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Г У С ТА В О

удучи молодым пастором в американском
штате Массачусетс, я любил иногда останавливаться у большого и красивого холма на краю
одной из живописных деревень Новой Англии
в моем районе пасторского служения. Да, я положил
глаз на участок в смелой надежде, что однажды
он может стать строительной площадкой для двух
церквей, которые в то время объединялись в одну. Но
еще важнее для меня был массивный гранитный
булыжник на одном краю вершины холма, на котором была такой выветрившийся исторический знак:
Джордж Уайтфилд
Ранний методистский евангелист
Проповедовал с этого камня
16 октября, 1740
В своем первом турне по Америке
В колониальных архивах указано, что на холме
над Брукфилдом собралось почти 500 человек,
чтобы послушать яркого, глубоко касавшегося
струн души евангелиста — несомненно к недовольству многих пасторов, служащих в домах собраний
с башнями в соседних деревнях. Уайтфилд, подобно
братьям Уэсли, Джону и Чарльзу, с которыми
он работал десятилетиями, использовал решительно «не ортодоксальные» методы распространения Евангелия Христа — проповедование в полях;
проповедование фермерам; однажды даже выступал перед толпой более чем 30 000 человек на Бостон
Коммонс — без усилителя — когда все население
Бостона насчитывало как раз половину — 15 000
человек.
В 20-м веке, первые евангелисты, такие как Билли
Грэм, выступали на мероприятиях, проводимых
на стадионах, также транслируемых по телевидению
на всю страну. Тысячи, в том числе и я, испытывали
побуждение отдать свои сердца Иисусу. Такие адвентистские евангелисты, как Марк Финли и Алехандро
Буйон также проповедовали перед десятками тысяч
на мероприятиях, которые совсем не были похожи
на традиционные церкви.
Каждый из этих успешных новаторов в области
распространения Евангелия иногда сталкивались
с опустошительной критикой тех, кто полагал, что
их нетрадиционные методы были несовместимы
с вестью, которую они проповедовали. Однако Евангелие до сих пор торжествует, обращаясь к новым
аудиториям новыми способами и с не меньшей силой.
Когда вы будете читать статью под названием
«Arnion: Увидеть Агнца в центре Откровения»,
в рубрике «История с обложки» за этот месяц молитесь о сердце, открытом для поддержки новых
методов, новых подходов и новых «евангелистов», когда они рассказывают
«старую, старую историю» совершенно новыми и волнующими
способами.

Массовое крещение 1000 человек в Гватемале
на озере Атитлан в марте 2015 года.

С

огласно последним данным, официальное количество членов
в Церкви адвентистов седьмого дня впервые превысило 19
миллионов человек, а количество поместных церквей по всему
миру всего за два десятилетия удвоилось более чем до 80 000.
По словам Отдела архивов, статистики и исследований Церкви, на
декабрь 2015 года в адвентистской Церкви насчитывалось 19 126 447
членов, что по сравнению с предыдущим годом больше на 647 144
человека или 3,5 процента. Согласно еще одной статистической вехе,
Церковь насчитывает 81 551 поместных церквей плюс 69 909 групп.
«2741 новая церковь, организованная в 2015 году, является абсолютным рекордом за всю нашу историю и превосходит предыдущий
рекорд 2014 года, который составил 2446 новых церквей, — сказал
Дэвид Трим, руководитель Отдела архивов, статистики и исследований. — Мы преодолели цифру 40 000 церквей только в 1995 году».
В Церкви, основанной в 1863 году и насчитывавшей тогда всего
3500 членов, количественный рост происходит даже когда проводится всеобъемлющий аудит церковного членства, чтобы убедиться,
что данные цифры соответствуют действительности.
«Слава Богу за замечательный рост, — сказал Тед Вильсон, президент всемирной Церкви адвентистов седьмого дня. — Это говорит о
том, что даже, несмотря на соответствующий и тщательный аудит
членов, проводящийся последние несколько лет по инициативе
секретариата, Божье Слово распространяется удивительным образом
посредством силы Святого Духа и Божья работа расширяется».
Г. Т. Нг, исполнительный секретарь всемирной адвентистской
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Церкви, под руководством которого
секретариат начал аудит, поддержал
радость Вильсона по поводу цифр,
показывающих рост Церкви. «Быстрый
рост Церкви является доказательством
обетования во 2 Пар. 20:20: «Верьте
Господу, Богу вашему, и будьте тверды;
верьте пророкам Его, и будет успех
вам, — сказал он. — Церковь добилась
успеха, потому что мы верно следовали
Божьим наставлениям в Мф. 24:14 распространять Евангелие по всему миру».
Адвентистская Церковь, которая
состоит из 13 мировых дивизионов и
двух прикрепленных полей, испытала
самый быстрый рост в прошлом году
в Западном Центрально-Африканском дивизионе, где количество членов возросло на 7,6 процентов и
составило 683 318 человек.
Двумя дивизионами, где произошел
самый большой рост, были Южный
Африканско-Индоокеанский дивизион
и Южно-Американский дивизион. В
Африке, в Замбии в 2015 году количество членов перевалило за 1 миллион, в
то время как результатом евангельских
встреч в Зимбабве в мае 2015 года стало
крещение 30 000 человек. Между тем,
рост в Южно-Американском дивизионе, отчасти, обусловлен программой
возвращения бывших членов церкви. В
апреле 2015 года журнал «Адвентист
Ревью» сообщил, что 15 процентов крещений в Южно-Американском дивизионе составили бывшие члены церкви.
Но двигателем, или источником,
роста Церкви является открытие
новых церквей, сказал Гари Крауз,
который курирует организацию церквей, как руководитель Отдела адвентистской миссии. Он сказал, что был
воодушевлен тем фактом, что в прошлом году новая церковь открывалась
каждые 3,2 часа, в дополнение к большому количеству групп. «Я призываю
каждую церковь фокусироваться не
только на росте своей существующей
церкви, но молиться и разрабатывать
способы организации новых групп
верующих», — сказал Крауз. n
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Хомер Трекартин
Рик Макэдвард, справа, едет в переполненном вагоне поезда во время
своей поездки в Индию в 2016 году.

Эндрю Макчесни

Ф О Т О :
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М А К Э Д В А Р Д

Рик
Макэдвард
избран новым президентом Унионной

миссии Ближнего Востока
и Северной Африки
МакЭдвард возвращается в места своей молодости

Р

ик Макэдвард, новый президент
Унионной миссии Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА)
Церкви адвентистов седьмого дня,
вспоминает, как подростком наблюдал,
очарованный, как в саудовском порту
Джедда с кораблей сходил поток людей,
прибывавших на ежегодный хадж.
А недавно Макэдвард испытал чувство восхищения, когда шел по шумным улицам Стамбула, Турция, и стоял
на холме над Ближневосточным университетом, разглядывая раскинувшийся центр Бейрута, Ливан. Он размышлял над единственным вопросом:
как можно охватить любовью Иисуса
каждого из живущих здесь людей?
«Мы обязаны быть светом, который
делится светом. Как мы можем быть
светом? — спросил Макэдвард. — Мы
все должны знать Божьи славу и любовь
в нашей жизни, и мне хотелось бы увидеть удивительное проявление этого
здесь».
Этот вопрос приобрел еще более
личный характер для Макэдварда после
того, как в апреле его избрали президентом Унионной миссии Ближнего Востока и Северной Африки (БВСА), реги-

она, в котором проживает пол миллиарда человек, и, который является одним
из наиболее проблемных мест в мире
для распространения Евангелия.
Руководство всемирной Церкви
избрало Макэдварда вместо Гомера Трекартина, который обратился с просьбой
вернуться в Соединенные Штаты по
болезни и семейным обстоятельствам.
Трекартин и его жена Барбара на протяжении последних четырех лет осуществляли служение в офисе униона, расположенного рядом с Ближневосточным
университетом.
Макэдвард, на протяжении многих
лет занимающийся организацией церквей, в последнее время занимал должность руководителя Центров мировых
религий глобальной миссии всемирной
Церкви адвентистов седьмого дня и
помощника руководителя Отдела адвентистской миссии. Он женат на Марсии
Макэдвард, медсестре Генеральной Конференции, и у них двое взрослых детей.
«Мы так благодарны Гомеру и Барбаре за их невероятный духовный,
административный и миссионерский
вклад в работу этого мирового региона
(БВСА), — сказал Тед Вильсон, прези-

дент всемирной Церкви адвентистов
седьмого дня. — Мы благодарны Богу за
все достигнутые и будущие успехи. Мы
благодарны, что Рик и Марсия приняли
это новое и важное назначение».
Для Макэдварда переезд на Ближний
Восток это как будто возвращение туда,
где прошла его молодость, в место,
наполненное теплыми воспоминаниями
о добрых людях и обретенных отношений с Иисусом.
Макэдвард, которому сейчас 50, вырос
в адвентистской семье в Сиэтле, Вашингтон. Но в возрасте 12 лет они с семьей
переехали в Джедду, Саудовская Аравия,
где его отец получил работу специалиста
по техническому обслуживанию рентгеновских аппаратов в большом военном
госпитале. По сведениям семьи они были
единственными адвентистами в городе.
Здание, которое Макэдвард на протяжении последующих пяти лет называл
домом, стояло на песчаном берегу Красного моря, где он наблюдал, как большие
корабли привозили множество мусульман, прибывавших на хадж в Мекку. На
берегу Красного моря у него установились
личные отношения с Иисусом.
«Отчасти, это произошло потому,
что я видел великодушие наших соседей,
которые не были христианами, — сказал
он. — Они были так добры и проявляли
такую заботу о нас, американцах. Это
указало мне на мой собственный эгоизм
и побудило меня попросить Господа
решить эту проблему».
Макэдвард получил магистерскую
степень в колледже Валла Валла в 1990
году, а через три года степень магистра
богословия в университете Эндрюса. В
2012 году он защитил докторскую диссертацию по миссиологии в институте
Фуллера.
Глядя вперед, 60-летний Трекартин
сказал, что Марсия Макэдвард может
сыграть важную роль в этом регионе и
посоветовал Макэдварду брать ее с
собой в поездки. «Пусть она поймет, что
вы делаете, тогда она будет служить
людям, которым не можете послужить
вы», — сказал он. n

Эндрю Макчесни

Помещение,

снимаемое для гражданской панихиды,
в Сеуле помогает приводить людей к Иисусу
Более 140 человек в год принимают крещение
в Медицинском центре Сам Юк

Ю

жнокорейский врач-терапевт
Санг Сик Ха не верил в Бога,
даже несмотря на то, что
тридцать лет проработал в адвентистской больнице в Сеуле.
Затем умер один из его родственников и Ха слушал больничного капеллана,
который вел похоронное служение в
больничном траурном зале. Его глубоко
тронули слова капеллана об обетовании
Второго пришествия Иисуса и надежде
воскресения.
Вскоре умер еще один родственник
Ха, и он снова присутствовал на похоронах, которые вел капеллан. И вновь его
сердце было тронуто вестью надежды.
Ха начал читать Библию и через
несколько месяцев принял крещение в
адвентистской Церкви.
«Я всю свою жизнь проработал
здесь врачом», — сказал Ха, коренастый
мужчина с доброй улыбкой, в интервью
в Медицинском центре Сам Юк адвентистской больницы в Сеуле, где в
настоящее время он работает главврачом. «Можно сказать, что больница
произвела на меня неотразимое впечатление», — сказал он. — Постепенно я
стал адвентистом».
Служить исцеляющими руками
Иисуса и знакомить людей со Спасителем — является миссией Медицинского
центра Сам Юк, или МЦС, с момента его
основания, когда он был небольшим
домиком, открытым первым адвентистским медицинским миссионером в Корее
доктором Райли Расселлом в 1908 году.
Сегодня в больнице, рассчитанной
на 426 койко-места, работает более 800

сотрудников, которые лечат полмиллиона пациентов в год. В больнице также
есть дом престарелых на 120 койко-места и зал для проведения панихид,
роскошное, двухэтажное здание с
отдельными апартаментами, где в течение трех дней останавливаются родственники, оплакивающие дорогих им
людей. Кроме того многие семьи слышат
от капеллана больницы ободряющую
весть надежды.
Чтобы понять, как работает траурный зал для проведения похоронных
мероприятий, нужно понять корейскую национальную систему медицинского страхования, созданную в 1970
году. Сначала корейцы выразили
нежелание участвовать в страховании,
тем самым подтолкнув правительство
установить цену на самом низком
уровне, так как оно хотело побудить
людей страховаться. Сейчас почти
каждый кореец застрахован.
Страховка может оставаться недорогой, но компенсация на лечение тоже
маленькая, сказал Джи Юн Ли, заместитель главврача адвентистской больницы по планированию. Поэтому власти дали разрешение больницам
открыть помещения для проведения
траурных
церемоний.
Корейцы
склонны тратить много денег на похоронные услуги, делая бизнес по содержанию помещений для проведения
панихид очень прибыльным, сказал
Ли. Адвентистская больница не исключение. «Именно поступления от прове-
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В Бразилии

