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осетители
лагерного
собрания
самопроизвольно
разразились
аплодисментами, когда я сообщил, что
почти 100 000 человек приняли крещение за
трехнедельный период в Руанде.
Я ожидал, что сотни собравшихся под
большой крышей павильона будут, по крайней мере, тихо радоваться новости о самой
большой евангельской программе Церкви
адвентистов седьмого дня за всю ее историю,
но я оказался не готов к их бурному выражению восторга. Для многих эта новость была
по-настоящему «новой» и электризующей,
как будто они стали свидетелями первого
ливня обещанного Позднего дождя.
Их радость напомнила мне, что всеми
адвентистскими евангельскими программами движет глубокое чувство ожидания —
надежда, что этот момент, эта встреча, этот
урожай душ может оказаться тем, который
ознаменует собой новую Пятидесятницу.
Мы почти до боли в суставах желаем увидеть, что Бог сверхъестественным образом
побуждает сердца и руководит Своим народом остатка последнего времени. И будь то
100 или 100 000 (так как возрождение всегда
имеет местный контекст), Дух ясно намерен
укрепить нашу уверенность и мужество,
когда приводит все больше друзей и соседей
для поклонения и свидетельства вместе с
нами.
Как хорошо свидетельствуют истории
из этого журнала, Святой Дух явно побудил
десятки тысяч членов церкви в Руанде
решительно начать личную миссионерскую
деятельность – каждого своим способом,
используя свои уникальные дары. Кто осмелится сказать, что прочитанная проповедь
была важнее розданного хлеба или построенного дома или руки, положенной на
согбенные плечи? Каждый поступок, каждое проявление верности Иисусу, имеет
большое значение для Христова царства.
Тот факт, что такой удивительный результат
был достигнут в Руанде благодаря активному участию, по крайней мере, стольких же
членов, сколько человек приняли крещение,
делает радость еще больше и приятнее.
Когда вы будете читать номер журнала
за этот месяц, молитесь, чтобы испытать
еще большую радость, когда вы
будете делиться Благой вестью
об Иисусе тем способом,
который подскажет вам Святой Дух.

Р Е В Ь Ю

П

Тед Вильсон вместе с Лизой Бердсли-Харди заливает цементный раствор
во время церемонии закладки первого камня на территории университета в
Кигали, Руанда.

Эндрю Макчесни

Начинается
строительство адвентистского

медицинского
института

Первый этап строительства стоимостью
6,1 миллионов долларов США начнется в Руанде в 2017 году

В

Руанде был заложен первый камень для нового медицинского института, который, по заявлению руководителей Церкви
адвентистов седьмого дня, может стать жемчужиной адвентистского медицинского образования.
Президент адвентистской Церкви Тед Вильсон и руководитель
отдела образования ГК Лиза Бердсли-Харди в белых касках на голове
и в желтых строительных куртках бросали в яму сырой цемент на
церемонии закладки камня для строительства комплекса стоимостью
в 6,1 миллиона долларов США на территории университетского
городка Масоро адвентистского университета Центральной Африки
(АУЦА) в столице Руанды Кигали.
На первом этапе строительства медицинского института, который
будет седьмым заведением адвентистской Церкви, будут возведены
здания мужского и женского общежитий, кафетерия и гостиницы,
открытие которых запланировано на сентябрь 2017 года. Занятия
будут проводиться в современном научном центре, который открылся
в кампусе в прошлом году.
Продолжение на стр. 3
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«Выпускники этого института не
просто получат дипломы, дающие им
право работать в жизни, имея определенную профессию, — сказал Вильсон,
выступая перед руандийскими служителями в сфере образования и здравоохранения и другими высокопоставленными лицами на будущей стройплощадке. — Они получат диплом,
чтобы идти по стопам Иисуса.
Иисус — добрый самарянин. Иисус —
Великий Учитель. Иисус — Великий
Врач. И Иисус — наш Спаситель».
Гости со всей Руанды, Восточного
Центрально-Африканского дивизиона, офис которого расположен в
Найроби, Кения, и представители
всемирной адвентистской Церкви
собрались под двумя большими навесами на территории тщательно убранного кампуса адвентистского университета Центральной Африки для проведения церемонии 12 мая.
Лиза Бердсли-Харди сказала, что
медицинский институт может преуспеть, сотрудничая с шестью другими
медицинскими учебными заведениями. «Он вполне может стать жем-

чужиной адвентистского медицинского образования, располагая более,
чем 150-летним опытом в этой сфере и
продвигая далее служение исцеления
Иисуса Христа», — сказала она.
У адвентистской Церкви также есть
медицинские учебные заведения в
адвентистских университетах в Монтеморелос, Нуэво Леон, Мексика; Либертадор Сан Мартин, Энтре Риос, Аргентина; Нанья, Лима, Перу; Силанг,
Кавите, Филиппины; Илишан-Ремо,
штат Огун, Нигерия и, конечно же,
флагман адвентистского медицинского
образования — университет Лома
Линда в Соединенных Штатах.
По словам руководителей Церкви, в
восточно-центральном регионе
Африки в настоящее время на одного
врача приходится 17 000 человек.
Средства для проекта выделили
отделы здоровья и образования. Бердсли-Харди сказала, что они с мужем
Фрэнком Харди, присутствующим на
церемонии, также внесли личные
средства.
Средства поступают также и из
других источников. Во время сбора

средств, который прошел в АУЦА 15
мая, более 500 специалистов-адвентистов пожертвовали 50 000 долларов
США. Церковь Темпл в Детройте, штат
Мичиган, пожертвовала на строительство этого учебного заведения $10000,
подавая, по словам руководителей
Церкви, пример другим церквям участвовать во всемирной миссии адвентистской Церкви.
Блазиус Ругури, президент Восточного Центрально-Африканского
дивизиона и ректор АУЦА, сказал, что
в университет хлынет поток студентов-медиков со всей Африки, и, возможно, также из Европы и Северной
Америки.
Сначала будет осуществлен набор
30 студентов на медсестринское дело,
но, когда мединститут заработает в
полную силу, он будет принимать 450
студентов в год, сказал вице-ректор
университета Ндахаё Клавер. За первым этапом строительства стоимостью в $6,1 миллиона последует также
строительство анатомических лабораторий и больницы стоимостью от $20
до $30 миллионов. n

