие на английском,
бразильцы, говорящие на португальском. Многие из нас говорят на всех
этих европейских языках, а также на
нескольких местных.
Характерной особенностью нашей
земли являются яркие, древние горные
образования, называемые тепуи, которые неожиданно вырастают из саванны
в изоляции друг от друга. Среди наиболее известных тепуй — Ауянтепуи. Это
крупнейшая из тепуй, площадь поверхности плато которой составляет 700
км². С этой горы низвергается Анхель
— самый высокий водопад в мире. Он
спадает с высоты 979 метров, а высота
непрерывного свободного падения
воды составляет 807 метров. Река Гайя,
одна из самых стремительных рек в
этом регионе, вбирает в себя воды
этого водопада.
Местное слово «Гайана» объясняет
пышное изобилие этой (иногда) недоступной местности. Оно означает
«земля многих вод» и употребляется
для описания плодородия земель, удаленных от промышленных и культурных центров, в Гайяне, Суринаме,
Французской Гвианее, Венесуэле и
Бразилии. Густые джунгли этих мест
поставляют экзотическую флору и
фауну во многие зоопарки мира.
Мои родственники, разговаривающие на пемонском языке, по-прежнему
свободно переходят эти «текущие»
границы у основания горы Рорайма,
где пересекаются границы Бразилии,
Венесуэлы и Гайаны. Для меня, 10-летнего мальчика, переход из моей страны
в Гайану дал бы мне новую страну,
язык, имя и жизнь.
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Еще один

Есть много
способов стать
пионером

СЫН

Паруима, Варамадонг,
Джорджтаун

Паруима — исконно индейская
деревня вдоль границы с Гайаной, где
адвентисты седьмого дня открыли
школу, в которой преподавал Райли
Цезарь. Туда меня манила школа. Но
прошло совсем немного времени, как
учитель Райли и его жена Люси увлекли
меня еще дальше. Они взяли меня к
себе в дом и дали мне свое имя. Тогда я
и не подозревал, каким большим
шагом в будущее с Богом это было для
меня.
Два года спустя, в 1948 году, мы
переехали в деревню Варамадонг, где
мой папа работал учителем в местной
школе. Но папочка Цезарь вскоре осознал, что его первенец нуждался в лучшем образовании, чем мог получить в
отдаленных от промышленных и культурных центров деревнях Акавайо.
Поэтому где-то через два года пребывания в Варамадонге, он отослал меня
в столицу Гайаны город Джорджтаун.
К тому времени он уже не был таким
одиноким, как тогда, когда взял меня
своим первенцем. Теперь было уже
четыре ребенка: я, которому было 14
лет; 4-х летняя Вал; следом за которой
шли Терон и Лаел. И, хотя, в 1950 году в
Джорджтауне не было адвентистских
школ, там был директор-адвентист.
Папочка Цезарь вверил меня заботе
Брюса Дамметта.

Достижение
совершеннолетия

Джорджтаун все-таки не полностью удовлетворял мою жажду зна-
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ГИБСОН ЦЕЗАРЬ
(С ЛАЕЛОМ ЦЕЗАРЕМ)

ний или папины планы на мой счет.
Поэтому, пробыв там три месяца, я
отправился по Карибскому морю в
Карибский профессиональный колледж на остров Тринидад, где учились
и мои родители-учителя Райли и
Люси Цезарь. Я провел в этом колледже три года, учась быть, как
папочка. Так как это было именно то
дело, которое предназначил для меня
Господь: вернуться домой и вписать
мой родной народ в историю. Когда
папу перевели в Гайану на побережье
Эссекибо на пасторское служение, я
занял его место в Варамадонге. Всего
в 17 лет я стал первым в истории
адвентизма моего народа в Гайане
учителем из местных.
Когда я учился в школе папочки
Цезаря в Варамадонге, там была
девочка Анита. Она была на год
младше меня. Ее отец, Уильям Фредерик Кенсвил, немного путешествовал. Ради ее стабильности он позволил ей проводить большую часть
времени под присмотром пастора и
госпожи Рой Брукс, миссионеров,
которые жили и учили в деревне
Паруима. Мистер Кенсвил каждую
неделю навещал свою дочь в Паруима, но однажды, когда ей исполнилось 13, он решил, чтобы она приехала навестить его:
«Ты растешь, доченька, — сказал
он. — Тебе нужно найти хорошего
мужа... Возможно, Гибсон, или кто-нибудь, подобный ему». Это стало для нее
единственным разговором такого рода
между отцом и дочерью. Он умер на
этой же неделе.