Эндрю Макчесни

М Ц С

десятки человек

принимают крещение 		
					благодаря

Фейсбуку

Капеллан, говорящий слово на
похоронном служении в помещении
для проведения траурных церемоний
Медицинского центра Сам Юк.
дения похоронных мероприятий приносят основной доход», — сказал Ли.
В помещении для проведения траурных церемоний проходит от 20 до 30
похорон в неделю, причем адвентисты
проводят 14 процентов служб. Родственники могут пригласить своих священнослужителей для проведения
похорон, но также можно пригласить
двух рукоположенных адвентистских
пастора и пастора-стажера, осуществляющих служение в больнице.
«Большинство из них не имеют
надежды после смерти своих близких, —
сказал Енг Хан Юн, старший капеллан
больницы. — Я рассказываю о библейской вести надежды о жизни после
смерти. Они впервые слышат об этом».
После похорон больница дает родственникам координаты ближайшей
адвентистской церкви. Среди тех, кто
принял крещение благодаря работе
помещения для проведения панихид,
популярный корейский киноактер, чье
сердце было тронуто похоронами его
брата, сказал Юн. Брат также принял
крещение незадолго до смерти.
Кроме того в больнице проводится
капелланское служение, которое
совершают три пастора и диаконисса.
Эти четыре человека ежегодно приводят к крещению более 140 человек,
сказал Ли. В 2014 году, когда был крещен доктор Ха, в больнице приняли
крещение 174 человека. n
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На передовой — 42-летний
офицер полиции

нем Роберто Роберти —
офицер полиции. Ночью —
и в любое другое время,
когда предоставляется возможность —
он просматривает самую популярную
страницу Церкви адвентистов седьмого дня в Фейсбуке, отвечая на комментарии и вопросы читателей.
Его работа добровольцем на странице в Фейсбуке на португальском
языке Южно-Американского дивизиона в прошлом июле привела к 45
крещениям.
42-летний Роберти производит
сильное впечатление: высокий, мускулистый, с решительным вытянутым
вперед подбородком. Вы вряд ли
захотели бы вступить с ним в пререкания на улице, даже, если бы встретили
его после службы в пригороде Сан-Паулу, Бразилия.
Но у Роберти есть также нежная
улыбка и баритональный бас, которые
быстро вызывают у людей доверие. И
самое главное, он знает все тонкости
приобретения сердец для Бога онлайн.
В чем его секрет? Отвечать на вопросы
людей немедленно, сказал он.
«Люди, пользующиеся интернетом,
хотят быстрых ответов, — сказал
Роберти. — Все больше людей задают
на Фейсбуке вопросы после того, как я

начал эту работу. Секрет заключается
в том, что я очень быстро отвечаю».
Адвентисты Южной Америки
известны во всемирной адвентистской Церкви своим новаторским
использованием технологий для распространения Евангелия. Но Роберти
находится на передовой линии освоения того, что, по его мнению, является
нетронутым золотым прииском: просто отвечать на комментарии пользователей в Фейсбуке.
Он и еще три добровольца занимаются этой работой. Имея почти 1,1
миллион
«лайков»,
страница
Южно-Американского дивизиона в
Фейсбуке на португальском языке
является самой читаемой в адвентистской Церкви. Страница, в основном,
фокусируется на Бразилии, хотя в
дивизионе есть и страничка на испанском языке для других стран, расположенных на его территории. С января
2015 года, благодаря объединенным
усилиям Роберти и других добровольцев, крещение приняли почти 200
человек.
Роберти, который работает в полиции уже 22 года, сказал, что начал работать с адвентистскими социальными
сетями вскоре после крещения в 2010
году, потому что хотел помочь другим

Р Е В Ь Ю
А Д В Е Н Т И С Т
М А К Ч Е С Н И ,
Э Н Д Р Ю

Роберто Роберти, офицер полиции и модератор Фейсбука, в фойе офиса телеканала «Ново Темпо».

людям избавиться от страхов, которые
испытал сам, когда впервые читал
Библию. «Я хотел поделиться с другими
новой надеждой, которую обрел в
адвентистской Церкви, — сказал он,
выступая на недавней конференции
специалистов по коммуникациям
адвентистской Церкви, собравшихся со
всей Южной Америки в Сан-Паулу.
Он говорит, что, когда люди оставляют свое сообщение в Фейсбуке, и
хотят знать больше, он предлагает им
библейские уроки по электронной
почте. На эту работу может уйти много
времени. Он пишет около 100 сообщений в день, около половины — в
Фейсбуке, остальные в последующих
вопросах и библейских уроках по
электронной почте. Многие из тех, кто
задают вопросы в Фейсбуке, являются
представителями нового тысячелетия
и в своих электронных сообщениях
они пишут о том, что испытывают
депрессию, желание совершить самоубийство или отчаяние от разрушенных
семей, сказал он. Быстрый ответ является решающим фактором в Фейсбуке,
сказал он. Роберти, который женат и
имеет троих детей, просыпается рано,
чтобы проверить Фейсбук и электронную почту, которую использует Церковь для переписки.

Однажды утром он увидел, что
молодая женщина Елена написала в
Фейсбуке, что хочет принять крещение. Менее чем через два часа после
того, как она написала, он ответил ей
приглашением начать подготовительные библейские курсы по электронной
почте. Примерно через четыре месяца
она приняла крещение.
Между тем, еще две молодые женщины увидели в Фейсбуке письмо
Елены и оставили комментарии,
выражая свой интерес к крещению.
Роберти также предложил им изучать
Библию. Сейчас они обе приняли крещение в адвентистской Церкви.
Елена — одна из трех модераторов,
работающих вместе с Роберти на страничке дивизиона в Фейсбуке. Роберти
готовит еще 20 человек быть модераторами, все они приняли крещение,
познакомившись с адвентистской
Церковью через Фейсбук.
Вскоре после того, как Роберти
начал работать на Фейсбуке, он стал
свидетелем замечательного обращения, которое, по его словам, подтвердило важность его работы. Семейная
пара, проживающая в городе, где не
было адвентистской церкви, в южном
штате Бразилии Санта Катарина
написала вопрос о Библии. Роберти

сразу же предложил им изучать
Библию по электронной почте.
Когда дело дошло до седьмого
дня — субботы, пара начала требовать, чтобы их пастор объяснил,
почему их церковь поклоняется в
воскресенье. Вскоре другие 28 членов
церкви присоединились к дискуссии,
осаждая пастора вопросами в отношении субботы. «Он не мог ответить, — сказал Роберти. — В конце
концов он уехал из их города. Он
просто бросил церковь».
Затем Роберти связался с адвентистским пастором, жившим рядом с
городом. Пастор посетил церковь и
поговорил с членами. Все 30 членов
попросили крещения. Роберти заплакал, когда услышал эту новость.
«Это было то же самое, как, когда я
слышу, что один из учеников, с которым я изучаю Библию, хочет принять
крещение, — сказал он. — Я заплакал.
Все это произошло Божьей силой».
Это одна из шести историй редактора новостей Эндрю Макчесни о том,
как адвентисты седьмого дня в Южной
Америке используют технологии для
распространения Евангелия. Читайте
другие истории и историю Роберто
Роберти о том, как он был крещен,
здесь: bit.ly/SouthAmericaGospel n
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ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Примечание редактора: Эта статья — сокращенный вариант проповеди пастора Вильсона, прочитанной
30 января 2016 года в Линтикум
Хайтс, Мэриленд. Элементы устной
речи были сохранены.

К

акое благословение и преимущество быть частью Божьей миссии,
рассказывая благую весть о
любви и скором возвращении Христа в
эти последние дни земной истории! Но,
если мы не приложим всех сил, чтобы
вступать в контакт с людьми, то как они
смогут это узнать?
В Евангелии от Луки 15:1, 2 мы
читаем: «Приближались к Нему все
мытари и грешники слушать Его. Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он
принимает грешников и ест с ними».
Раввины рассердились и делились
своим недовольством. «Он принимает
грешников и даже ест с ними». На
протяжении всей истории, когда сердцем завладевали эгоистичные, сконцентрированные на себе интересы,
появлялись разные классы: класс имущих и неимущих; класс образованных
и тех, у кого не было такого преимущества; класс привилегированных и те, за
кого некому было вступиться; святые
и грешники.
Несомненно, мы все грешники и
нуждаемся в том, чтобы каждый день
приходить к подножию креста, принимая одежды Христовой праведности и
Его преобразующую силу. Мы должны
каждый день смиряться перед Господом — ни у кого нет иммунитета против своекорыстного и эгоистичного
мышления.
Межкультурное понимание
Будучи адвентистами седьмого
дня, нацеленными на миссионерскую
работу, давайте научимся, через водительство Святого Духа, использовать
межкультурное понимание в провозглашении трехангельской вести о
Божьей любви и скором пришествии
Христа. Давайте будем более восприимчивыми к разным культурам и
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великая
Наша

задача

Церковь объединенная
и вмещающая разные культуры
окружению, осознавая, что адвентистская весть везде одна и та же, но
методы ее распространения могут
сильно отличаться друг от друга.
Давайте также будем чуткими к
нашему местному окружению, чтобы
наше поведение не препятствовало
нашей важной работе.
Я помню, как приехал в Москву на
служение в Евро-Азиатском дивизионе
и засвистел в коридоре офиса дивизиона. Позже сотрудник церкви тихо
предупредил меня, что свист означает,
что вы являетесь некультурным человеком, и что некоторые верят, что свист
привлекает злых духов. Мне было очень
трудно не свистеть на протяжении трех
лет, но я тщательно сдерживался, так
как такое поведение могло помешать
мне оказывать положительное влияние
на Божью работу.
Еще один усвоенный мною урок в
том, как избежать непонимания, это
молиться должным образом. Однажды я
молился и держал руки за спиной. Тот же
сотрудник сказал мне, что во время
молитвы всегда нужно складывать руки

впереди, иначе вы демонстрируете большое неуважение к Богу. Я быстро привык,
так как это не было вопросом морали.
Важно смиряться и отказаться от
этноцентричного мышления, прося Бога
помочь нам изменить поведение, которое может стать проблемой, препятствующей нашим попыткам возвысить Христа. Место всего, что вызывает трения и
непонимание, должно занять христоцентричное мышление. Пусть наши офисы,
дома, церкви и отношения будут наполнены великими темами адвентистской
вести, в центре которой находится Христос и Его праведность. Все наши внутренние и внешние споры и столкновения улетучатся, когда будет возвеличен
Иисус во всей Своей полноте со всеми
Его бесценными доктринами.
Доктрины и вера
Во всех культурах учение и доктрины Христа являются ядром всего,
во что мы верим и о чем говорим. Сказать, что все, что нам нужно, это сфокусироваться на Христе, а не на Его
доктринах, значит принять поверх-

я

этой
утонченной
Опасайтесь
попытки умалить библейскую, доктринальную веру, таким образом,
нанося ущерб вести адвентистов седьмого дня, нейтрализуя нашу особую
весть. Попросите водительства Святого Духа, чтобы помочь нам работать
в разных культурах, провозглашая
особую трехангельскую весть и противодействуя мистическим и новым
появляющимся церковным влияниям.

Тед Вильсон

ностных образ веры без сущности
вести Христа. Доктрины и вера исходят
от Христа. Его полнота и богатая
широта любви означает огромную
область истины, которая есть Христос.
«Христос является центром всех
истинных доктрин»1.
Иисус — сильное олицетворение
христоцентричной доктрины и веры.
Никогда никому не позволяйте убедить
вас в том, что, чтобы увидеть Христа,
нужно убрать доктрину. Христос и Его
доктрины вместе составляют адвентистскую весть, которую мы сегодня
проповедуем, как единая, межкультурная Церковь.
В разных местах я наблюдаю пагубные последствия возникающего церковного движения, проникающего
даже в Церковь адвентистов седьмого
дня. Это движение, в основном, фокусируется на опытном понимании, и
куда меньше на убеждениях, основанных на познании Библии, которыми мы
дорожим и которые ежедневно являются жизненно важной частью наших
близких отношений со Христом.

Наша великая задача
Наша величайшая задача как объединенной, вмещающей разные культуры
Церкви, полностью охватить ту работу,
которую доверил нам Бог для этих
последних дней. Мы никогда не должны
отходить от истины, как она есть в Иисусе.
Куда бы мы ни глянули, мир, кажется,
разваливается на глазах. Теперь время
сплотиться, невзирая на культурные различия, в ответ на уникальный Божий
призыв.
Мы с вами являемся частью последнего провозглашения надежды для этого
мира — кульминация 14-й главы книги
Откровение. Мы не должны сомневаться
в нашем окончательном провозглашении
этой адвентистской вести. «Мы не
должны угождать и извиняться перед
этим миром за то, что говорим ему
истину: мы не должны ничего скрывать.
Покажите свое истинное лицо, чтобы
войти в дело людей и ангелов. Пусть все
понимают, что адвентисты седьмого дня
не идут на компромисс»2.
Печально, что адвентисты седьмого дня в разных местах уступают
давлению «политической корректности» и угождению небиблейской
морали и социальным переменам, в
дополнение к нейтрализации бесценных библейских истин. Будем же
твердо стоять на всех Божьих истинах
и принципах в личной и церковной
жизни, общаясь с людьми разных
культур, указывая им на Того, Кто
открывает все в перспективе.
Пришествие Господа не за горами и
все мы должны следовать примеру Христа, устанавливая отношения с людьми из
разных культур, со всеми, кто будет слушать. Общайтесь с ними с миссионерской
целью под водительством Святого Духа.