Пол Ратсара

Р Е В Ь Ю

уходит с поста президента Южного
Африканско-Индоокеанского дивизиона
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Адвентистское обозрение/AСН

ол Ратсара оставил должность
президента Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона
Церкви адвентистов седьмого дня,
чтобы, как он выразился, попытаться
«вновь повернуть Церковь, которую я
люблю, к данной ей Богом миссии».
Исполнительный Комитет Генеральной Конференции, голосуя 31 мая, принял просьбу Пола Ратсары покинуть
свой пост, чтобы, возможно, быть назначенным областным пастором в своем

родном Южном Африканско-Индоокеанском дивизионе, который обслуживает семь островов и групп островов, в
том числе Мадагаскар, Маврикий, Майотт, Реунион, Родригес и Сейшельские и
Коморские острова.
«Для того, чтобы переориентировать Церковь, которую я люблю, на
данную Богом миссию, и предотвратить
ее продолжающееся смятение, я решил
добровольно попросить назначить
меня областным пастором в поместной

Ю А Д

церкви где-нибудь на территории
Индоокеанского униона, который
является для меня родным», — написал
Пол Ратсара в письме Исполнительному комитету Генеральной Конференции, высшему органу всемирной
адвентистской Церкви, принимающему
решения.
Тед Вильсон, президент всемирной
адвентистской Церкви, поблагодарил
Пола Ратсару за служение в качестве
президента дивизиона с 2005 года, а до
этого в качестве исполнительного секретаря дивизиона.
«Мы благодарим Пола Ратсару и его
жену Джоанн за их преданность Божьему делу и многолетнее служение
пастора Ратсара Церкви, — сказал
Вильсон. — Под его руководством
наблюдалось много положительных
аспектов роста Церкви в Южном Африканско-Индоокеанском дивизионе. Мы
будем молиться о Божьем водительстве
и благословении в их непрекращающемся свидетельстве во славу Господа».
Ратсара принял такое решение после
того, как на территории Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона возникли вопросы по поводу ученой степени Ратсара. Ратсара получил степень
доктора богословия по систематическому богословию в 2014 году в университете Южной Африки или Униса,
крупнейшем университете страны.
Назначением Ратсары на должность
областного пастора будет заниматься
местная конференция или поле. Ратсара
сказал, что будет служить Иисусу любым
способом.
«Я люблю Божье Слово, проповедовать Слово и буду рад помогать членам
церкви ценить красоту евангельской
деятельности и свидетельства через
программу «Вовлекая всех! Каждый
член Церкви – миссионер», — сказал он
в своем письме Исполнительному
комитету Генеральной Конференции.
Соломон Мафоза, исполнительный
секретарь Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона, был избран
новым президентом дивизиона. n

Дети участвуют в распространении миссионерской книги 2016 года в Бразилии в мае.

Эллен Уайт –

популярный христианский
писатель в Бразилии
Распространение адвентистской литературы приносит плоды
Фелипе Лемос и Эндрю Макчесни

В

сех, кто сомневается в эффективности распространения религиозной литературы, может заинтересовать пример адвентистов седьмого
дня в Бразилии.
Бразильским адвентистам, которые
раздали, возможно, больше литературы,
чем адвентисты любой другой страны
мира, ставят в заслугу, что благодаря им
Эллен Уайт стала одним из самых
популярных писателей Бразилии, а
адвентистская миссионерская книга –
наиболее читаемой книгой в стране.
Согласно опросу, проведенному
престижным исследовательским институтом этой южноамериканской страны
IBOPE, Уайт, одна из основателей
адвентистской Церкви, занимает одиннадцатое место среди самых читаемых
авторов Бразилии. В результате национального опроса также выяснилось, что
книга адвентистского евангелиста Алехандро Буйона «Единственная надежда» занимает сегодня восемнадцатое

место среди наиболее читаемых книг в
стране.
Эртон Кохлер, президент ЮжноАмериканского дивизиона, куда входит
Бразилия и еще семь стран, сказал, что
эти данные подчеркивают важность
инициатив по распространению книг,
таких как «Влияние надежды», когда
члены церкви в 2014 году раздали 20
миллионов бесплатных экземпляров
книги «Единственная надежда» по
всему дивизиону. Книга «Единственная
надежда» была в том году миссионерской книгой дивизиона.
«Это свидетельствует о том, что
семя посеяно, — сказал Кохлер. —
Евангелие проповедуется через подобные проекты».
Согласно опросу, наиболее читаемой
книгой была Библия, а наиболее
популярным автором — Августо Кюри,
бразильский врач и психиатр. В течение
трех недель в опросе по всей стране приПродолжение на стр. 6
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няли участие 5012 человек. Какого-либо
предела погрешности не указывается.
В рамках проекта «Миссионерская
книга года» за последние 10 лет адвентисты в Южно-Американском дивизионе
раздали 130 миллионов книг.
«Технически, по всему дивизиону
мы раздали более одной книги в каждый
дом, — сказал Магдиэль Перес Шульц,
помощник президента всемирной
адвентистской Церкви, который много
лет работал в Бразилии. — Члены церкви покупают миссионерские книги и
это стало самой большой миссионерской работой наших верующих».
Перес, который до прошлого года
занимал пост исполнительного секретаря Южно-Американского дивизиона,
рассказал, что однажды руководство
дивизиона решило позволить членам в
течение года отдохнуть от распространения книг. Но, рассказывает он, руководители унионных конференций Церкви
запротестовали, говоря: «Если мы это
сделаем, наши члены впадут в отчаяние».
Распространение литературы стало
второй натурой многих членов Церкви
в Южной Америке. Известно, что у них
всегда есть книги в сумке, в машине, на
работе, чтобы можно было ее отдать,
когда представится такая возможность.
Члены церкви разместили в СМИ фотографии, на которых вручают книги
артистам, министрам и даже президентам стран.
«Это побуждает всех свидетельствовать и рассказывать», — сказал Перес.
В мае 2,4 миллиона адвентистов по
всему Южно-Американскому дивизиону проводили в своих церквях более
короткие богослужения и затем шли
раздавать миссионерскую книгу этого
года «Esperanza Viva» («Надежда жива»).
В итоге они раздали 18,5 миллионов
книг, или 7,7 экземпляров на одного
члена, сказал Перес.
В следующем году Эллен Уайт и
миссионерская книга встретятся.
Миссионерской книгой 2017 года
будет адаптация ее книги «История
спасения».n
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Эндрю Макчесни