Гибсон, четвертый
справа, с членами
своей семьи.

Переход из моей страны в Гайану
дал бы мне новую страну, язык, имя
и жизнь.
Далеко на Тринидаде я размышлял:
«У меня никого нет», — сказал я
себе. Нужно было написать госпоже
Брукс. Так я и сделал и попросил сохранить Аниту для меня.
Но в жизни не всегда все так просто.
После того, как я вернулся домой и стал
учителем, я обнаружил, что в моей
жизни не одна прекрасная женщина-христианка. Я думал об Эстер,
которой очень нравился, и об Аните,
которая находилась в доме пастора
Брукса в Джорджтауне.
Однажды я решил поехать повидаться с Анитой. Этого оказалось
достаточно. Через неделю пастор Брукс
привез Аниту в Варамадонг, чтобы
соединить нас в браке, 18 марта 1954
года — меня и мою старую однокашницу; девушку, чей отец, когда ей было
13, побудил ее думать обо мне всего за
несколько дней до своей смерти;
девушку, которую я попросил сохранить для меня сестру Брукс. Поразительно, не так ли, или, по крайней мере,
занятно, что никто из нас так и не

Ф О Т О

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О

А В Т О Р О М

догадался спросить Аниту, что она обо
всем этом думает. К моему счастью,
Анита не имела никаких возражений
против того, чтобы я стал ее спутником жизни.

Совместная жизнь

Я семь лет преподавал в Варамадонге, причем последние шесть лет
рядом со мной в качестве учителя и
любящей жены была Анита. Позже мы
переехали в Како, что в восьми часах
езды от Варамадонга, чтобы открыть
новую школу. В Како подверглись
испытанию мои способности руководителя. Бог помог мне убедить жителей
деревни присоединиться ко мне и
помочь в работе. Мы построили все —
от классной доски до школьной мебели
и самого здания школы.

Жизнь после Како

После Како я много чего сделал в
жизни. Я занимался горными работами, заготовкой леса и много лет
работал в сельском хозяйстве. Подго-

товка мамы и папы и годы, проведенные в Варамадонге и Како, помогли
мне найти хорошее применение в
жизни.
Начиная с сельскохозяйственной
школы «Мон Репо» в 1973 году, я работал в профессиональном образовании,
преподавая в восьми из населенных
пунктов моего народа, местах с музыкальными индейскими названиями,
как Паруима, Варамадонг, Камаранг,
Како, Джавалла (в верхнем Мазаруни),
Имбаймадай, Чинайен и Филиппы.
Анита оставила преподавательскую
работу и стала дипломированной акушеркой. Базируясь в Варамадонге, она
работала с 1973 по 2001 годы и установила удивительный рекорд, не потеряв
ни одного младенца за 28 лет акушерства в отдаленных от индустриальных
и культурных центрах Гайаны.
Но я никогда не забуду свои, внесшие вклад в историю, годы в Варамадонге и Како. Бог был очень добр к
этому маленькому мальчику, который
перешел границу страны, чтобы обрести семью и цель в жизни. В жизни,
наряду с радостями, были и печали. Но
я благодарен, что Бог позволил нам
увидеть, как выросли и преуспевают в
жизни семеро наших детей — три
девочки и четыре мальчика. Учитывая
их успех, развитие адвентистского
образования среди коренных жителей
Гайаны — индейцев племени дэвис — и
то, как Бог руководил моей жизнью, я
всегда буду благодарен за данную мне
Богом привилегию быть пионером в
предоставлении моему народу христианского образования. За следующей
границей, в небесной обетованной
земле, мои дети и ученики и я, все
будем учиться у Иисуса в школе вечности.

Гибсон Цезарь, на

пенсии, сейчас
живет в городе, где
родился, СантаЕлена-де-Уайрен, в штате Боливар, Венесуэла.
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В О П Р О С Ы

Вопрос
Поясните,
пожалуйста, закон о
рабстве в книге
Исход 21:2-6. Разве
Бог не выступил бы
против рабства?