Мы не можем свидетельствовать по доверенности. Вы не можете лично засвидетельствовать с помощью пульта дистанционного управления. Вы не можете
общаться, используя беспилотник! Чтобы
оказать влияние, мы должны войти в
контакт с людьми.
Евангельские исследования показывают, что личный контакт под водительством Святого Духа это единственный
величайший фактор, чтобы привести
людей ко Христу и нашим убеждениям,
сконцентрированным в Нем. Нам нужны
телевидение, радио, интернет, книги,
общественное служение, служение здоровья и многие другие способы привлечения
внимания к истине, но, в конце концов,
все сводится к личному общению и свидетельству.
Поиск заблудших
У Христа было горячее желание
видеть всех спасенными. Он не смотрел равнодушно на тех, кто был
грешниками и изгоями. Бог дал поручение нам следовать Его примеру в
поиске заблудших, достигая Евангелием душ с проявлением любви и уважения к их культуре, и быть активными участниками в последнем воззвании к этому миру. Становясь ближе
к нашему Спасителю, приобретаем ли
мы Его характер любви к другим?
Готовы ли мы сделать все необходимое
в нашей работе по поиску тех, кто
уходит от истины?
«Каждая душа, спасенная Христом,
призвана работать во имя Его для спасения заблудших, — писала Эллен
Уайт. — Когда вы отвращаетесь от тех,
кто кажется вам безнадежным и вызывает раздражение, не пренебрегаете ли
вы душами, которые неутомимо ищет
Христос?.. Ангелы сокрушаются об этих
заблудших. Ангелы плачут, когда человеческие глаза остаются сухи, а сердца
закрыты для сострадания... Сколь же
необходимо нам иметь больше духа
Христова и меньше, как можно меньше
себялюбия!»3
Наша работа заключается в том,
чтобы следовать примеру Христа в
ежедневном налаживании знакомств
и активном поиске тех, кому необходимо услышать о Божьей благодати и
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ЖИЗНЬ ЦЕРКВИ

силе, которые изменят их жизнь —
будь то по телефону, электронной
почте, обычной почте, в личном
общении, на публичных собраниях —
Бог хочет, чтобы мы общались с другими так, как делал Он, аккуратно, с
молитвой указывая людям на абсолютную библейскую истину и знание
плана Христа их искупления, которое
завершится Его скорым вторым пришествием. Позволим же Святому Духу
помочь нам правильно общаться и
иметь должный подход, признавая,
что мы все тоже являемся грешниками, нуждающимися в спасающей
силе Христа.
В Гефсиманском саду Христос
переживал за нас с вами. «Он согласен
принять крещение кровью, чтобы
миллионы погибающих наследовали
жизнь вечную. Он… покинул небесные обители, где царит чистота, счастье и слава, ради спасения одной
пропавшей овцы — одного мира,
который пал, нарушив закон. И Он не
отступит от Своей цели»4.
Он и сегодня предлагает нам межкультурную миссию — инициативу
«Вовлекая всех! Каждый член
Церкви — миссионер» в Божьей
Церкви Остатка, уполномоченной
провозглашать последнюю весть
любви и предостережения. Христос
взошел на крест, умер за нас, воскрес
ради нас, и прямо сейчас ходатайствует за нас в Святом святых небесного святилища, и скоро вернется,
чтобы забрать нас домой на небо. Я в
нетерпении! Давайте приготовимся к
Его скорому пришествию и приготовим других, устанавливая с ними
отношения, как миссионеры.
1 Э. Уайт, Советы родителям, учителям и учащимся, с. 453
2 Э. Уайт, Евангелизм, с.179
3 Э. Уайт, Наглядные уроки Христа, сс. 191, 192
4 Э. Уайт, Желание веков. с. 693

Тед Вильсон, президент Церкви адвентистов седьмого дня.
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Церковь за один
день
Кэрри Пуркейпиле

Мечта Джессе: здание в Ориксимина, Бразилия

Слева: Джессе Виера Матиос и его жена в восторге от новой церкви,
которая будет способствовать расширению усилий церкви в
проповеди Евангелия в этой растущей общине в Бразилии. Справа:
Бригады «Маранафы» полностью возвели одно здание церкви в один
полный рабочий день. Каркас здания церкви — отличное решение
для многих общин, которые затем возводят стены и укладывают пол в
соответствии со своими потребностями.
В Бразилии вдоль реки Амазонки есть места, где живут тысячи людей, до
которых можно добраться только на лодке. Некоторые из них — это крошечные
деревеньки; другие — маленькие или большие города. Бригады «Маранафы»,
занимающиеся строительством в штате Пара в северной Бразилии, используют
этот дорогой водный путь, чтобы обеспечить прихожан церквами.
Один из находящихся на берегу реки городов, Ориксимина, город средних
размеров с красивыми парками, маленькими магазинчиками и двумя адвентистскими церквами, которых вскоре будет три!
Джессе Виера Матиос очень хотел организовать новую церковь в растущем
районе на окраине города. Члены все вместе искали землю в новых районах. Они
купили участок земли, находящийся еще в черте города.
И, несмотря на то, что Джессе работает в центре города, они с женой купили
участок земли как раз рядом с новой церковью. Иметь возможность способствовать росту церкви важнее, чем его ежедневные поездки на мотоцикле. Он
мечтает приходить первым на каждое служение церкви в течение недели и уходить с него последним.
«Мы хотим построить здесь хорошую церковь, церковь-дом для людей», —
говорит он.
Бригада «Маранафы» построила церковь за один день в воскресенье, а в
следующий вечер в церкви прошла первая евангельская встреча! Прихожане
церкви в Ориксимина уже планируют обложить кирпичом стены и положить
красивую напольную плитку. Вскоре эта церковь будет лучшим и самым красивым местом в районе. И что важнее всего, церковь уже принимает всех с
распростертыми руками.
Международная добровольческая организация
«Маранафа» — это некоммерческая организация,
которая возводит здания адвентистских церквей и
школ там, где в них остро нуждаются.
Ф О Т О :

М А РА Н А Ф А

И Н Т Е Р Н Е Ш Н Л

ЗДОРОВЬЕ

Питер Лэндлес
и Аллан Хэндисайдс

Остеопороз
Только женская болезнь?

Мне 64 года и я всегда вожу свою жену на ежегодное обследование
минеральной плотности костей. Она говорит, что мужчины также
могут заболеть остеопорозом. Правда ли это? Я думал, что эта болезнь
поражает только женщин.

М

ы дивно устроены. Хотя может
показаться, что кости статичны и неизменны, происходит непрерывное образование новых
костей и разрушение старой костной
ткани. Этот динамичный процесс
непрерывен и поддерживает кости
прочными и здоровыми. Остеопороз
происходит, когда кости становятся
более пористыми и тонкими. Понижается плотность и качество костей, и они
становятся более хрупкими.
Остеопороз поражает не только
женщин, но и мужчин. Самому большому риску подвержены азиатские и
белые женщины и в период менопаузы.
Обследованию и лечению женщин уделяется намного большее внимание, хотя
существуют данные, доказывающие, что
вероятность смерти у мужчин, перенесших перелом бедра, в два-три раза выше
в течение года после перелома, чем у
женщин. Эти данные побудили к разработке обследования для мужчин, которые попадают в группу повышенного
риска заболевания остеопорозом.
Важно знать, насколько вы подвержены риску заболеть остеопорозом. Это
особенно относится к мужчинам, у
которых на него часто не обращают
внимания. Возраст является самым
главным фактором риска; другой фактор — история перелома костей после 50
лет. Определенные эндокринные нарушения и болезни усугубляют риск заболевания остеопорозом, в том числе низ-

кий уровень тестостерона, что происходит в результате сверхактивной работы
щитовидной
и
околощитовидной
железы. Воспаление кишечника и непереносимость глютена могут повысить
риск возникновения остеопороза. Длительный прием кортикостероидов
может привести к утончению костей.
Дополнительный риск для мужчин возникает во время лечения рака простаты,
которое часто направлено на снижение
андрогенов (например, тестостерона).
Регулярное употребление алкоголя, как
и табака, также повышает риск заболевания остеопорозом.
К другим признакам повышенного
риска относятся низкий вес тела и
уменьшение роста. Это то, что мы
обычно игнорируем, но совершенно
напрасно. Также важно знать историю
болезни в семье, так как это само по себе
может указать на повышенный риск.
В данной рубрике мы часто говорим
о важности физических упражнений и
сохранения здоровья. Неподвижный
образ жизни — важный фактор
риска в развитии остеопороза. Будь то
для здоровья мозга, сердца или даже
костей, физические упражнения играют
важную роль в поддержании у нас здоровья и хорошего самочувствия!
Известно, что физические упражнения
являются единственным, самым важным фактором, влияющим на продолжительность жизни. Может быть, и
впрямь заняться ими!

Да, остеопороз поражает и мужчин
и женщин. Мужчины, находящиеся в
группе риска, должны регулярно проходить обследование минеральной
плотности костей (МПК) и двойное
рентгеновское измерение поглощающей способности (ДРИПС). Это обследование помогает оценить риск и
эффективность лечения. Дополнительные общие профилактические
меры включают ежедневное потребление 1000 миллиграммов кальция
(зеленые овощи, такие как капуста и
брокколи, и молочные продукты с
пониженным содержанием жира);
ежедневное потребление 1000 МЕ
витамина Д; и ежедневные физические
упражнения, включающие ходьбу и
упражнения с грузом. Ваш врач может
порекомендовать такой препарат, как
бисфосфонат, замедляющий разрушение и утончение костей.
Обязательно обсудите вашу степень
риска со своим лечащим врачом. При
необходимости он назначит вам обследование и лечение. n

Питер Н. Лэндлес,
ральной Конференции.

директор
отдела здоровья Гене-

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы совершал
служение директора отдела здоровья Генеральной Конференции, в настоящее время
на пенсии.
Июль 2016 | Адвентистский мир
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ПРОПОВЕДЬ

И

еремия в затруднительном
положении: он сидит в иудейской тюрьме строгого режима,
которая в буквальным смысле представляет яму с жижей, где он плавает в
грязи.

Противоречие
Иеремия всегда знал, что это произойдет в его жизни: это было Божье
обетование. С того момента, как
Господь призвал его, когда он был еще
ребенком, Он сказал ему, что у него
будут проблемы — проблемы с
царями, священниками, с простым
народом. Но он будет побеждать благодаря Божьему обетованию: «Я с
тобою, чтобы избавить тебя» (Иер.
1:19). И вот, проблемы начались. А как
же насчет избавления? Иеремия не
чувствовал себя таким уж избавленным в грязи и темноте.
За исключением одного противоречия по поводу его заточения.
Кажется, тюремщикам Иеремии не
удается упрятать его достаточно
далеко, чтобы изолировать. «И было
слово Господне к Иеремии... когда он
еще содержался во дворе стражи»
(Иер. 33:1). Хочется задать вопрос: как
случилось, что заключенный Иеремия
разговаривает с людьми, находящимися снаружи? Мы арестовали Иеремию, надели на него наручники,
завели на него дело и посадили его в
тюрьму. У него в камере нет телефона,
а также у него нет мобильного телефона и мы заглушили все спутниковые трансляции и зашифровали все
сигналы, чтобы гарантировать, что
люди в этом месте повышенной безопасности больше не будут создавать
проблем ни нам, ни себе. Но Иеремия
все же поддерживает постоянный
контакт с Кем-то снаружи.
Это парадокс, который мы не
можем не заметить: Иеремия более
свободный, чем те, кто запер его в
темнице. У него есть средства и уровень связи, к которым они, кажется,
не имеют доступа и, которые они не
могут контролировать. Господа, который общается с Иеремией, не контролирует никто. Он не зависит от спут-
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Лаел Цезар

ВЗАПЕР

Парадокс о свободе и заточен
никового вещания без помех. Он не
нуждается ни в чьей помощи, чтобы
расшифровать или взломать коды
«Apple». Он и есть связь, Слово и
может поступать по Своему усмотрению: Он входит в тюрьму в Филиппах
в мощи и силе, разбивает все оковы и
снимает все цепи; или Он так бесшумно проскальзывает в застенки
Ирода, что Петр продолжает спать,
пока его не разбудили. Только грех
препятствует Его общению с нами и
скрывает от нас Его лицо (Ис. 59:1, 2).
Настоящая проблема кроется не в
Божьей силе общаться, а в нашем
желании слушать. И для свободы,
которая по-настоящему имеет значение, требуется больше, чем просто
выйти из грязной камеры в древней
Иудее. Эта свобода заключается в
освобождении из рабства греха (Рим.
6:17, 20).