злых духов

Это ключевое служение Церкви в Лаосе

С

огбенная пожилая женщина
восприняла одержимого дьяволом молодом человека, как
ответ на молитву.
Бои проковыляла мимо мужчины, привязанного цепью к дому, и,
однажды в субботу, начала привычное 15-километровое путешествие
из своей деревни в ближайшую церковь адвентистов седьмого дня в
столице Лаоса Вьентьяне. Бои, у
которой не было фамилии, молилась
о попутчике.
Злой дух овладел молодым мужчиной по имени Сеут в день его
свадьбы, делая его жестоким и наделив невероятной силой. Его семья
полагала, что в него вошел женский
дух в приступе романтической ревности, и водили его на лечение по
больницам, храмам и разным церквям. В конце концов, они сдались и
привязали его цепью к столбу дома.
«Но эта пожилая женщина спасла
его силой Иисуса», — сказал адвентистский руководитель в Лаосе.
Сегодня Сеут служит пастором в
адвентистской домашней церкви в
деревне Бои. Почти все 50 адвентистов,
посещающих церковь, были когда-то
одержимы дьяволом, или имеют матерей, братьев и других родственников,
которые когда-то были одержимы.
Посещаемость настолько возросла, что
верующие во время богослужения
выходят в маленький дворик за дверью
домашней церкви.

История Сеута не является чем-то
уникальным в Лаосе, в стране в ЮгоВосточной Азии, где преобладает буддизм, и общественный евангелизм
ограничен. Несмотря на то, что адвентистская Церковь является одной из
немногих официально признанных
религиозных деноминаций, 1300 ее
местных членов не могут проводить
евангелизацию традиционными методами и рассказывают о своей вере,
используя различные события, происходящие в жизни: свадьбы, похороны,
выставки здоровья и молитвенные
собрания для изгнания демонов.
«Мы не можем проводить евангельскую работу обычным способом,
поэтому нам нужно что-то придумывать», — сказал местный руководитель приезжавшему в начале мая
президенту адвентистской Церкви
Теду Вильсону в офисе прикрепленного поля Лао во Вьентьяне. «Адвентистский мир» не называет имени
этого руководителя из-за определенных трудностей, сопровождающих
его работу в Лаосе.
Бонапарт Ваннади, президент
адвентистской Церкви в Лаосе, сказал, что изгнание злых духов является
популярным служением церкви и
членов церкви каждый год просят
молиться за восемь или девять человек. Ваннади впервые столкнулся с
одержимостью в южном Лаосе в 2014
году. Нечистый дух овладевал человеком на 20 минут, во время чего

Выше: Сеут сидит на полу своей домашней церкви с бабушкой Бои на богослужении
11 мая. Справа: Сеут в день его свадьбы, когда он был одержим нечистым духом.

Э Н Д Р Ю

язык мужчины высовывался изо рта
и свисал до груди. «Многие люди
пытались поймать и контролировать
его, но он был очень сильным», —
сказал Ваннади.
Группа членов церкви молилась и
пела в его доме, пока дух не оставил его.
«Он ничего не помнил, когда дьявол
вышел из него, — сказал Ваннади. — Он
спросил: „Что произошло? Что произошло?” И мы рассказали ему. Он был
очень напуган. Он осознал, что должен
доверять Иисусу, Который сильнее
дьявола».
Сегодня он является адвентистом,
как и многие люди, освобожденные от
злых духов с помощью молитвы.
«Большинство из освобожденных
людей стали адвентистами, — сказал
руководитель поместной церкви. —
Они знают, что если не отдадут свою
жизнь Иисусу, то дьявол может вернуться в любой момент».
Бои находит друга

Еще одна история исцеления произошла благодаря молитвам Бои, которую в ее деревне, недалеко от Вьентьяна,
ласково называют «бабушка».
Бои узнала о Боге от знакомой
адвентистки, когда искала решения
проблем, связанных с ее дочерью. Бои,

М А К Ч Е С Н И

/

А Д В Е Н Т И С Т

Р Е В Ь Ю

которая никогда не училась в школе,
приняла Иисуса, когда ходила в церковь и слышала, как ее новые друзьяадвентисты вслух читают Библию.
Она неизменно ходила в церковь каждую субботу, даже тогда, когда ей
приходилось идти пешком по четыре
часа туда и обратно, когда у нее не
было денег на автобус. Она начала
молиться, чтобы кто-нибудь к ней
присоединился.
«Господи, я здесь одна. Мне нужен
друг, с которым мы могли бы вместе
ходить в церковь», — молилась она,
согласно рассказам руководителей
церкви.
Прошло десять лет и однажды она
увидела Сеута, привязанного цепью к
дому. Она восприняла его, как ответ на
свою молитву и начала молиться: «Господь, освободи его. Мне хотелось бы,
чтобы он ходил со мной в церковь».
Однажды в пятницу вечером Сеут
как-то пришел в себя и сказал своей
молодой жене: «Давай навестим
бабушку».
Его жена запротестовала, сказав,
что уже десять часов вечера и Бои спит.
Но Сеут почувствовал сильное
побуждение пойти. Когда он постучал в
дверь ее дома, Бои приветствовала его,
сказав: «Я молилась о тебе. Заходи».