рабства

Ряд законов в Ветхом Завете регулируют отношение к
рабам-израильтянам и
не израильтянам. Я предоставлю обзор рабства в
Израиле и рассмотрю закон,
на который вы ссылаетесь.
1. Рабство в Ветхом Завете: Рабство не
было общественным институтом, учрежденным Богом, но было распространенным явлением на
Ближнем Востоке, в том числе и в Израиле. Бог не
запретил его, но регулировал его, чтобы защитить
рабов от жестокого обращения и эксплуатации. Бог не
отрывает нас от нашей культуры, но работает с нами
там, где мы находимся, и делает нас лучше. Фактически, некоторые из Его законов указывают на то время,
когда больше не будет рабов (закон о юбилее). Еврейское слово, переведенное как «раб», ‘ebed, означает
«слуга, работник, советник, раб», и т.д.
Большинство рабов были пленные, взятые во
время войны, которые служили тем, кто их завоевал,
возможно, всю жизнь. В Израиле люди становились
рабами из-за бедности (Лев. 25:35, 39) или за совершение преступления (Исх. 22:3). В таких случаях они не
обесценивались, а по-прежнему считались собратьями-иудеями (Втор. 15:12). Физическое жестокое обращение, которое приводило к потере какой-либо части
тела (например, глаза или зуба) компенсировалось
освобождением раба (Исх. 21:26, 27). У рабов суббота
была свободной, чтобы они могли служить Богу (Исх.
20:10). Для бедных рабство не всегда было чем-то
плохим, так как оно гарантировало еду и кров; поэтому они часто добровольно становились рабами,
чтобы оплатить свои долги.
2. Юридический прецедент: Исход 21:2-6 — это
юридическое дело, которое предписывает, как обращаться с человеком, который стал рабом из-за долгов:
«Если купишь раба Еврея...» Такие люди должны были
работать, пока не выплатят долг. Они должны были
работать шесть лет, а в седьмой уйти на волю «даром»
(стих 2). Здесь упоминаются и регулируются два возможных сценария: те, у кого на тот момент, когда они
становились рабами, была семья, уходили со своей
семьей. Если у них не было семьи, и владелец давал им
жену и у них рождались дети, то рабы уходили без
жены и детей. В этом случае у них было право принять
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АНХЕЛ МАНУЭЛЬ РОДРИГЕС

решение остаться рабом и навсегда принадлежать
этому дому. Для этого требовалось дать клятву перед
Богом и проколоть ухо, что указывало на то, что человек стал одним из домочадцев.
3. Важность закона: Если этот закон рассматривать в более широком контексте закона Ветхого Завета,
то он направлен на обеспечение благосостояния
рабов.
Во-первых, Господь не хочет, чтобы рабство сохранялось навсегда. Оно ограничено шестью годами.
Фактически, искупитель может освободить раба,
уплатив его долг. И период в шесть лет мог стать еще
короче, если в это время случался субботний год,
когда долги бедных прощались (Втор. 15:1-6), или
праздновался юбилей, дарующий свободу всем рабам
Евреям (Лев. 25:10).
Во-вторых, о семье того, кто попадал в рабство,
будучи женатым, заботился хозяин. Это было не бесплатно, а оплачивалось работой членов семьи.
В-третьих, после шести лет рабства владелец не
должен был «отпускать его с пустыми руками», но
должен был «снабдить его от стад своих, от гумна
своего и от точила своего. Дать ему, чем благословил
его Господь, Бог его» (Втор. 15:13, 14). Бывшим рабам
даровалось новое начало.
В-четвертых, несмотря на то, что человек, попавший в рабство одиноким, не мог забрать с собой жену
и детей, он имел право выкупить их; но это было
трудно для того, кто был беден. Таким образом,
законно доступным был второй вариант: он мог стать
домочадцем владельца. При таком раскладе им не
нужно было, как семье, беспокоиться о своем существовании.
Очевидно, что все это не было идеальным. Но в
несовершенном мире Господь узаконил рабство,
чтобы сделать его как можно более человечным, в то
же время, объявляя наступление последнего юбилея,
когда рабство, в том числе и рабство греха, закончится
(Лк. 4:17-19).n

Анхел Мануэль Родригес до своего выхода на

пенсию был директором Института библейских
исследований Генеральной Конференции.