Почему Иеремия в тюрьме
Однако у вас может возникнуть
вопрос, почему же Иеремия находится
в тюрьме. Он там «потому что Седекия, царь Иудейский, заключил его
туда, сказав: зачем ты пророчествуешь
и говоришь: „так говорит Господь: вот
Я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он возьмет его” ». (Иер.
32:3). Иеремия в тюрьме за то, что
проповедовал гибель и уныние. Царь
Седекия, его советники и простые
граждане не верят пессимистическим
рассказам о конце Иерусалима, конце
их царства и конце их мира. Проповедь о конце мира часто довольно
плохо принимается живущими в нем
людьми. В случае с Иеремией было
принято решение посадить его в
тюрьму за то, что он говорил правду, а
не подтверждал их ложь, как пророк
Анания (Иер. 28). Иеремия слыл мяг-

Ф О Т О

К О Н Н О Р

ТА Р Т Е Р

Когда Пасхор ударил его и посадил
в колоду за то, что он говорил правду,
он объявил, что Бог изменил его имя с
Пасхора (мир вокруг) на Магор Миссавив (ужас вокруг) [см. Иер. 20:3]).
Кроме того, Пасхор бессильно наблюдал, как Господь предал его друзей
мечу. И Господь пообещал: «И всего
Иуду предам в руки царя Вавилонского, и отведет их в Вавилон» (стих
4). «Все богатство Иерусалима, все
стяжание его, и все драгоценности его
будут разграблены и отправлены в
Вавилон» (стих 5).

РТИ?

нии

ким человеком, но, когда дело касалось
истины, он был непреклонен.
Ложь, в которую верят люди, это
то, что Иерусалим не будет уничтожен
Вавилоном. Это самая удивительная
ложь, противоречащая имеющимся у
них фактам. Тот факт, что они могли
поверить чему-то столь вопиющему и
отвергнуть что-то, столь очевидное,
сегодня должен заставить серьезно
задуматься людей, которые игнорируют предостережения о конце их
мира: от «тринадцатого года Иосии,
сына Амонова, царя Иудейского»
(Иер. 25:3) до того дня, когда Иеремия
оказался в грязи, пророк плакал и
обличал царя, священника и народ за
их выбор отступничества вместо возрождения и преобразования. Он
предупредил, что плата за отвержение
их Бога будет смерть, меч, голод и
плен (Иер. 15:2).

Исполнение Слова
Время подтвердило предостережения Иеремии. Навуходоносор приходил снова и снова, каждый раз для
дальнейшего разграбления, разрушения и порабощения. Духовные
гиганты Даниил и его друзья, несомненно, наряду со многими другими
представителями из простого народа,
чьи имена мы никогда не узнаем, были
уведены почти два десятилетия до
этого. Царь Иехония и пророк Иезекииль сами находились в ссылке уже
десять лет, после еще одного из разрушительных нашествий Вавилона.
После Иосии было четыре бедственных правления царей и это, четвертое,
будет самым трагичным из всех. Подкошенный нерешительностью и плохими советами, Седекия занимает
трон Давида, смотря на истину с
закрытыми глазами. Этот, его 10-й год
(Иер. 32:1), перейдет в 11-й и последний. В плену собственной трусости,
страха перед собственными гражданами и советниками, он призовет
заключенного для тайной консультации о том, каким курсом ему следовать
(Иер. 38:14-18).
Кто же тогда свободен?
Способность человека верить и
следовать лжи может быть непостижимой тайной, и нерешительность
личности Седекии и его правления
свидетельствует об этой тайне.
Потому что вовсе не из-за недостатка
доказательств он со своими советниками объявили Иеремию лживым и

«И познаете
истину, и

ИСТИНА

сделает вас
свободными»
(Ин. 8:32).*

безумным, или, в некоторых других
случаях, опасным. В конце, когда приходит время, стена проломлена и
слова пророка исполняются, Седекия
по-прежнему не находит возможности обратить внимание на совет пророка.
Возможно, он и был царем, но он
всегда был связан, связан слабостью
своего характера, своей трусостью,
своей неспособностью отстаивать
истину. Он может быть царем, но он
никогда не будет свободным. Завоеватели убивают его сыновей у него на
глазах, затем выкалывают ему глаза и
уводят его в Вавилон (Иер. 39:6, 7).
Иеремия, заключенный, получает
всю землю: военачальник Навуходоносора говорит ему: «Вот, вся земля
перед тобою; куда тебе угодно и куда
нравится идти, туда и иди» (Иер. 40:4).
Как оказывается, Иеремия, несмотря
на свои оковы и темницы, всегда был
свободен. Потому что истина всегда
делала его свободным (Ин. 8:32). n

Лаел Цезар, заместитель главного редактора журнала «Адвентистский мир», любит
свободу в Иисусе.
Июль 2016 | Адвентистский мир
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ДОКТРИНЫ

Церковь,
Пако Мокгвейн

миссия,

молодежь
Т

о, что я вырос в деревне Серове, Ботсвана, научило меня красоте и важности общественных
отношений. Люди, по природе своей, существа
социальные. Мы все живем в обществе. В этом контексте
Бог дает каждому из нас поручение: возвещать Его любовь
и Его скорое Второе пришествие. У каждого верующего
своя роль. Мужчины и женщины, молодые и пожилые,
рядовые члены церкви и служители призваны играть каждый свою роль: «Итак, идите, научите все народы... И се, Я
с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:19, 20).
Ясно, что «Бог не призвал Свой народ, чтобы сделать их
зрителями»1. Более того, мы вовлечены в евангельскую работу
не только ради тех, кому мы несем свидетельство. Наш труд
защищает наши собственные души: «Сила противостоять злу
лучше всего приобретается в активном служении»2.
Дары
Каждый член, приглашенный участвовать в этом активном служении, может выполнить свою задачу посредством
своих духовных даров. Какая величественная привилегия!
Бог по Своей милости дарует грешникам привилегию трудиться для искупления других неповторимым способом,
уникально предназначенным для каждого человека.
Святой Дух наделяет каждого верующего особым талантом и способностью свидетельствовать (1 Кор. 12:4, 8-10; Еф.
4:7-11). У каждого верующего есть хотя бы один духовный
дар, хотя некоторые имеют и несколько. И все это является
решающим для совместной деятельности и согласованности
евангельской работы. Нет служения более важного, чем другое. Разные служения действуют, как тело со всеми его согласованными частями и системами. Глаз не умеет ходить; а
кости не умеют говорить. Каждая часть должна выполнять
свою роль, так как разные системы нуждаются друг в друге.
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ОСНОВАНИЕ ВЕРЫ № 13

Использование твиттера,
социальных сетей,
электронной почты для
проповеди вести

И метафору с различными частями тела (глаза, кости и
т. д.) можно применить к разным группам в церкви — дети
и старшие дети, младшие дети и молодежь. Для того, чтобы
Божья работа была завершена и все были спасены, все
части должны работать вместе друг с другом.
Общественные связи
Общественные круги представляют собой великолепную возможность для миссионерской деятельности. Бог,
который всех нас призвал к служению, наделяет нас всем
необходимым и предоставляет всем нам место и почву,
которые нам нужны, чтобы следовать Его указаниям.
Отношения являются естественным контекстом для
выполнения нашей евангельской миссии.
И, хотя, может показаться, что средства электронной
связи это что-то радикально новое и другое, Джулия Рой
заметила, что: «социальные сети сегодня такие же, какими
были вчера. Просто сегодня они достигли критической
массы и их просто так трудно игнорировать. Вам не хочется
быть «тем парнем» или «той маркой», которая отказывается приспосабливаться к переменам и теряет связь с действительностью»3. Не все согласятся с заявлением, что
социальные сети не являются чем-то новым. Некоторые
захотят узнать, сколько лет Джулии Рой.
Тем не менее, мы не можем игнорировать реальность социальных сетей. Скорее, мы должны использовать их потенциал
для величайшего дела распространения Евангелия. Это означает задействование сегодняшней молодежи с их знанием
современных технологий, которое является естественным
наследством тех, кто родился в эпоху, характеризующуюся
динамизмом социальных сетей. И, учитывая то, что большинство членов Церкви составляет молодежь в возрасте от 16 до 30
лет, Церковь поддерживает хороший баланс, используя их

Благая весть о Царствии Божьем будет
проповедана КРЕАТИВНЫМИ адвентистами,
представителями нового поколения.
таланты, чтобы расширять нашу миссионерскую работу, когда
они используют наследие предыдущих поколений.
Молодежный отдел особым образом применил инициативу Генеральной Конференции «Всеобщее участие членов», назвав ее «Всеобщее участие молодежи».
На сессии Генеральной Конференции в Сан-Антонио,
Техас, секретариат Генеральной Конференции сообщил, что
Церковь теряет половину верующих, принявших крещение.
Кроме того исполнительный секретарь Генеральной Конференции Г. Т. Нг говорил о тревожном росте ухода из Церкви
молодежи. Он сказал, что мы можем остановить этот процесс,
если «дадим молодежи ключи [от Церкви]». Эта инициатива
Генеральной Конференции является ответом на вызов потери
членов на всех уровнях, особенно среди молодежи.
Это побуждает Церковь на всех уровнях наделять свою
молодежь полномочиями, доверяя ей ключи руководства и
миссионерской работы. Это позволяет адвентистской молодежи лучше понять, что и их небесный Отец и церковная
семья ценят их труд и служение. Это позволяет им ощутить
полнее, чем раньше, что они принадлежат к Божьей семье и
выполняют ее миссию. С таким пониманием будет нетрудно
убедить их осуществить поставленную Богом цель.
Задача для всех
Сохранение нашей молодежи в Церкви и выполнение
миссии нашей Церкви — это одно и то же дело. Эллен Уайт
говорила о силе молодежи для завершения данной нам

Церковь Остатка

и ее миссия

Вселенская Церковь состоит из тех, кто истинно
верит в Христа. Но в последние дни, во время всеобщего богоотступничества, Бог призвал Церковь Остатка
к соблюдению заповедей Божьих и сохранению веры
в Иисуса. Церковь Остатка провозглашает наступление часа суда, возвещает спасение через Христа и
проповедует приближение Его Второго пришествия.
Ее миссия провозглашения истины символически
представлена тремя ангелами в Книге Откровение, гл.
14. По времени эта миссия совпадает с судом, который
совершается на небесах, и результатом ее являются
покаяние и исправление людей. Каждый верующий
призван лично участвовать в этом всеобщем свидетельстве (Дан. 7:9-14; Ис. 1:9; 11:11; Иер. 23:3; Мих. 2:12;
2 Кор. 5:10; 1 Пет. 1:16-19; 4:17; 2 Пет. 3:10-14; Иуд. 3, 14;
Откр. 12:17; 14:6-12; 18:1-4).

Богом задачи: «С такой армией работников, как наша молодежь, должным образом подготовленной, обладающей
энергией, весть о распятом и воскресшем Спасителе, который скоро вернется, может быть очень скоро распространена по всему миру!»4
Мы призываем нашу молодежь записаться в эту евангельскую армию и принести там пользу. Мы также благодарим Бога за каждого руководителя, пресвитера, пастора и
члена на местах, которые прилагают все силы, чтобы
задействовать молодежь в своих церквях в руководстве и
миссионерской работе.
На нашей последней консультативной встрече Отдела
молодежного служения ГК было принято следующее заявление: «Поместная церковь должна стать главной целью
всемирного молодежного служения. Наша основная
цель — снабдить ресурсами и организовать молодежное
служение в поместной церкви. Молодежное служение
эффективно только тогда, когда оно отвечает местным
нуждам, направляемым местными убеждениями в руках
местного населения». Ответы на эти местные нужды, предоставленные поместными церквями, продемонстрируют
жителям по всему миру, что Благая весть спасения в Иисусе
и есть тот ответ, который ищут люди на свои уникальные,
личные вопросы.
Мы можем сообщать эти ответы в твиттере или по
почте и делиться ими через миллион приложений в мире
социальных сетей. Или мы можем поделиться ими способами, которые существовали задолго до появления Фейсбука или приложения WhatsApp. Благая весть о Царствии
Божьем будет проповедана креативными адвентистами,
представителями нового поколения, и людьми более старших поколений, самыми разными способами; по телефону,
ноутбуку или планшету; на крыльце или через забор или
по средствам электронной связи; в гостиных, застекленных
террасах и в столовых; в парках и на спортплощадках, в
бассейнах и общественных центрах, чтобы засвидетельствовать всем, кто нам дорог, нашим друзьям и ближним.
И тогда наступит конец.
1 K. Kenaope, Grassroots Mobilization (Berrien Springs, Mich.: Tribute Books, 2008), с. 21.
2 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 105.
3 Julia Roy, in P. R. Scott and J. M. Jacka, Auditing Social Media: A Governance Risk and Guide (New
York: John Wiley and Sons, 2011), p. 85.
4 Эллен Уайт, Воспитание, с. 271.

Пако Мокгвейн, заместитель директора
Отдела молодежного служения Генеральной Конференции Церкви адвентистов
седьмого дня.
Июль 2016 | Адвентистский мир
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Геральд Клингбейл

Увидеть Агнца
			 в центре Откровения

РАЗРЕЖЕННЫЙ ВОЗДУХ: Многие
сюжеты для проекта АРНИОН были
сняты в Боливии на Альтиплано
на высоте около 3400 метров над
уровнем моря.
Ф О Т О Г РА Ф :
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Б О Р И С

Ч А М Б И
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ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

ВЫБИРАЯ ЦЕЛЬ: Операторпостановщик, Мануэль Вильдеман
готовит камеры для съемки сцены
«кладбища поездов» в городе
Уюни, Боливия.

ским конфликтом между Христом и
сатаной.