А Д В Е Н Т И С Т

Р Е В Ь Ю

Она помолилась о нем и сказала: «Если
ты хочешь выздороветь, пойдем со
мной завтра в церковь».
Итак, Сеут и его жена пошли в
церковь вместе с Бои. Пасторы молились за Сеута и сняли с него все амулеты и другие безделушки, связанные
с поклонением дьяволу, которые он
носил. Он почувствовал себя намного
лучше после первой молитвы и ушел
из церкви в здравом уме, рассказывали руководители церкви. Он продолжал ходить в церковь с Бои, пока
не принял крещение.
29-летний Сеут был среди пасторов, которые встречались с Тедом
Вильсоном в офисе прикрепленного
поля Лао. Вильсон также посетил
домашнюю церковь, которой руководит Сеут, в деревне бабушки Бои. На
его аккуратно выбритом лице не осталось и следа от бывшей борьбы. У
Сеута мягкая, легкая улыбка и его лицо
излучает чистоту. Он сидел со своей
женой и их маленьким сыном на полу
вместе с 50 членами церкви, когда
Вильсон призвал их быть верными,
рассказывая о своей любви к Иисусу.
«С тех пор, как Сеут стал руководителем, он помог многим одержимым демонами людям», — сказал
руководитель поместной церкви. n
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Т

о, что произошло в Руанде в мае
этого года, было феноменальным.
Это, воистину, исторический
момент. Никогда раньше за всю свою
историю Церковь адвентистов седьмого дня не предпринимала таких
евангельских попыток. Посвященные
мужчины и женщины, дети и молодежь делились истиной, как она есть в
Иисусе, в 2227 местах проведения
евангельских встреч, разбросанных по
всей этой прекрасной, горной стране.
Святой Дух действовал во всей Своей
силе, в результате чего почти 100 000
дорогих душ отдали свою жизнь
Иисусу и присоединились к Его Церкви Остатка через крещение.
Опыты, пережитые во время этого
мероприятия, удивительные и вдохновляющие – опыты прощения, примирения, избавления от обуз, тяготевших над людьми всю жизнь, новое
мышление, смелость, перепосвящение и многое другое.
Возвращение

Один такой опыт пережил человек, который во время геноцида 1994
года потерял свою семью. Его отец,
адвентистский пастор, молились
вместе с его матерью и сестрой, когда
в их дом вошли люди, убили их и
подожгли дом. Сын наблюдал за всем
с холма, расположенного неподалеку,
но, когда он пришел, было уже слишком поздно. Десятилетиями он носил
в себе горе и озлобленность.
Интересно то, что этот мужчина
жил в доме, расположенном как раз
напротив одного из мест, где в мае
этого года в Руанде проводились евангельские встречи. Ко всеобщему удивлению, он приходил на собрания и
всегда сидел в первом ряду. В конце, по
воле провидения, мужчина вышел
вперед, чтобы повторно принять крещение, заявив: «Я хочу сказать всем
вам, что возвращаюсь в Церковь. Многие из вас знают мою историю, но сегодня я возвращаюсь к Иисусу и к вам»1.
Действие инициативы «Вовлекая
всех!» наблюдается повсюду

Удивительные результаты, наблюдающиеся в Руанде, получены не
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Ценность

души

Тед Вильсон

Бог призывает вас
только благодаря проведению интенсивной двухнедельной евангельской
программы. Все, что мы видим, является результатом работы Святого
посредством
программы
Духа
«Вовлекая всех!/Каждый член Церкви — миссионер».
На протяжении многих месяцев
перед проведением программы пасторы
и рядовые члены адвентистской Церкви
совместно трудились в распространении Евангелия среди своих соседей,
друзей, родных и окружающих через
личные посещения, изучение Библии,
проведение программ здоровья, общественное служение и т.д. Большую роль
играла молитва, так как адвентисты по
всей стране регулярно собирались для
молитвы о конкретных людях и об
успехе предстоящей программы. Незадолго до начала программы, адвентисты ходили и дома в дом, приглашая
всех прийти на нее.

Логотип программы «Вовлекая
всех!/Каждый член Церкви – миссионер» можно было увидеть везде – на
голубых шарфах, галстуках и рубашках. Тысячи адвентистов с энтузиазмом
пели специально написанную для этого
масштабного мероприятия песню, так
как помнили свой важный призыв.
Члены жертвовали средства на
еду, коров и медицинскую страховку
для улучшения жизни нуждающихся
в своих городах. В трех местах клиники в течение недели предоставили
бесплатную медицинскую помощь
почти 6000 человекам.
Обучение и сохранение

Даже несмотря на то, что эти
евангельские встречи закончились,
программа «Вовлекая всех!/Каждый
член Церкви – миссионер» и обучение новых членов в Руанде продолжается. 4 июня во всех адвентистских
Ф О Т О :

Н И К

И

К И Р С Т Е Н

К Н Е Х Т

церквях Руанды прошло специальное
субботнее богослужение. Верующих
попросили принести специальные
благодарственные пожертвования.
Вновь крещенные члены поделились
вдохновляющими свидетельствами.
Группы членов церкви, которые
находятся в церкви уже не один год,
решили оказывать поддержку каждому вновь крещенному члену в
своей церкви, в том числе предлагать
новым членам принять участие в
распространении Евангелия в рамках
программы «Вовлекая всех!/Каждый
член Церкви – миссионер».
Адвентисты в Руанде стали замечательным примером того, как Бог
изливает невероятные благословения,
когда Его народ полностью вовлечен в
ту важную работу, которую Он предназначил для каждого из нас.
Ключ