И З У Ч Е Н И Е

Б И Б Л И И

МАРК ФИНЛИ

Б .

П РА Т Т

Даниил

Благословения послушания

О

дной из ключевых характеристик Божьих
героев веры являются отношения доверия
Его благости, которые ведут к послушанию
Его воле. Послушание — это не законничество; это
плод веры. Жизнь Даниила открывает благословения
того, чья вера побудила его повиноваться Божьим
заповедям с риском для жизни. Урок за этот месяц
откроет нам уроки из жизни одного из Божьих героев
веры, которые мы можем ежедневно применять в своей
жизни, чтобы нам также получить богатые благословения, которые Бог желает излить на каждого верующего.

1

Какое трагическое событие произошло в Иерусалиме и описано в 1-й главе
книги Даниила? Прочитайте Дан. 1:1, 2.

1-я глава книги Даниила начинается с поражения
истинного Бога. Навуходоносор, царь Вавилонский,
напал на Иерусалим, разрушил Иудею и ограбил
иудейский храм.

2

Какие указания Навуходоносор,
царь Вавилонский, дал одному из своих
князей, Асфеназу? Прочитайте Дан. 1:3,
4.

Навуходоносор прибегнул к общепринятой стратегии во время войны. Уничтожив Иерусалим, он приказал Асфеназу, одному из своих подчиненных, привести
пленными самых красивых, умных и одаренных
молодых людей для учебы в вавилонском университете. Царь намеревался «промыть мозги» этим молодым людям, чтобы отослать их назад в Иерусалим в
качестве «марионеточных правителей», представляющих Вавилон.

3 Как Навуходоносор попытался
сформировать мышление этих молодых еврейских пленников? Прочитайте
о стратегии царя в Дан. 1:5-7.

Стратегия Навуходоносора включала в себя изменение имен этих молодых евреев, внушение им благо-

говения перед величием Вавилона, приглашение их на
пир в честь вавилонских богов и их обучение в самом
престижном университете в стране.

4

Как отреагировал Даниил на приглашение царя питаться его пищей и
пить его вино? Прочитайте Дан. 1:8, 11-15.

Даниил «положил в сердце своем» служить Богу.
Слово «положил» означает «решил», «постановил»,
или «избрал». Мудрец сказал: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники
жизни» (Притч. 4:23).

5 Каков был результат верности Даниила? Прочитайте Дан. 1:18-20.
6 Как Даниил столкнулся с похожим
испытанием в конце своей жизни? Прочитайте Дан. 6:5-9.

В происках князей мы видим, что ревность ведет к
зависти, зависть ко лжи, а ложь к готовности умертвить невинного человека. Лелеемый грех подавляет
всю благость. Он приводит к тому, что люди делают то,
на что не считали себя способными.

7 Какова была реакция Даниила? Прочитайте Дан. 6:10.

Для Даниила молитва была образом жизни. Он
знал, что, если будет пренебрегать своей молитвенной
жизнью, то утратит свою духовную силу.

8 Как Бог отметил верность Даниила?
Найдите ответ в Дан. 6:21, 22, 25-27.

В ответ на верность Даниила Бог закрыл пасть львам,
освободил Даниила из львиного рва и повлиял на
весь народ в пользу Божьего царства. Верность Богу,
которая ведет к послушанию, несет с собой благословения небес. Так произошло в жизни Даниила, так же
может произойти и в жизни каждого из нас. n
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КАЛЕЙДОСКОП

Нам всем не мешает помнить, что
Своей смертью Христос не только
освободил нас из тисков сатаны,
но и вернул нам нашу жизнь.
— ШИРЛИ МАТЬЕ, Австралия

Письма
Лучше, чем брат

Спасибо за прекрасную статью
Анхела Мануэля Родригеса «Лучше, чем
брат» (декабрь 2015). Она была успокаивающей и вдохновляющей. Нам всем не
мешает помнить, что Своей смертью
Христос не только освободил нас из
тисков сатаны, но и вернул нам нашу
жизнь. Мы больше не безнадежные
сосуды, но дети живого Бога, которые
вскоре будут проводить бесконечную
вечность с нашим любимым Иисусом.
ШИРЛИ МАТЬЕ
Австралия