Ф О Т О Г РА Ф :

П

редставьте себе, что вы идете по
густому лесу. Окруженные
огромными деревьями, вы пытаетесь найти в лесу дорогу. Вы видите
величественный дуб; затем узнаете массивную ель, стоящую рядом со стройным буком; маленькую березу прямо
рядом с внушительных размеров кленом. Оглядываясь вокруг, вы замечаете
все больше и больше деревьев, и они
начинают казаться очень похожими.
Фактически, наступает момент, когда вы
больше не видите леса среди всех
деревьев.
Вы знаете, к чему я клоню, не так ли?
Мы все переживаем в жизни моменты,
когда не видим масштабной картины,
концентрируясь исключительно на
деталях. Мы отвлекаемся на особенности и упускаем большую перспективу.
Эта, настолько типичная для человека, тенденция побудила команду из
Интеръевропейского
медиацентра
(Stimme der Hoffnung) в Альсбах-Ханлайне, Германия, задуматься над разработкой творческого подхода к изучению
книги Откровение, который подходил
бы людям, живущих в светской культуре. Они назвали его ARNION, что в
переводе с греческого означает «агнец».
Два лица немецкой версии занимательного 10-серийного фильма по Откровению — Джудит и Свен Фокнер, чьи
эпизоды в форме разговора в примерно
30-минутных программах представляют
большую картину Откровения так, как
вы никогда раньше не видели.
Ф О Т О

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы

Б О Р И С

Ч А М Б И

Аудитория
Евангелизм может быть затруднен в
тех частях мира, где секуляризм и постмодернизм стали главенствующим подходом к жизни. Будь то Западная Европа,
Австралия, Новая Зеландия, Северная
Америка или, что становится все более и
более очевидным, многие основные
мировые урбанистические центры, в
которых почти нет места для Бога и
Библии в общественной сфере. Концепция изучения Библии по телевизору и,
особенно, часто непростую для понимания книгу Откровение, совсем не привлекает большинство людей, живущих в
этих регионах.
Вопрос: «Как нам достучаться до
мирских людей, которые не имеют представления о Библии и ни малейшего
понятия о пророческой книге Откровение?» остро стоял перед командой
Интеръевропейского
медиацентра,
когда они обдумывали творческие способы донести Евангелие и уникальную
пророческую весть книги Откровение.
ARNION появился благодаря осознанию, что постмодерны любят слушать
рассказы, представляющие большую
картину, и их интригует то, что применимо и уместно в их жизни. Сделайте
микс из некоторых привлекательных
видео роликов, снятых в разных местах
(включая Боливию, Южную Африку и
Германию), и у вас получится занимательный видео фильм, который знакомит зрителей с центром Апокалипсиса — Иисусом Христом — и вселен-

И Н Т Е Р Ъ Е В Р О П Е Й С К И М

М Е Д И А Ц Е Н Т Р О М

Весть
Одним из ключевых элементов
фильма является выделить личные и
жизненные аспекты ARNION. Проще
говоря: в каждой серии задается реальный вопрос об уместности конкретной
темы из Откровения, представленной в
данной серии: К чему это обращено в
моей личной жизни?
Например, 6-ая серия фокусируется
на Агнце, о котором речь идет в 5-й
главе Откровения. В начале мы видим
мужчину, пробирающегося через суровую и неумолимую пустыню. Преследующая музыка передает безысходное
отчаяние. Свен Фокнер начинает повествование, вспоминая моменты из своего прошлого, когда некоторые из его
«умных» комментариев ранили окружающих его людей.
Мы все вспоминаем, как обижали
окружающих нас людей — сознательно
или иногда не сознательно. Если Бог —
Творец всего, то мы становимся виновными, когда наносим вред или обижаем
Его творение, рассуждает Свен, глядя в
камеру. Вина требует помощи извне —
что-то такое, что нам часто бывает
трудно принять.
Как и с обидными комментариями,
мы вскоре осознаем, что с обидой не
так-то легко справиться. То, что было
сказано, останется навсегда. То, что
было сделано, навсегда оставит впечатления и окажет влияние на других
людей. Домино начинает падать; обида
растет; боль усиливается.
Когда Джужит и Свен Фокнер говорят о сцене с престолом из 4-й главы
Откровения, их перебивают «обратные
кадры» начальной сцены, о том, как
кто-то пробирается через пустыню.
Затем они обращаются к 5-й главе
Откровения и ее фокусе на свитке, который никто не может открыть. На смену
торжественности и славе сцены с престолом приходят отчаяние и слезы: «Кто
сможет отрыть печати, которыми скреплен свиток?» Как говорит Джудит:
«Иоанн ищет сильного Льва, а находит
маленького Агнца». Агнец — Божий
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ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ
Ф О Т О Г РА Ф :

Т О Б И А С

П РА Т Ц

ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ПРОГРЕССА: Оператор проекта
АРНИОН готовится к съемке
сцена на заброшенной фабрике
по производству боеприпасов в
Хиршхагене, Германия.

способ принятия мер в отношении восстания, поглотившего эту планету.
Отклик
Знакомые тесты вдруг приобретают
новое значение в этом взаимодействии
комментария, музыки и видео сюжетов,
которые выступают в роли наглядных
иллюстраций. Зрители немецкой версии
ARNION очень положительно отреагировали на этот фильм. «Наконец-то, на
канале «Надежда» появилось что-то
интересное для меня», — сказал 17-летний юноша команде канала «Надежда».
Людям понравилась подлинность и личная природа фильма, а также его применимость к реальной жизни. Отзывы
варьировались от «превосходно, но

слишком коротко» до «замечательная
видео графика и великолепные иллюстрации», даже несмотря на то, что некоторым
казалось, что переходы от повествования
к видео иногда отвлекали. Такие впечатления высказали некоторые зрители более
старшего поколения, в то время, как более
молодые зрители часто выражали радость
и поддержку, высказывая мнение, что,
если мы хотим, чтобы СМИ работали
эффективно, они должны подгоняться
под специальную аудиторию. Представитель Немецкого Библейского Общества,
которое выступало в партнерстве с
Интеръевропейским
медиацентром,
представляя новую разработку немецкого
перевода Библии, сказал, что формат
эпизодов был величайшим успехом.

Уловите последовательность
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Проект ARNION начинается не с 1-й главы Откровения, а начинает свое путешествие в Апокалипсис с конфликта между драконом и женщиной, описанного
в 12-й главе Откровения, в самой середине книги. Фокус на главных действующих лицах библейской книги и их роли во вселенском сражении между Христом
и сатаной подчеркивает повествовательный подход проекта.
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Еще один зритель написал такую
личную записку Свену Фокнеру: «Я в
восторге!.. Меня часто разочаровывают
многие программы, предлагаемые
нашими церквами; иногда я чувствую
раздражение; часто просто отрезвляюсь... Тем не менее, если моя церковь
может согласиться на что-то подобное,
если это представляет Церковь адвентистов седьмого дня, я хочу остаться».
Симрет Махари, пастор в Германии,
заметил, что «съемка, постановка,
музыка, тишина, крупный план ведущих
и баланс между двумя повествованиями
были точными и правильными».
Сотрудничество
Мы живем в мире, где все взаимосвязано. Социальные сети, Голливуд и
последние известия связывают нас по
всему миру, где бы мы ни жили — в
Буэнос-Айресе ,Бангкоке, Берлине,
Каире или Кейптауне. Несмотря на то,
что наши культуры и языки могут быть
различными, тем не менее, мы все же
испытываем основную человеческую
нужду найти ответы на наши самые
сокровенные вопросы. Откуда я? Какова
цель моей жизни? и Куда я иду? являются актуальными во многих культурах.
ARNION — это попытка обратить внимание на эти имеющие отношение к
жизни вопросы и взглянуть на них через
призму книги Откровение.
С самого начала он также включал
мировую перспективу. Сотрудничество
стало важным путеводителем, когда

писались сценарии и выбирались места
для видео съемки. Боливия, Южная
Африка и Германия представляют
очень разные регионы, и транслируя
эпизоды фильма из разных мест мира,
ARNION стал глобальным проектом.
Финансирование поступало из разных
организаций и источников, и в проекте
была осуществлена контекстуализация
под разные культуры.
Результаты впечатляют, судя по возрастающему числу переводов на разные
языки
(см.
текстовую
вставку
«ARNION — Где и на каких языках?»).
Однако эпизоды фильма нацелены не
только на международную аудиторию.
Уникальное сочетание очаровательной
фоновой музыки и великолепной видеографики каждого эпизода выступал в
роли иллюстрации ключевой темы и
помогал зрителям объединиться на
эмоциональном и эстетическом уровне.
Фактически, говорит Свен, «эти образы
действуют, как метафоры», выражая
основную весть каждого эпизода.
Агнец — это будущее
ARNION напоминает нам, что Агнец
должен находиться в центре всего, что
мы делаем, включая также то, как мы
истолковываем и передаем весть книги
Откровение. Взгляд на большую картину вселенского конфликта между
Христом и сатаной представляет уникальный способ объединения Божьего
взгляда на историю с нашей человеческой нуждой в ответах на вопросы, связанные с нашей жизнью... и с Агнцем.
Логотип ARNION немного отражает
цель этого творческого евангельского
инструмента. Три человека стоят под
чистым голубым небом в предвкушении
будущего. Они стоят на твердой сале и, я
полагаю, они, должно быть, думают об
Агнце, который был убит.

Геральд Клингбейл,

заместитель главного
редактора журнала
«Адвентистский мир»,
который хочет научиться видеть большую картину.

WAT C H T H E F U L L I N T E R V I E W AT

www.adventistreview.org/artv

Интервью со Свеном
и Джудит Фокнер
Заместитель главного редактора
журнала «Адвентистский мир»
Геральд Клингбейл взял интервью у
Джудит (ДФ) и Свена (СФ) Фолкнер,
двух ведущих немецкой версии
ARNION, чтобы узнать об их опытах
и вынесенных уроках.

Когда я смотрел разные эпизоды
на немецком, я видел, с каким
воодушевлением вы связывали
вопросы, относящиеся к жизни, с
большой сюжетной линией книги
Откровение. Почему вы рассказываете об этом с таким воодушевлением?
ДФ: Я испытываю такое воодушевление, потому что ARNION показывает
Христа в такой глубине, которая вдохновлена Его самым воодушевленным
посланием. В этих коротких эпизодах
передается наше адвентистское мировоззрение. Это также смотрится профессионально и современно и привлекательно для нового поколения. Все, у
кого есть такие глубокие вопросы в
отношении жизни, могут для их исследования воспользоваться ARNION.
Какие отклики вы получили от
зрителей?
СФ: Многим понравилась идея с
двумя ведущими, мужчина и женщина, вносящие разные перспективы;
возможно, элемент более эмоционального и более рационального. В
общем и целом, обратная связь была
очень положительной, особенно от

людей, еще не ставших христианами
или тех, кто были новичками в вере.
Им понравился этот откровенный
подход объясняющий смысл того или
иного.
ДФ: Люди выражали свою благодарность за этот фильм, так как это был
«первый фильм», который они «осмелились» посмотреть со своими друзьями
не адвентистами или членами семьи, не
имеющими отношения к Церкви. Он
обладает качеством картинки и художественной красотой, которые не
«похожи» на миссионерский материал.
Да, я бы посмотрела его практически со
всеми, кто интересуется жизнью.

Реагируют ли разные поколения
по-разному?
СФ: Думаю, что да. Мы заметили
это, когда лично беседовали со зрителями. Более молодое поколение лучше
воспринимает этот формат, чем более
старшее поколение.
Почему вы решили снимать видео
сюжеты в разных местах?
СФ: Сначала мы придумали мини
истории, представленные в образах.
Затем мы осознали, что нам нужны
места, которые могли бы оказать зрительное влияние. Поэтому мы поговорили с нашими партнерами из всемирного телеканала «Надежда». В конце
концов, мы поехали туда, где присутствие и работа канала «Надежда» развиты достаточно хорошо, например,
Южная Америка, и снимали в Боливии,
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Ф О Т О Г РА Ф :

А Д Р И А Н

Д Ю Р Е

КАМЕРА! МОТОР!: Свен
Фокнер, один из ведущих
проекта АРНИОН готовится
к съемке следующей сцены.

и в Южной Африке. Мы также сняли два
эпизода в Германии.

Почему в проект ARNION была включена международная составляющая?
СФ: Когда я присоединился к этому
проекту, он уже был разработан подобным образом. Продюсеры хотели стимулировать международное сотрудничество, думая в том числе и о финансировании. Мы не могли бы сделать это
самостоятельно. Но нам также хотелось
охватить более широкую аудиторию.
Мы сделали это таким образом, чтобы
роль ведущих было очень легко воспроизводить. Мы полностью отделили ее от
видеоклипов, где нет диалогов.
Возможно ли сделать фильм, который является по-настоящему всемирным?

СФ: С самого начала мы были
открыты и сказали: «Если вы хотите его
адаптировать, пожалуйста». И переделки были. Например, команда из Бразилии разработала вокруг него онлайн
игру. В Великобритании они отчасти
изменили вид и чувство, но что касается
содержания, меня удивило, как мало оно
изменилось. Поэтому, мне кажется, что
эти темы, связанные с вопросами существования, резонируют с людьми в разных культурах.