Ключом к замечательному опыту
в Руанде были движимые Святым
Духом рядовые члены Церкви. Они
уловили предназначение программы
«Вовлекая всех!/Каждый член Церкви
– миссионер», что каждый принимает
участие в миссионерской деятельности Церкви. Каждый что-то делает
для Иисуса. Это образ жизни, непрекращающееся личное свидетельство
друзьям, соседям, обществу. И члены
это поняли. Когда они это поняли, и
Святой Дух воспользовался этим,
ничего уже не могло это остановить.
Дух пророчества говорит, что:
«Бог не может показать знание Его
воли и чудеса Его благодати неверующему миру, если у Него не будет свидетелей, рассредоточенных по всему
миру... Каждый последователь Иисуса
должен быть миссионером Христа в
семье, в районе или в городе, в котором живет. Все, кто посвящен Богу,
являются каналами света. Бог делает
их инструментом праведности, чтобы
передать другим свет истины, богатство Его благодати. Неверующие
могут показаться безразличными и
не проявляющими интереса; однако,
Бог оставляет в их сердцах след и
обличает их, указывая на то, что
истина реальна»2.

В каждой стране

По мере того, как мы видим признаки
близости возвращения Христа, мы
желаем, чтобы такое прекрасное чудо,
какое произошло в Руанде, произошло в
каждой стране мира, и нет такой причины, которая могла бы помешать этому.
Сегодня по всему миру люди
выражают обеспокоенность и неуверенность по поводу будущего. Нестабильность ощущается почти во всех
сферах жизни – социальной, политической, финансовой, в окружающей
среде. Никто не знает, чего ждать
дальше, и, кажется, ни у кого нет
ответов на неясные вопросы жизни.
Теперь время, как никогда раньше,
поделиться «надеждой, которая в вас»
(1 Петр. 3:15). Если мы не поделимся
этой надеждой с нашими друзьями,
соседями, родственниками, окружающими, то кто это сделает? Дело в том,
что, если эту работу будут делать
только служители Церкви, то она
никогда не будет выполнена.
Нужен каждый

Нам ясно сказано, что: «Божья
работа на земле не сможет быть
завершена, пока мужчины и женщины, являющиеся членами нашей
Церкви, не сплотятся для того, чтобы
объединить свои усилия со служителями и руководителями Церкви»3.
Это ключевой момент — только
служители и руководители отделов
Церкви не могут сделать эту работу.
Для этого нужно всеобщее вовлечение
членов церкви в евангельскую работу.
Исследования показывают, что личный контакт под водительством Святого Духа является величайшим фактором, способствующим привлечению людей ко Христу и нашей вере,
сконцентрированной на Нем. Личное
взаимодействие и свидетельство
являются ключом, и нужен каждый.
Сейчас в рамках инициативы «Вовлекая всех! Каждый член Церкви — миссионер» планируется проведение евангельских программ в Румынии и ряде
других европейских стран в начале следующего года. Члены Церкви и пасторы
за несколько месяцев до программы,
совместно трудятся, заводя друзей в

обществе и обеспечивая всеобъемлющий подход к распространению Евангелия. По Божьей милости мы планируем
открыть от 2000 до 2500 площадок в
Румынии, где большинство собраний
будут проводить рядовые члены Церкви.
Я призываю вас подумать о том,
чтобы проповедовать на одной из множественных евангельских встреч в
Румынии в Интеръевропейском дивизионе с 10 по 25 февраля 2017 года.
Также будут проводиться сотни евангельских встреч, запланированных
примерно на то же время, и в других
европейских странах. Если вы хотите
принять участие в этой евангельской
программе, свяжитесь с Кэти Макки на
mckeyk@gc.adventist.org или Нэнси
Коста на costan@gc.adventist.org. Не
медлите. Бог нуждается в вас там, где
бы вы ни находились. Всеобщее вовлечение членов – каждый что-то делает
для Иисуса! Он скоро придет!
Еще одна душа

Какова ценность одной души? В
Писании говорится, что: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего
Единородного, дабы всякий верующий
в Него не погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:16, курсив автора). Стоимость одного человека бесценна, так
как Божий Единородный Сын отдал за
каждого человека Свою жизнь.
Одним из людей, который знал
ценность души, был пастор С. Д.
Брукс. За свое 60-летнее служение
пастор Брукс привел к Иисусу бесчисленное множество душ, в результате чего крещение приняли 15 000
человек по всему миру.
Пастор Брукс умер 5 июня 2016
года. На его похоронах, состоявшихся
12 июня в адвентистской церкви
Слиго в Такома Парк, Мэриленд, его
сын Чарльз Д. Брукс, младший, произнес очень трогательную речь, в которой рассказал о том, что, возможно,
было последней молитвой его отца.
Находясь на смертном одре, этот
величайший Божий воин не просил
продлить ему жизнь. Нет, его молитва,
которую он шепотом произнес в тот
вечер, была о другом: «Господь, перед
тем, как я умру, даруй мне возмож-
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1 Nancy Costa, “Son Forgives Parents’ Killers During My

Meetings in Rwanda” Adventist Review online, June 9, 2016,
См. www.adventistreview.org/church-news/story4093-sonforgives-parents-killers-during-my-meetings-in-rwanda
2 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 2, с. 631, 632
3 Э. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 117.