Молитва

и

Возрождает и ободряет

Я приветствую вас замечательным
именем нашего Господа Иисуса Христа.
Я работаю медбратом в тюрьме. Данный
журнал всегда возрождает и помогает
мне справляться со своими ежедневными обязанностями.
МУСА СИБИСИ
по электронной почте

Рассматривается законничество — обнаруживается
лицемерие

Спасибо за то, что напечатали статью
«Рассматривается законничество —
обнаруживается лицемерие (ноябрь
2015). Эта статья пишет о том, о чем
должны знать все христиане. Я хотел бы
получить эту статью в формате PDF.
МЭТЬЮ АЛЕКСАНДРА
Австралия
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.

благодарности

Молитвы и благодарности
Помолитесь, пожалуйста, о повышении по работе, где мне не пришлось бы
работать по субботам, а также помолитесь, чтобы мой муж нашел хорошую
работу.
ЕНИД
Уганда
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От читателя к писателю

Мне нравится читать ежемесячные
новости в «Адвентистском мире». Я
благодарю Бога за то, что вы есть. Многие эфиопы, подобно мне, читают его
каждый месяц. До недавнего времени
мы всегда получали журнал вовремя.
Однако я не хочу быть только читателем.
Если на то есть Божья воля, я планирую
прислать статью.
БЕРЕКЕТ ФЕЛЕКЕ
Аддис-Абеба, Эфиопия

Я молюсь, чтобы Бог помог мне и
укрепил мои отношения с Ним, чтобы я
мог чувствовать Его и еще больше
любить Его.
РОННИ
Австрия
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Я благодарю Бога за ответы на
молитвы. Помолитесь, пожалуйста,
чтобы мы могли закончить строительство нашей церкви, т. к. у нас с этим
много проблем.
ЧИКУНДА
Намибия

P I X A B AY / A
R S H

I B R A H I M / L I
S A

Зачем просто гулять,

когда можно гулять
с рюкзаком?

R E D F E R N

Святые:

Ходить пешком полезно. Но прогулка с грузом за плечами, с
рюкзаком, выражаясь армейским языком, сжигает больше калорий и улучшает осанку.
30-минутная прогулка сжигает около 125 калорий. А три 30-минутных прогулки в неделю с нагруженной сумкой, может сжечь
дополнительно 31 200 калорий за год, что равно 4,5 кг жира.
Нагруженный рюкзак также способствует лучшей осанке, заставляя вас идти прямо, так что мышцам спины не приходится
слишком напрягаться.
Начните с того, чтобы вес вашего рюкзака составлял 10 процентов веса вашего тела (8 кг для того, кто весит 80 кг). Используйте
гантели, кирпичи или мешочки с песком. Когда вы почувствуете
себя комфортно, увеличьте нагрузку. Носите не больше 20 кг.
Возможна некоторая болезненность, когда ваши мышцы будут
привыкать к новой практике. Но, если вы будете делать это регулярно — хотя бы три раза в неделю — вы насладитесь преимуществами не просто ходьбы, а ходьбы с нагруженным рюкзаком.
Источник: MensHealth.com

определение

По-настоящему великие святые, те, кто, конечно же, должен занимать особое место на небесах, часто неизвестные, непризнанные, не имеющие знаков отличия люди,
в чьей жизни любовь Иисуса отражается намного больше,
чем в их словах. Это настоящие святые.

— ЛАРРИ Р. ВАЛОРОЗО, Ньюфаундленд, Канада

P I X A B AY / Ж Е РА Р Д О

Помолитесь, пожалуйста, чтобы я
сдала экзамены.
КЛОТИЛЬДА
Франция
Помолитесь, пожалуйста, чтобы мои
внуки перепосвятили себя Богу.
АГАТА
Ямайка

Р О Х А С

Помолитесь, пожалуйста, обо мне.
Мой муж собирается прийти к моим
родителям, и я снова хочу увидеть своего сына.
ЕВА
Уганда

Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои молитвенные
просьбы и благодарности за полученные ответы на молитвы по
адресу: prayer@adventistworld.org. Будьте краткими. Ваши сообщения
должны быть не более 50 слов. Редакция оставляет за собой право
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на
наших еженедельных собраниях сотрудников мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам молитвенных просьбах, не все из них
будут опубликованы. Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении
ваше имя и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 Old Columbia
Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или отправлять их по факсу:
+1 301 680 6638
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I DК EА AЛ ЕEЙXДC ОH СAКNОGПE

Вы

покрыты!