Чему научил вас данный процесс?
СФ: В фильме, тут и там, есть ряд
мелочей, которые надо доработать. Но
я думаю, что в этом общем подходе
сработало сетевое мышление. Вы
собираетесь вместе и вместе что-то
создаете. Эта модель оказалась очень
эффективной. Не очень отлажен маркетинг, оповещение людей о проекте и
его качествах.

ДФ: Я столкнулась с тремя серьезными вызовами: первое, как сократить
один из наиболее сложных библейских
текстов до его основного смысла? Второе, как успешно работать в команде? В
командной работе вы не можете все
контролировать. Мне пришлось научиться отпускать ситуацию и доверять,
и это того стоило. И, наконец, нам пришлось научиться общаться спокойно и
авторитетно. На самом деле мы интенсивно занимались с профессиональным
диктором, и я узнала много нового.

Какие еще интересные проекты
предвидятся в Интеръевропейском
медиацентре?
СФ: Я расскажу о том, который мне
ближе всего. Это еще один телефильм,
на этот раз не о книге Библии, а о духовности в общем, и направлен на представителей современного поколения. Он
называется «Столкновения» и показывает студентов университета в их
повседневной жизни, сталкивающихся с
трудными темами, трудными решениями, борющимися с ними, и что в этих
ситуациях может сделать вера. n

Arnion? — Где и на каких языках?
Проект ARNION — это глобальный проект. С самого
начала продюсеры Вольфганг Шик и Адриан Дюре
из Интеръевропейского медиацентра вступили в сотрудничество с медиацентрами и церковными организациями со всего мира, чтобы финансировать проект. Видеофильмы были разработаны так, чтобы соответствовать разным культурам. Сценарии, музыка,
редактируемые файлы, отрывки и т. д. на английском
языке передавались всем заинтересованным партнерам, которые затем переводили сценарии и снимали
сцены с ведущим с носителями языка. Это позволило
церковным организациям с более ограниченным
бюджетом на СМИ сделать фильм, который кажется
разработан специально для их региона. В настоящее
время ARNION был показан в следующих странах:
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Германия, Австрия, Швейцария https://vimeo.com/channels/702945
Норвегия http://www.hopechannel.no/innhold/hva-skjer/arnion/
Бразилия Эта адаптация отличается и сделана в форме игры.
http://terradearnion.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=EMQH1XuS_Xc
Великобритания https://www.youtube.com/playlist?list=PL8capq8wh9HY5JD0p-GbHPAH51ujy04h
В настоящее время следующие организации работают над конкретными языковыми версиями, которые должны быть доступны вскоре:
Италия
Румыния
Испания
Северо-Американский дивизион
Португалия
Интерамериканский дивизион

Подготовка субтитров для команды

Team Adventist

В

последние годы видеофильмы взорвали Интернет. YouTube регистрирует ежемесячно 1 миллиард просмотров, и, согласно оценкам, 60%
всего Интернет траффика сейчас приходится именно на долю видеофильмов.
Адвентистские продюсеры во всем мире создают динамичные видеофильмы, несущие весть, которая имеет силу изменять жизнь. Недавно
специалисты из редакции журналов «Адвентист Ревью» и «Адвентистский
мир» приступили к созданию короткометражных видеороликов. Их планы
включают создание семи новых фильмов каждую неделю на различных
цифровых платформах, разрабатываемых в настоящее время.
Мы хотели бы, чтобы этими видеофильмами наслаждались все наши
читатели и пользователи сети Интернет во всем мире. Но в мире насчитываются сотни языков. И как нам донести эту весть каждому на его родном
языке? Познакомьтесь с объединением добровольцев Team Adventist, которые
в свое свободное время трудятся над перезаписью и переводом видеофильмов на их собственные языки. В настоящее время около 200 добровольцев
работают на 45 разных языках. Но нам нужны еще тысячи таких добровольцев, а фактически – десятки тысяч.
Интересно ли это вам? Всем вам необходимо будет подключение к Интернету. Подписавшись, выберите по своему вкусу видеофильм и начните над
ним работать. Группа Team Adventist имеет хостинг на платформе Amara,
включающей редактор субтитров, который позволяет легко делать надписи и
переводить видеофильмы. Сейчас видеофильмы используются в различных
видах служения адвентистской Церкви.
Например, можно выбрать для перевода короткий видеофильм для журнала «Адвентистский мир» или же работать над миссионерским фильмом,
подготовленным отделом Адвентистской миссии. Вас может привлечь перевод на ваш родной язык фильма с уроками Субботней школы телеканала
«Надежда» или запись фильма этого канала, предназначенного для глухих.
Научиться работать на платформе Amara увлекательно и легко. Можно
начать проект, сохранить о нем информацию и продолжить работу над ним
позднее. Нам требуются специалисты по перезаписи, переводчики, обозреватели и менеджеры по языкам.
Присоединяйтесь к группе Team Adventist сегодня! Пусть это будет вашим
личным служением. Чтобы это сделать, перейдите по ссылке amara.org/
teams/adventist Это совсем просто! n

F E A T U R E

Интересные моменты
Amara делает видеофильмы доступными во всем мире
В 230 странах имеется 504 000
зарегистрированных пользователей
Контент создается на

311

Система поддерживает более

различных языках

330

языков

В команде Team Adventist работают свыше

200

добровольцев, представляющих 45 языков.

Почему я присоединился к

Team Adventist

Почему я стал членом команды Team Adventist
«Я хочу, чтобы Евангелие Иисуса Христа
достигло людей во всем мире как можно скорее»

(Александра, Германия)

«Мой родной язык — китайский. Я изучал
английский, и однажды мне пришлось переводить свидетельства Эллен Уайт для миссионерских
целей»

(Ли Ян, Китай)

«Мне хотелось бы готовить субтитры для глухих, которые могли бы наслаждаться и получать пользу от наших видеофильмов, как это делаю я»

(Донна, США)

«Как франкоговорящий, я стремлюсь к тому,
чтобы мои соотечественники наслаждались
на французском языке благословенными англоязычными материалами, чтобы Трехангельскую весть распространялась и в других направлениях»

(Михиндон, Габон)

«Я верю, что Бог даровал мне способность к
изучению иностранных языков и, поэтому,
желаю использовать этот дар, чтобы служить Ему»

(Леандра, Франция)

«Как и переводчики, имеющие преимущество
переводить проповеди и другие духовные
вести, я смогу учиться из Библии и узнавать о событиях
во всемирной Церкви, готовя с постоянной молитвой
титры к видеофильмам»

(Амира, Канада)
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А Д В Е Н Т И С ТС К И Й О Б РА З Ж И З Н И

Джойс Манурунг

Э

тот день, наконец, наступил.
Некоторые из нас ждали и
молились на протяжении двух
лет, восьми лет и даже 12 лет о возможности сдавать экзамен для получения
лицензии адвоката в Индонезии в любой
день недели, кроме субботы.
Сейчас я присоединилась к группе,
состоящей примерно из 20 адвентистов
седьмого дня, в комнате в офисе унионной
миссии Западной Индонезии Церкви
адвентистов седьмого дня в столице
Индонезии Джакарте, чтобы написать
тест, в результате успешной сдачи которого, мы стали бы полноценными юристами.
Слава Богу! Подумала я про себя. Мы
собирались в воскресенье.
На протяжении многих лет казалось,
что адвентисты никогда не смогут сдавать
экзамен для получения лицензии на
адвокатскую деятельность в Индонезии.
Моя первая попытка сдать такой экзамен
в 1999 году была неудачной. Тогда он проводился под руководством Верховного
Суда и всегда назначался на будний день.
Но национальный закон 2003 года передал полномочия проведения экзамена для
получения лицензии адвоката Индонезийской ассоциации юристов, известной
под акронимом на индонезийском языке
PERADI, и PERADI впоследствии перенесла все экзамены на адвоката на субботу.
После провала экзамена для получения лицензии адвоката в 1999 году я сделала перерыв в своей карьере юриста,
чтобы выйти замуж и завести семью. Но в
2008 году я решила вернуться к своей
профессии и узнала, что не могу пересдать
требуемый экзамен из-за субботы. Я
решила собрать имена других адвентистов, которые также хотели бы стать
юристами, чтобы мы могли подать в
PERADI прошение с просьбой перенести
экзамен для получения лицензии адвоката на другой день.
Мои первые попытки не дали ощутимых результатов. Я разослала множество
электронных писем, но получила ответ
только от одного человека, Маркуса Сетиаван. Он написал, что PERADI отклонила
его письменную просьбу о переносе экзамена для получения лицензии адвоката на
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Сдача

экзамена

Борьба за то, чтобы
перенести экзамен для
получения лицензии адвоката
в Индонезии с субботы на
другой день

другой день, и в результате он отказался
от своих планов быть юристом и стал
медицинским миссионером.
Я не знала, что делать дальше. Прошло
несколько лет. В результате моя борьба
длилась девять лет.
Моя следующая большая попытка
В 2011 году со мной связалась адвентистка Априани Сижабат и сказала, что ее
работодатель потребовал, чтобы она
сдала экзамен на адвоката, необходимый
для дальнейшей работы. После нескольких встреч мы решили пойти со своей
дилеммой к директору отдела религиозной свободы Церкви АСД в нашем регионе Самюэлю Симорагкир.
Симорангкир согласился помочь и, по
его предложению, мы создали организацию под названием Институт юридической помощи, который представлял
интересы нашей адвентистской группы.
Институт юридической помощи при
поддержке унионной миссии Западной
Индонезии, где работает Симорангкир,
предоставил
PERADI
письменную
просьбу о переносе экзамена для получения лицензии адвоката на другой день.
Проходили дни, но ответа не было. Я

связалась с членом наблюдательной
комиссии PERADI, чтобы спросить, получили ли они наше письмо. Он подтвердил
получение письма, но сказал, что наша
просьба запоздала. Последние приготовления для предстоящих экзаменов уже
были сделаны.
Мы расстроились, но продолжали
молиться и надеяться. Наша группа
адвентистов, которые хотели сдавать
экзамен для получения лицензии на ведение адвокатской деятельности, выросла
до 25 человек.
Наше следующее обращение, поданное в 2013 году, также было отклонено
PERADI.
Возможный прорыв
Затем в декабре 2014 года произошел
прорыв. Адвентист Тимбанг Пангарибуан
рассказал мне, что на протяжении некоторого времени вел переговоры с PERADI
самостоятельно и только что узнал, что
она была готова предложить адвентистам
сдавать экзамен для получения лицензии
адвоката в субботу после захода солнца.
Однако PERADI хотела, чтобы адвентисты весь день находились в изолированном месте, чтобы те, кто сдавал экзамен в

стами и адвокатами, так как стремимся
следовать примеру Иисуса Христа, нашего
особенного юриста и адвоката. Как мы
можем проводить в жизнь мирские
законы, если нарушаем Божий закон?

Bверху: Офис унионной
миссии Западной
Индонезии, Джакарта,
стал местом проведения
экзамена для получения
лицензии на ведение
адвокатской деятельности.
Справа: Джойс Манурунг
(вторая справа в переднем
ряду) вместе с другими
адвентистами после сдачи
экзамен для получения
лицензии на ведение
адвокатской деятельности.

обычное время не смог передать им
вопросы.
Мы несколько раз встречались с
PERADI и ее организационным комитетом для обсуждения деталей. Нам сказали дожидаться следующего шага: одобрение PERADI соответствующего
постановления.
Одобрения так и не последовало.
Представители PERADI внезапно передумали и отменили план о проведении
экзамена для получения лицензии на
ведение адвокатской деятельности в субботу после заката солнца.
Мы были чрезвычайно расстроены.
Мы так долго молились, и, казалось, были
так близки к разрешению проблемы.
Я вспомнила один из своих последних
разговоров с руководством PERADI. Я
напомнила им, что мы не хотим просто
получить лицензию юриста, но хотим
соблюдать Божий закон и поклоняться в
субботу. Я подчеркнула важность послушания Божьему закону.
Но руководство PERADI, казалось, не
волнует наша просьба. Они были заняты
подготовкой к конгрессу для избрания
нового председателя.