Тед Вильсон, президент Церкви адвентистов седьмого дня.
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ЖИВЫЕ

истории

Евангельская инициатива «Неси свет нашему миру» в действии
«Неси свет нашему миру» — евангельская инициатива, появившаяся
в Калифорнии, США, но сейчас имеет филиалы и в других мировых
дивизионах. Она основывается на идее, чтобы члены Церкви всегда, куда
бы они ни шли, имели при себе адвентистскую литературу, называемую
брошюрами «Неси свет нашему миру», и раздавали ее бесплатно при
каждой возможности. В настоящее время брошюры издаются на 45 языках.
Этот короткий рассказ из Лондона, Англия, рассказывает о жизни людей,
которых коснулось влияние этой евангельской инициативы:
ФОТО ПРЕ ДОС ТАВ ЛЕНО ПРОГРАММОЙ НСНМ (GLOW)

ность привести еще хотя бы одну
душу ко Христу. Еще одну душу».
Даже в конце жизни это человек,
которого Бог использовал для того,
чтобы коснуться жизни стольких
людей за шесть десятилетий, желал
привести еще хотя бы одну, еще одну
душу в царствие Божие. Еще одна
душа, вырванная у сатаны. Еще одна
душа, наполненная надеждой, вместо отчаяния. Еще одна душа для
вечности.
А вы? Знаете ли вы ценность души?
Вы можете не быть пастором, руководителем церкви или евангелистом, как
пастор Брукс. Вы можете не иметь
возможности выступать по телевизору или поехать за границу. Но Бог
нуждается в вас. Вы нужны Ему сейчас
там, где вы находитесь, чтобы привести к Нему еще одну душу. Откликнитесь ли вы на Его призыв?
Вы принимаете участие в инициативе «Вовлекая всех!/Каждый член
Церкви – миссионер»? Есть ли у
вашей поместной церкви план, как
использовать своих членов в этой
программе? Есть много разных способов того, как вы можете принять в
ней участие. Каждый может что-нибудь сделать для Иисуса! Евангелизм — круглогодичная деятельность,
помогающая людям увидеть практическое христианство. Попросите Бога
открыть для вас множественные пути
послужить Ему и другим через программу всеобщего вовлечения членов
в евангельскую работу. Я призываю
вас обсудить со своим пастором и
руководителями церкви то, какое
участие вы можете принять в этом
всемирном движении. Результаты мы
узнаем только в вечности.

Карлот Дорв, недавно получивший
диплом трубача, был приглашен
приехать в Лондон для того, чтобы
сняться в рекламе британского
телеканала «Channel 4» для
предстоящих Паралимпийских
игр в Бразилии. Сам Карлот также
является инвалидом. Родом с Гаити,
он лишился руки в результате
инфекции, перенесенной в детстве.
«Channel 4» выбрал его среди 10
музыкантов со всего мира, которые
ТРУБАЧ: Карлот Дорв (слева) держит свой
являются инвалидами, но упорно
портрет, который нарисовал местный
преодолевали свое состояние, чтобы
христианский художник (справа).
добиться больших достижений.
В свободное от съемок время Карлот пошел в город на Трафальгарскую площадь и увидел там
много играющих музыкантов. Он решил сделать то же самое. Но он надеялся не заработать
деньги, а распространить брошюры НСНМ (GLOW).
Люди начали скапливаться вокруг него. Им нравилась его музыка, и они хотели заплатить,
но он указывал им на свою выставку брошюр НСНМ (GLOW). Несмотря на то, что многие были
нерелигиозны, им, кажется, понравились брошюры «Где Бог, когда я страдаю?» и «Разумная вера».
Христианский художник спросил Карлота о его вере. Они поговорили о Церкви адвентистов седьмого
дня и о субботе. Затем художник нарисовал портрет Карлота, играющего на площади на трубе.
Затем Карлот ушел с площади, благодаря Бога за то, что Он использовал его музыкальный талант,
чтобы распространить Его весть через брошюры НСНМ (GLOW).
Рассказы для этой рубрики готовятся директором проекта
НСНМ (GLOW) Тихоокеанской унионной конференции
Нельсоном Эрнстом и международным координатором
программы НСНМ (GLOW) Камилем Метц. Больше о НСНМ
(GLOW) вы можете узнать на сайте www.sdaglow.org.
Чтобы посмотреть видео свидетельства НСНМ (GLOW),
зайдите на сайт vimeo.com/user13970741.

Желтая

ЗДОРОВЬЕ

лихорадка

Питер Лэндлес и Аллан Хэндисайдс
Я много путешествую и слышал о вспышке в Уганде желтой лихорадки.
Что это за болезнь, и стоит ли мне беспокоиться?

Ж

елтая лихорадка — это
болезнь, вызванная вирусом,
обнаруженным в тропических районах Африки и Южной Америки. Этот вирус принадлежит к группе
флавивирусов; также к флавивирусам
принадлежат вирус лихорадки Денге,
вирус Западного Нила и вирус Зика.
Название болезни обусловлено желтухой, которая появляется у некоторых
больных; накопление билирубина в
результате повреждения печени приводит к пожелтению склеры (белые
участки) глаз, слизистой оболочки рта,
а также кожи. Далее она классифицируется, как острое вирусное геморрагическое заболевание; к таким заболеваниям также относятся лихорадки
Эбола, Марбург и Ласса.
Вирус передается через укус зараженных комаров, обычно вида Aedes или
Haemogogus. Комары могут переносить
вирус от людей, больных желтой лихорадкой, незадолго до начала болезни и
примерно пять дней после ее начала.
Как только произошло заражение,
вирус развивается в организме от трех до
шести дней. Затем болезнь протекает по
одному из двух сценариев:
Острая фаза, сопровождающаяся
лихорадкой, болью в мышцах, в том
числе болью в спине, головной болью,
приступами дрожи (озноб), тошнотой
и, возможно, рвотой и потерей аппетита. Многим больным становится
лучше и симптомы исчезают в течение
трех-четырех дней.
У пятнадцати процентов больных
наблюдается более тяжелое течение
болезни, когда они входят в более серьезную фазу через первые четыре дня.
Лихорадка возобновляется и больной