П О Д С Л У Ш А Н О

У нас не может быть место для
Бога, если у нас нет места для
нашего ближнего.
— ТОМАС ХОФФМАН, Мэриленд, Соединенные Штаты

Конец
полио
миелиту!
Х А Р Н Е Й С

14 апреля 1962 года министр образования Ирана подписал
документ, разрешающий адвентистам открыть среднюю школу под
новым названием Иранская адвентистская академия. Выпуск
первого двенадцатого класса состоялся в 1965 году.
Сначала Иранская адвентистская академия была школойинтернатом для мальчиков до 15 лет, первоначально управляемой
Иранской миссией на участке в три гектара, что находился
примерно в 13 километрах к северу от Тегерана в предгорье горы
Альборз. За исключением уроков по религии, учебная программа
была разработана Министерством образования Ирана.
Изначально школа была основана в Дарбанде Полом К.
Бойнтоном в 1946 и называлась Иранский техникум и была средней
школой совместного обучения, не имеющей лицензии
правительства. После двух лет работы в Дарбанде высокая арендная
плата и другие факторы заставили школу переехать в здание миссии
в Тегеране. Когда Бойнтон уехал в отпуск, ответственность за
работу школы взяли на себя сотрудники миссии, пока не приехал
К.Л. Джеммелль, который продолжил работу в сложных
политических условиях до тех пор, пока школу не были вынуждены
закрыть, и несколько учащихся были переведены в
Ближневосточный колледж в Бейруте, Ливан.
В 1955 году с одобрения правительства М. Е. Адамс вновь
открыл профессиональную младшую среднюю школу, пока она не
стала обычной средней школой. Позже академия была
конфискована государством.

Источник: A Natural History of the Senses

F L I C K R / Ж У Л Ь Е Н

54 ГОДА НАЗАД

Наша кожа составляет
около 16 процентов
веса нашего тела (2,7−4,5
кг) и покрывает два квадратных метра. В
среднем на теле имеется около 5 миллионов волосинок.

В прошлом году Нигерия стала последней страной, где за 12 месяцев не было
отмечено ни одного случая заболевания
полиомиелитом. Теперь осталось всего
две страны, где эта, когда-то ужасная
болезнь, не была полностью ликвидирована — это Афганистан и Пакистан.
За последние 30 лет было собрано более 1 миллиарда долларов США, чтобы
обеспечить миллионы детей по всему
миру оральной вакциной против полиомиелита.
Источник: The Rotarian
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Лечите простуду

«Се, гряду скоро…»

натуральными средствами
Итак, технически простуду излечить нельзя. Но вы
можете минимизировать ее симптомы и избавиться от нее
быстрее с помощью этих натуральных средств.

Киви: Питательные микроэлементы
в золотом киви увеличивают концентрацию укрепляющих иммунитет эритроцитов в красных кровяных клетках.
Киви также содержит большое количество витамина С.

Йогурт с низким содержанием
жира: Пробиотические микроорганизмы

могут смягчить воспалительную реакцию
тела. Ищите йогурт с «живыми и активными культурами».

Миндаль: Полифенолы — борющиеся с болезнью элементы, обнаруженные в кожице миндаля — могут
усилить чувствительность белых кровяных клеток, известных как помощники Т-клеток, которые вовлечены в
борьбу с вирусами.

Мед: Результаты исследований, напечатанные в журнале «Педиатрия», показали, что дети, которые съедали две чайные
ложки меда за 30 минут до сна, реже и не
так сильно кашляли во время ночного сна.

Чеснок: Сложный аллицин блокирует энзимы, которые играют важную роль в бактериальных и вирусных инфекциях. Экстракт старого
чеснока можно найти в большинстве
аптек магазинах здоровой пищи,
если вы не хотите употреблять чеснок в натуральной его форме.
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