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

Через месяц после конгресса PERADI
неожиданно распалась на три организации, каждая из которой заявляла, что
является законной PERADI. Этот распад
смутил нас. Мы не знали, к какой из трех
организаций обратиться с нашей просьбой по поводу субботы.
Я задавалась вопросом, что произошло. Почему нам было так трудно сдать
экзамен для получения лицензии на
ведение адвокатской деятельности?
Каков был Божий замысел?
В молитвенном размышлении над
ситуацией, я нашла ответ в своем маленьком сыне. Когда однажды он вошел в
комнату, я посмотрела на него и осознала,
что чувствовала бы себя ужасно, если бы
он решил, что хочет стать юристом, а я не
сделала все, что могла, чтобы изменить
день сдачи требуемого экзамена. Я
поняла, что сражаюсь не только за себя и
нашу группу из 25 адвентистов, но и за
последующие поколения.
В то же время, я подумала, что, возможно, Бог допускал трудности с экзаменом для получения лицензии на
ведение адвокатской деятельности,
потому что хотел, чтобы мы осознали, что
не можем быть посредственными юри-

Удивительная новость
В сентябре 2015 года мы получили
потрясающую новость о том, что Верховный Суд Индонезии постановил, что все
адвокатские организации — включая и те
три, которые образовались от PERADI,
могут проводить экзамены на адвоката. С
помощью унионной миссии Западной
Индонезии мы подали заявление в Индонезийский конгресс юристов, который
отпал от PERADI несколько лет назад, и
получили положительный ответ.
В воскресенье 24 января 2016 года
Индонезийский конгресс юристов предложил провести экзамен на адвоката
группе адвентистов и неадвентистов в
здании офиса унионной миссии Западной Индонезии. Эта организация даже
повесила на стене большой плакат, объявляющий, что экзамен на адвоката проводится совместно с Церковью адвентистов седьмого дня. Среди 20 адвентистов
в комнате находились и Маркус Сетиаван
и Априани Сижабат.
Перед началом экзамена для получения лицензии адвоката мы склонили
головы в молитве. Мы много потрудились, чтобы подготовиться к этому
моменту. Мы изучали книги по юриспруденции. Много лет мы молились и добивались права соблюдать Божью субботу.
Сейчас нас наполняла благодарность и
желание прославить Божье имя результатами тестов.
Через две недели после экзаменов на
адвоката мы узнали, что все адвентисты
сдали его на «отлично».
Как сказал псалмопевец: «Утешайся
Господом, и Он исполнит желания сердца
твоего» (Пс. 36:4).
Бог есть и религиозная свобода жива
и действует в Индонезии, даже, если нам
иногда приходится за нее бороться.n

Джойс Манурунг, юрист в Джакарте,

Индонезия.
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ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

Б

ыло начало моего третьего года обучения в средней школе
бедного района со всеми присущими ей недостатками —
насилие, наркотики, сексуальная распущенность и т.д.
Мои родители знали, что должны перевести меня, 17-летнего
юношу с широко раскрытыми глазами и проблемами по сдерживанию гнева, в более подходящее место.
Академия Пайн Фордж, адвентистская школа-интернат в
тихих холмах Пайн Фордж, Пенсильвания, США — была совершенным противоядием бедному району в центре города. Я был
счастлив закончить среднюю школу там, устав от «драмы» своей
предыдущей школы, но я и не подозревал, что что-то еще окажет
куда более сильное влияние на мою жизнь, чем моя новая школа.
Подарок
Когда мой отец готовил машину к поездке в Пайн Фордж,
он дал мне двухтомник Эллен Уайт. К сожалению, на ее
книги слишком часто ссылались в отношении поведения,
которое нужно было сдерживать; таким образом, красота и
добродушие ее советов потеряли для меня интерес в начале
моего подросткового возраста. Тем не менее, я принял подарок отца и мы поехали.
Когда я, наконец, открыл два тома книги «Разум, характер,
личность», со мной что-то произошло. Я увидел свою учебу в
академии, как возможность совершить какие-нибудь позитивные перемены в своей жизни, начать заново. И самую большую
помощь в этом стремлении мне оказали эти две книги.

Учитывая, что я молодой человек, достигший совершеннолетия и крещенный в культуре большого города, Бог через Эллен
Уайт начал прикладывать руку к постигавшим меня трудностям.
Я вырос в доме, где Бога почитали, постоянными были домашние богослужения и жизнь церкви возвышалась. Однако я все
же начал сбиваться с пути.
Я отчаянно хотел быть хорошим учеником. Бог через
Своего помазанного слугу, предоставил инструменты, необходимые для достижения успехов. Именно в этот период
своей жизни я прочитал следующее: «В качестве источника
знания и образования Библия не имеет себе равных. Ничто
так не укрепит и не разовьет все способности учащихся, как
стремление постигать величественные истины откровения.
Разум постепенно приспосабливается к тому, на чем сосредоточивает свое внимание... Если разум никогда не сталкивается с трудными проблемами и не прилагает все усилия
для постижения важных истин, он со временем потеряет
способность развиваться»1.
Ни одна глава в этом удивительном двухтомном сборнике ни оказала на меня такого большого влияния, как глава
11 из 1-го тома «Изучение Библии и разум». Именно после ее
прочтения я начал изучать Библию намеренно и целенаправленно. Труды Уайт подействовали в моей молодой
жизни так, как она и предсказывала — меньший свет, ведущий к большому свету Божьего Слова2. Сегодня я люблю и
ценю и то и другое, но я уверен, что не оценил бы ни то ни
другое, если бы мой отец не подарил мне эти книги.

Достигая
зрелости
Дар, который
продолжает
оставаться
актуальным
Дуэйн Эсмонд
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Бог через Своего помазанного
слугу, предоставил
инструменты, необходимые
для достижения успехов.
Сталкиваясь с вызовом
Сегодня Церковь адвентистов седьмого дня сталкивается с
суровой реальностью: количество членов, которые регулярно
читают вдохновенные советы Эллен Уайт стремительно уменьшается. Это очень беспокоит, потому что означает, что большинство членов не испытывают на себе богатых благословений этих
священных советов. Но есть и другие причины, вызывающие
беспокойство. В исследовании, проведенном среди более чем
8200 адвентистов седьмого дня, посещающих 193 церкви по
всему Северо-Американскому дивизиону, исследователи Роджер Л. Дадли и Дес Каммингс, мл., сообщили, что «те, кто регулярно изучает труды Эллен Уайт, чаще всего являются более
сильными христианами в личной духовной жизни и в свидетельстве обществу, чем те члены церкви, которые этого не
делают»3.
Что же нам теперь делать?
Но это было в 1982 году, когда в октябрьском номере журнала
Ministry «Служение» были опубликованы некоторые данные
исследования. В последующие годы наблюдалось резкое снижение количества адвентистов седьмого дня, которые вообще
читают труды Уайт, не говоря уже о том, чтобы делать это регулярно. В настоящее время мы наблюдаем появление цифрового/
воспринимающего зрением поколения, которые читают
по-другому. Как было отмечено в недавнем исследовании исследовательского центра Pew Research, представители современного поколения в Северной Америке,
где проводилось исследование, читают больше, чем
участники исследования, которым за 30. «В целом, 88
процентов американцев в возрасте до 30 лет прочитали
книгу в прошлом году по сравнению с 79 процентами
тех, кому 30 и старше. Молодежь догнала тех, кому
за 30 и за 40, в чтении электронных книг, причем 37
процентов молодежи в возрасте от 18 до 29 лет сообщают, что в прошлом году прочитали электронную
книгу»4.
Итак, как же нам вызвать любовь к трудам Эллен Уайт у
адвентистской молодежи и взрослых в двадцать первом веке?
Вот два предложения, с чего можно начать.

1 Помните, что истина — вечная истина — это первое и
самое главное. Иисус заявил, что Он есть истина (Ин. 14:6).
Значит истина это Личность, которую нужно знать. Сегодня
молодежь поглощает большую часть информации через сеть
связи, которую мы называем социальные сети. Они полагаются
на то, что другие курируют и доставляют информацию, важную
для их жизни. Чтобы книги Эллен Уайт могли достичь сегодняшней молодежи, их нужно обработать и откалибровать так,
чтобы они отвечали особым нуждам их жизни.
Например, вместо того, чтобы порекомендовать борющемуся с сомнениями по поводу веры в Бога подростку почитать
главу «Что делать с сомнениями» в книге «Путь ко Христу»,
можно выбрать конкретный отрывок и записать короткое
видео, поясняющее, почему эта информация является уместной.
Затем это видео можно переслать по смс вместе со словами
любви и принятия. Этот процесс придания смысла — контекстуализация — критичен для того, чтобы рассказывать истину
сегодняшней молодежи.
2 Никогда не недооценивайте влияния родителей, опекунов и близких в знакомстве с истиной. Я не забыл, что мой
отец считал мое духовное развитие достаточно важным, чтобы
подарить мне подарок, который изменил мою жизнь. Я взял
книги, потому что мне их дал мой отец, человек, которого я
люблю, уважаю и восхищаюсь. Семья является основой для
распространения истины.
Я верю, что Бог работает через всех, даже тех, у кого нет
родителей, кто готов принять участие в спасении Его молодежи.
Когда родитель, опекун или близкий человек отмечает отрывок
из произведения Эллен Уайт и говорит своему чаду: «Я прочитал
это сегодня и оно мне действительно помогло; ты не мог бы
прочесть это и высказать свое мнение?», сколько молодых людей
отклонят такую просьбу?
Сегодня мне оказана большая честь трудиться в одном из
самых важных учреждений Церкви адвентистов седьмого дня —
Центре наследия Эллен Уайт. Я почти уверен, что меня бы здесь
не было, если бы мои родители не познакомили меня с ее трудами
в раннем возрасте. В той мере, в какой наша Церковь может
поддержать адвентистскую семью в ее миссии выполнить повеление Господа о воспитании, данное в 6-й главе Второзакония,
мы окажем большую услугу Божьей Церкви остатка, и нашей
молодежи.
1 Э. Уайт, Разум, характер, личность, том 1, с. 91.
2 Э. Уайт, Избранные вести, том 3, с. 30.
3 Роджер Л. Дадли и Дес Каммингс, мл., «Кто читает Елену Уайт?» Ministry 55, no. 1 (1982):
10-12.
4 Катрин Зикхур и Ли Рейни, «Молодые американцы и публичные библиотеки» Pew Research
Center, Sept. 10, 2014, http://www.pewinternet.org/2014/09/10/younger-americans-and-publiclibraries/

Дуэйн Эсмонд, пастор, писатель, редактор и
оратор, заместитель директора Центра
наследия Эллен Уайт. Он и его жена Кемба
состоят в браке уже более 20 лет. Их сын
Дуэйн, мл., также увлекается чтением трудов Эллен Уайт.
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БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ

Творение
Что означает
утверждение:
«И Дух Божий
носился
над водою»
(Быт. 1:2)?*

и Дух Божий

Здесь впервые в
Библии
упоминается
Дух Божий, и упоминается он в контексте творения. Трудно понять
важность
приведенного
Вами предложения, потому
что у него нет непосредственного
объяснения. Для его понимания у нас есть
только язык и его контекст. Я рассмотрю и то
и другое.
1. Дух [Евр. ruakh, „ветер”, „дыхание”] Божий:
Несмотря на то, что некоторые в данном случае перевели фразу «Дух Божий», как «ветер Божий» или «сильный ветер», нет веских причин отвергать традиционный
перевод. В Ветхом Завете на еврейском языке эта фраза
всегда означает «Дух Божий». В Псалме 103:30 присутствие Духа во время творения описывается притяжательными местоимениями, как «твой Дух», посланный
Богом для действия в естественном мире. В Библии не
так часто говорится о роли Духа в Божественном акте
творения. Псалом 103:30 называет Дух Божьим инструментом творения, предназначенный для обновления и
сохранения творения. Мы также знаем, что «словом
Господа сотворены небеса, и духом [ruakh, „ветер”,
„дух”, „дыхание”] уст Его — все воинство их» (Пс. 32:6;
ср. Иов 26:13). В данном случае Бог творит через «слово»
и «дыхание/Дух». Новый Завет отождествляет «слово»
со Христом, как воплощенным Словом Божьим (Ин.
1:1-3). Так как все они принимают участие в творении, а
творение — это прерогатива Бога, то они Божественны
по природе.
2. Глагол „носиться” (Евр. rakhaph): Глагол
rakhaph переводится некоторыми как «высиживать
яйца», подразумевая, что мир был чем-то вроде космического яйца, высиживаемого Духом. Это основывалось
на древних мифологических представлениях. Но этот
глагол вовсе не означает «высиживать яйца». Он мог
означать „сотрясать” (Иер. 23:9) или „носиться” (Втор.
32:11). Во Второзаконии 32:11 он используется для описания быстрого движения орла, когда он летит, чтобы
поймать своих птенцов, которые учатся летать. Он
передает идею быстрого и постоянного движения взад
и вперед. Здесь он указывает, что Дух активен при
самом творении. В 1 гл. книги Бытие обычно указыва-
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ется, что Бог — трансцендентный Творец, но активное
присутствие Духа при творении также говорит об
имманентности Бога.
3. Дух и творение: Если мы посмотрим на непосредственный и более широкий библейский контекст
нашего отрывка, мы сможем уверенно подтвердить
некоторые вещи. Во-первых, поскольку Дух Божий в
Бытии — это Тот же Дух, о Котором говорится в других
частях Писания, следовательно, то, что говорится о Нем
в других местах, может способствовать пониманию Его
роли в творении. Мы знаем, что Дух наделяет людей
возможностями, среди всего прочего, развивая их
потенциал для выполнения особых задач. Он непосредственно вовлечен в творение, сохраняя и развивая его
потенциал.
Во-вторых, мы также можем подтвердить очевидное:
а именно, то, что Дух присутствовал на этой планете
еще до того, как на ней появились люди. Поэтому, мы
можем смело сказать, что работа Духа связана с работой
творения, описанной в последующих текстах. Иными
словами, Дух Божий представлен в начале повествования, чтобы показать, что Его действие является подготовкой для работы Бога во время недели творения.
В-третьих, Бог сотворил сырье с потенциалом, который мог сохранить и развить только Он (напр., Быт.
1:11, 24). Потенциал творения не реализует себя, как
полагает теистическая эволюция. Его реализует Слово в
соответствие с Божественным намерением.
Учитывая эти комментарии, позвольте мне предложить следующее: Присутствие Духа при творении — Его
постоянная деятельность/движение, выраженные глаголом «носиться» — это средство, с помощью которого
был сохранен и будет активирован потенциал смертного
творения в сочетании с творческим Словом Божьим.
Слово Божье и Дух Божий действовали вместе таинственным образом, чтобы этот мир начал свое существование. n

Анхел Мануэль Родригес, сейчас на пенсии,
долгие годы совершал служение в качестве пастора, профессора, богослова.