быстро желтеет, ощущает боль в
животе и у него присутствует рвота.
Может открыться кровотечение.
Поражаются почки и их функция
ухудшается. Пятьдесят процентов
больных, которые входят в эту «токсичную фазу», умирают в течение
10-14 дней; выжившие обычно полностью выздоравливают.
Желтую лихорадку может быть
трудно диагностировать, так как ее
симптомы схожи с малярией, лихорадкой Денге и другими геморрагическими лихорадками. Диагноз можно
подтвердить с помощью анализа
крови, который обнаруживает антитела желтой лихорадки, вырабатываемые в ответ на вирусную инфекцию.
Существуют и дополнительные сложные анализы, которые могут помочь
обнаружить присутствие вируса во
время болезни и даже после смерти,
когда причина смерти не ясна.
По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в зоне
риска находятся 44 страны в Африке
(31) и в Латинской Америке (13).
Всего на территории этих стран проживает 900 миллионов человек. ВОЗ
также отмечает, что с начала 1990-х
годов, ежегодно по всему миру
отмечается 200 000 случаев заболевания желтой лихорадкой и 30 000
смертей. Большинство из этих случаев происходят в Африке. Кроме
того, наблюдается небольшое количество случаев, которые ввозятся в
страны, в которых обычно нет желтой
лихорадки, из-за переезда рабочих и
путешествий. Вся приведенная статистика была бы куда более внушительной, если бы не вакцинация.

Единственным, самым важным
профилактическим средством против
желтой лихорадки является вакцинация. Это безопасно и в течение 10 дней
обеспечивает эффективную защищенность от болезни 99 процентам привитых. Серьезные побочные эффекты
наблюдаются крайне редко, делая
коэффициент риска/пользы благоприятным, учитывая большую смертность,
вызываемую желтой лихорадкой. Прививки нельзя делать детям в возрасте
младше 9 месяцев, беременным женщинам (за исключением периода вспышки,
когда риск очень высок), людям, имеющим аллергию к яичному белку, и тем, у
кого наблюдается тяжелые иммунные
заболевания, такие как ВИЧ/СПИД.
Риск/пользу нужно тщательно взвесить
и в отношении людей в возрасте старше
60 лет, когда серьезные побочные
эффекты являются распространенным
явлением. Всегда важно осуществлять
контроль над комарами, особенно,
когда у них вырабатывается иммунитет
против вакцины.
Стоит ли вам беспокоиться? Да,
чтобы это побудило вас сделать прививку и призвать к этому же тех, кто
может находиться в группе риска. Профилактика лучше, чем лечение!

Питер Н. Лэндлес, директор отдела здоровья Генеральной Конференции.

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

С

егодня холодное, зимнее утро и
я еду на машине по дороге. В
моем окне проплывает туманный зимний пейзаж, лишенный солнечного света и зелени. На мгновение в
моем воображении возникает образ
того, что должно быть, было прекрасным совершенством Эдемского сада.
Сколько же красоты было утрачено
из-за греха! Какой контраст между
свежестью того совершенного творения и мрачными зимними оттенками!
В мыслях я вновь и вновь возвращаюсь к мужчине, с которым познакомился неделю назад. Отчаявшись,
он решил покончить с жизнью.
Замкнувшись в машине, он облил
салон и одежду бензином и чиркнул
спичкой. Его на вертолете доставили
в наш ожоговый центр, и началась
почти невыполнимая миссия. Мы
пытались вернуть жизнь человеку,
который уже решил сдаться. В, конце
концов, мы проиграли. Насколько же
должен отчаяться человек, чтобы
рассматривать самоубийство, как
единственное освобождение от своих
страданий! Сегодня мы увидимся с
ним последний раз в комнате, где
производится вскрытие.

∂

Я прокручиваю в уме пациентов,
которые находятся у меня на лечении в
реанимационном отделении ожогового
центра. Каждая палата свидетельствует
о своей трагедии. Меня особенно беспокоит женщина, которая до сих пор
не приходила в сознание с той ночи,
когда в ее доме случился пожар. Как я
объясню этой матери, когда она выйдет
из комы, что во время пожара, обезобразившего ее саму, она потеряла троих
своих маленьких детей?
Что за мир, какая боль! Как ужасно,
когда люди на личном опыте узнают
секрет познания добра и зла! Разве
могли Адам с Евой вообразить последствия своего греховного выбора, и
какой будет расплата?

∂

Неожиданно опасная ситуация на
дороге заставляет меня оставить
свои мысли и сконцентрироваться на
движении. Водитель, движущийся
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Жизнь

Величайшее Божье чудо
Ариэль Нольц

Рано или поздно мы столкнемся в этом
		
мире со всевозможными проблемами.
навстречу, не рассчитал дистанцию,
обгоняя грузовик. Резкий поворот
руля, несколько ударов по тормозам и
все могло бы закончиться трагично.
Но, еще раз, все закончилось хорошо.
Я могу лишь поблагодарить Бога за то,
что защитил меня от серьезной аварии. Более того, я чувствую глубокую
благодарность за Его заботу в мире,
где смерть является главным правилом игры.
Погруженный в такие мысли, я
решил послушать музыку. Я поставил
компакт-диск и заиграла песня, в которой Христос превозносился, как Господин жизни. Это красивая песня и я
наслаждаюсь ей всегда, когда слушаю.
Но на этот раз все по-другому.
Сегодня почему-то я вижу величину
того, что предлагает Бог: Жизнь! Бог
предлагает жизнь в мире, испорченном
смертью. Он предлагает жизнь мне,
мне, смертному существу с телом, подверженным смерти; мне, кто не может
сделать никакого вклада в то, чтобы
искупить себя от греха. Он хочет изменить обратный отсчет, который начался
в день нашего рождения, и вернуть нас
на тропу жизни. Он, Который есть
жизнь, «ибо в Нем обитает вся полнота
Божества телесно» (Кол. 2:9), Своей
смертью на кресте сделал нас достижимыми для Божественного дыхания,
которое вдохнуло жизнь в прах, и в
конечном итоге стало Адамом. Он
пришел в этот мир сухого изюма, чтобы
предложить нам стать виноградом,
изобилующим жизнью. Нам больше
нет нужды получать расплату падшего
мира. Когда мы принимаем Христа, мы
переходим от смерти к жизни, потому
что: «и мир проходит, и похоть его, а
исполняющий волю Божию пребывает
вовек» (1 Ин. 2:17).