Б Е Р Н А Р

Л Е П И С Ь Е

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Марк Финли

Н И К О Л А

Измененная жизнь

изменяет мир

Т

рудно переоценить влияние людей, которые всецело преданы Иисусу. Жизнь, измененная Божьей силой, преобразует мир вокруг себя. Это, несомненно, делал апостол
Павел! Сила живого Христа превратила его из преследующего
религиозного фанатика в апостола креста и неутомимого евангелиста, проповедующего Благую весть. В уроке этого месяца мы
познакомимся с удивительной силой удивительной милости.

1 С какой целью Савл отправился в Дамаск?
Внимательно прочитайте Деян. 9:1, 2 и объясните
его отношение к христианам.

Савл, который позже получил имя Павел, был яростным
гонителем христиан. Ему нравилось арестовывать и бросать в
тюрьму как можно больше последователей Христа. Сегодняшний урок открывает, что Бог непрестанно следует за Своими
заблудшими детьми, и, что Его милость может изменить самое
черствое сердце.

2

Опишите обращение Павла в Деян. 9:3-6.
Все ли обращения такие же драматичные, как
обращение апостола Павла? Сравните
обращение Павла с разговором Иисуса с
Никодимом в Ин. 3:3-8.

Некоторые обращения драматичны, как обращение апостола
Павла. Святой Дух творит в их жизни Божественное, необъяснимое, внезапное чудо. Другие обращения больше похожи на
обращение Никодима: Святой Дух нежно добивается их расположения. Постепенно они уступают настойчивым просьбам
Духа и вверяют свою жизнь Христу. Независимо от того, является ли обращение неожиданным или постепенным, драматичным или незамеченным, конечный результат один и тот же:
жизнь, измененная Божьей силой.

3

Какие уроки мы можем извлечь из слов
Иисуса, сказанных им Савлу в Деян. 9:5: «Трудно
тебе идти против рожна?»

Рожно — это заостренный железный прут, используемый
для того, чтобы подгонять волов. Выражение «идти против
рожна» вполне могло быть греческой пословицей, описывающей
степень дискомфорта, которую испытывают волы, когда в них
втыкается острый металлический прут. Святой Дух вполне мог

сказать Савлу: «Трудно тебе постоянно бороться с призывами
Духа, обращенными к твоей совести».

4 Прочитайте Деян. 9:6, 11, 12, 15-17. Куда Иисус
сказал отправится Павлу сразу после его
обращения? Почему, по-вашему, Павел получил
такое указание?

Это хороший пример того, как Святой Дух направляет новообращенных верующих к общению с Церковью Христовой для
получения дальнейших указаний после их обращения.

5 Что делал Павел после своего обращения?
Как это применимо в нашей жизни
последователей Иисуса? Прочитайте Деян. 9:20.

Когда Иисус изменил жизнь Павла, Павел стремился рассказать о Христе другим. Когда Христос изменяет нас, мы становимся сильными свидетелями Его благодати и посланниками
Его любви.

6 Поясните опыт Павла в Деян. 16:9. Почему это
так важно?

Одна освященная жизнь изменила мир. Павел слушал голос
Духа и создал первые христианские церкви в Европе. Весть апостола разошлась по городам Азии и Европы.

7 Когда Павел обратился, у него появился
новый смысл жизни и новые устремления.
Прочитайте Деян. 28:28-31 и опишите устремления
в жизни Павла.

Когда мы преобразуемся по милости Божьей, наше величайшее стремление — засвидетельствовать другим о Его любви. Мы
не можем молчать. Мы живем с одной главной целью: рассказать
другим Божью весть о вечной жизни и показать ясность Его
истины и красоту Его характера.
Апостол Павел изменил свой мир; и мы также можем изменить мир вокруг нас. Позволим же Христу, посредством Его
Святого Духа, уполномочить нас сегодня быть преобразователями мира. n

Июль 2016 | Адвентистский мир

27

КАЛЕЙДОСКОП
тистский мир». Это прекрасный журнал,
который всегда меня ободряет. Я почти
никогда не получаю «Адвентистский
мир» вовремя, так как для его доставки
требуется много времени. Но он меня
всегда вдохновляет. Продолжайте делать
свою замечательную работу.
Дэвид Амос Банда
Малави

Письма

Радость
Январский номер «Адвентистского
мира» подарил мне так много радости и
сил. Прекрасное издание! Да благословит
Бог вас и ваше служение! Великое благословение ставить Христа в центр. Именно там Его место!
Сильвия Ренц
Альсбах-Ханлайн, Германия
Послушание в служении
Спасибо за статью Анхела Мануэля
Родригеса «Вопрос послушания» (ноябрь
2013 года). Это была интересная тема; я
полностью согласен с автором: «Послушание — это служение... Это действенный ответ всего человека на Божественное обращение». Это научило меня всегда применять на практике Божье Слово.
Спасибо за то, что издаете «Адвен-

Молитва

и

Помолитесь о моей семье. Мы
очень нуждаемся в Божьем благословении.
Людовик, Гаити
Я хотел бы учиться в той области,
где можно было бы прославить
Бога, но не знаю, где.
Рене, Мавритания
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Что-нибудь для детей?
Мне нравится читать «Адвентистский
мир», но у меня есть одно предложение.
Почему бы вам не добавить детскую
страничку или соответствующие библейские вопросы для детей? Вот такая
мысль.
Сиса Нкоманзана
Зимбабве

мне понравилось предложение: «Как Бог,
Иисус был верен человечеству. Как человек, Он был верен Богу».
Глава нашего государства здесь в
Британии, королева Елизавета, недавно
сказала, что она верна Богу, потому что
Бог верен ей. Если бы мы должны были
жить и говорить только о невероятной
Божьей любви и верности, этого было бы
достаточно, чтобы привлечь к Нему людей. Мы сами должны знать эту любовь
и верность.
Тина Банкер
Англия

Мы хотим

слышать ваши

голоса!

Мы любим задействовать детей из
нашей церкви. Посмотрите KidsView на
www.kidsviewmag.org — Редакторы.

Мы бы хотели слышать ваши отзывы,
поэтому присылайте, пожалуйста,
ваши письма 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.

Информирование
Спасибо вашей организации за то, что
информируете нас о том, что происходит
в адвентистском мире.
Николас Кеч
Кения
Оставаться верным Ему
Большое спасибо за публикацию проповеди Тай Гибсон «История, которую
стоит рассказать» (апрель 2016 года).
Публикуемые вами статьи, которые побуждают нас погрузиться в Иисуса, оказывают влияние к Его славе. Особенно

прославление
Я бухгалтер. Помолитесь, чтобы
мне удалось найти хорошую жену,
и, чтобы мой бизнес был более
успешным.
Шоки, Египет
Помолитесь, пожалуйста, обо мне.
Мне нужны деньги, чтобы закончить свое образование.
Эндрю, Уганда

Помолитесь, пожалуйста, чтобы
мне найти хорошую работу.
Сэмми, Кения
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

Молитва

(основана на Псалме 14)

Господи,
Кто может пребывать в жилище Твоем?
Кто может обитать на святой горе Твоей?
Тот, кто живет честно,
Тот, кто делает правду, потому что это правда,
Тот, кто говорит истину,
Тот, кто хорошо отзывается о других.
Тот, кто является настоящим другом,
Тот, кто относится к своему ближнему, как к самому себе,
Тот, кто не делает зла,
Тот, в чьей жизни отражается Твоя благодать.
Тот, кто всегда верен своему слову,
Тот, кто дает деньги нуждающимся без процентов,
Тот, кто не берет взяток против невинных,
Тот, кто имеет великодушный характер.
И сегодня я молюсь о том,
Чтобы быть приглашенным жить вечно
По соседству с Тобой.
Аминь.
— Эндрю Хансон, Чико, Калифорния, Соединенные Штаты

З А Ф Е Р

А Л И

27 лет назад

А Л И

Сегодня всемирный центр отношений адвентистов и мусульман (gcamr.
globalmissioncenters.org) функционирует
в колледже Ньюболд в Брэкнелле, Англия. Это один из шести всемирных миссионерских центров, который стремится
построить мосты понимания и дружбы
с людьми других основных мировых религий и философий. К другим центрам
относятся Всемирный центр иудео-адвентистской дружбы, Центр религий
Восточной Азии, Центр изучения секуляризма и постмодернизма, Центр религий Южной Азии и Центр Глобальной
миссии для жителей больших городов.

Более подробную информацию можно
найти на gm.adventistmission.org/

З А Ф Е Р

1 июля 1989 года был основан Всемирный адвентистский центр изучения
ислама. Это стало результатом стратегии, принятой Нилом К. Вильсоном,
тогдашним президентом Генеральной
Конференции, на Годичном совещании
1986 года в Рио-де-Жанейро, и позже
представленной частью инициативы
Глобальной миссии на сессии Генеральной Конференции 1990 года в Индианаполисе (Соединенные Штаты).
Причиной учреждения центра изучения ислама стал тот факт, что, несмотря
на то, что Церковь добилась больших
успехов в своей всемирной миссионерской деятельности во многих частях
мира, рост среди мусульман — почти 20
процентов населения земли — был минимальным.

global-mission-centers
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ЛИШЕННЫЕ

выбора

Несмотря на то, что во всех странах мира рабство запрещено законом, в 2014
году Глобальный индекс рабства подсчитал, что 35,8 миллионов человек в мире
были связаны невидимыми цепями страха, психологического контроля и насилия.
Нелегальные доходы от торговли людьми ежегодно оцениваются в 150 миллиардов долларов США.
Международная австралийская организация заботы о детях, официальное поддерживающее служение Церкви адвентистов седьмого дня, служит детям из группы риска в Камбоджи, на Филиппинах, Шри-Ланке и Тайланде (iccaustralia.org).
Источник: The Rotarian/International Children’s Care Australia

БЕЙТЕ

ПО 		
МЯЧУ!

«Игра жизненно необходима для выживания человека. Игра является одной из
наиболее эффективных терапий при любой травме или страдании, будь то в лагере
беженцев или городах, подвергающихся насилию банд — в любом месте, где дети
пострадали от нарушения прав человек или последствий нищеты или природной
катастрофы. Игра — это то, что позволяет им выздороветь и адаптироваться в обществе».
— Тим Джаниган, Игровой проект «Один мир», который почти за 10 лет
предоставил более 1,5 миллиона футбольных мячей в более чем 175 стран мира
(oneworldplayproject.com)
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30секундная

проповедь

Происшествие
Дверь открывается,
И я знаю, не пытаясь,
Что не могу закрыть ее.
Я ощущаю страх
И ухожу в дальний угол комнаты.
Я молюсь о смелости.
Я молюсь о прощении.
Я молюсь о силе.
Наконец, я молюсь о мире.
Затем я вижу свет
И знаю, что он был там все время.
— Доналда Торн, Найн-Майл-Фолс,
Вашингтон, Соединенные Штаты

«Се, гряду скоро…»

Перекусывайте

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
Издатель
«Адвентистский мир» является международным
периодическим журналом Церкви адвентистов
седьмого дня. Издается Генеральной
Конференцией совместно с Северным АзиатскоТихоокеанским дивизионом всемирной Церкви.
Совет попечителей:
Тед Вильсон, председатель; Гиллермо Биаджи,
вице-председатель, Билл Нотт, секретарь; Лиза
Бердсли; Вильямс Коста; Дэниэл Джексон; Питер
Лэндлес; Роберт Лемон; Джоффри Мбвана; Г.Т. Нг;
Дейси Орион; Хуан Престол-Пуэсан; Майкл Райан;
Элла Симмонс; Артур Штеле; Рэй Уолен; Карник
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РАЗУМНО
Если перед походом в бакалею съесть один фрукт, то это может
уберечь вас от покупки высококалорийной, вредной пищи. Согласно
исследованию Корнельского университета (Соединенные Штаты),
люди, которые перед походом в магазин ели яблоки, покупали на 28
процентов больше овощей, чем потребители, которые ели печенье.
Мораль: Когда вы едите здоровую закуску, ваше подсознание продолжает вести вас в том же направлении.
Источник: Men’s Health
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Ответ: «Благословенная
надежда» — картина, на
которой изображено Второе пришествие Христа,
выставлена в офисе Генеральной Конференции в
Сильвер Спринг, Мэриленд, Соединенные
Штаты. Цифровые
репродукции оригинальной
картины адвентистского
художника Натана Грина
недавно были подарены
президентам дивизионов
всемирной Церкви для
демонстрации их в офисах
дивизионов. Копии картины также имеются в
каждой адвентистской
школе Северной Америки.
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