∂

Если мы ухватимся за эту веру, она
поможет нам преодолеть самые худшие
трагедии и устоять. В то время, как

другие впадают в отчаяние, у нас есть
заверение в том, что у Бога есть план,
и что страдания не будут длиться
вечно. Надежда на исполнение Божьих
обетований делает все другим. Уверенность в том, что мы живем накануне Второго пришествия Христа,
открывает наши глаза на реальность,
которая выходит далеко за рамки тех
проблем, которые мы переживаем в
настоящее время.
Так как ни один марафонец из-за
мозолей на ногах не сходит с дистанции за несколько метров до финиша,
Божьи дети идут вперед, несмотря на
испытания. Возможно, они видят расплывчато из-за слез, но они не отрывают взгляд от цели. Они получают
силу двигаться дальше, доверяя Господу жизни.
Рано или поздно мы столкнемся в
этом мире со всевозможными проблемами. Болезнь — одно из самых ужасных препятствий. Сталкиваясь с серьезными проблемами со здоровьем, мы
часто вопием: «Господи, исцели тех,
кто мне дорог! Соверши чудо! Есть ли
Твоя воля, чтобы исцелить меня от
этой болезни?»
Иногда кажется, что Бог не отвечает на наши молитвы. Но Бог отвечает! Он уже дал определенный
ответ: «Имеющий Сына Божия,
имеет жизнь» (1 Ин. 5:12). В это
слишком уж легко поверить. Если мы
этого не поймем, то можем молиться
о чуде; и когда чуда не произойдет,
мы испытаем разочарование из-за
кажущегося Божьего молчания. Мы
даже можем поддаться искушению
думать, что Бог не слышит наши
молитвы, или даже усомниться в Его
существовании.
Это ловушка, так как, несомненно,
Он всегда слышит нас. И, если иногда
кажется, что Он хранит молчание, это
потому, что Он уже дал ответ: «Она не
умерла, но спит» (Лк. 8:52).

∂
Жизненно необходимо, чтобы мы,
люди, обладали таким видом «страхования жизни», которое гарантирует
жизнь перед лицом смерти (ср. Ин.
11:25). Наш страховой полис — иметь
Божьего Сына, подлинное воскресение и жизнь. Христос — замечательная формула, которая превращает
смерть в сон.
Это кажется слишком простым. Я
не могу ни предоставить каких-либо
научных доказательств, ни объяснить
это с медицинской точки зрения. Но
так сказал Бог, и мы доверяем Ему
верой. «Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об умерших, дабы вы
не скорбели, как прочие не имеющие
надежды, — пишет Павел. — Ибо, если
мы веруем, что Иисус умер и воскрес,
то и умерших в Иисусе Бог приведет с
Ним... Потому что Сам Господь при
возвещении, при гласе архангела и
трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые
во Христе воскреснут прежде» (1 Фес.
4:13, 14, 16). Что еще мог Бог дать
Своим детям?
Поэтому, я еду дальше с обновленной надеждой в сердце. Я чувствую, что сегодня Бог помог мне
более ясно понять что-то важное. И,
поскольку я непоколебимо верю в
преизбыточную
достаточность
Божьей силы, я следую совету апостола Павла, когда он добавляет:
«Поэтому утешайте друг друга этими
словами» (1 Фес. 4:18). n

Ариэль Нольц является
специалистом в области
пластической хирургии
и хирургии кисти. Он
работает в центре реконструктивной
хирургии в Вене, Австрия, где он живет
со своей семьей.
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ДОКТРИНЫ

Эккехардт Мюллер

Справедливость
Т

ермин «миллениум» или «тысячелетнее царство»
стал довольно популярным. Это слово содержится в
романах, комиксах, фильмах, музыкальных альбомах, компьютерных играх, названиях компаний и организаций. Слово «миллениум» в программном обеспечении
было широко применимо до 2000 года. К этому термину
относятся события и места, оно также играет важную роль
в библейском богословии. На самом деле в одной из 28
доктрин Церкви адвентистов седьмого дня обсуждается
эта тема.
Каковы некоторые вопросы, относящиеся к миллениуму или тысячелетнему царству, и какова их важность
для нас сегодня?

Понимая вопросы

Термин «миллениум» происходит от латинского mille
(тысяча) и annus (год). Он используется для описания
периода в 1000 лет в 20-й главе книги Откровение1. Но
христиане никогда не имели единого мнения в отношении
его понимания.
Все сходятся в том, что он имеет отношение к правлению Христа, но не могут прийти к согласию по поводу его
природы и времени. Некоторые утверждают, что Тысячелетнее царство предшествует Второму пришествию Христа. Другие истолковывают его фигурально, как весь
период между Его первым и вторым пришествием. И,
наконец, некоторые утверждают, что оно последует за
Вторым пришествием Христа, предшествуя новому небу и
новой земле (Откр. 21:1).
Время Тысячелетнего царства определяет его природу. Те, кто полагает, что вся христианская эра это и
есть тысячелетнее царство, понимают его, как период
постоянного совершенствования, когда люди могут
обратиться к Богу и пережить личное «воскресение».
Сторонники мнения, что Тысячелетнее царство наступит перед возвращением Христа, рассматривают его как
период евангелизма.
Адвентисты истолковывают его, как время опустошения земли после второго пришествия Христа; когда на
земле не будет ни одного живущего человека; когда на
небесах будет проходить суд над сатаной и умершими
грешниками. После Тысячелетнего царства погибшие
нечестивые воскреснут. Сатана обманом (20:5a, 7-8, 13a)
поведет их на Новый Иерусалим (20:9a), который, между
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настанет
Ответы на
основные вопросы по
поводу Тысячелетия

тем, спустился с небес (21:2). Они будут осуждены (20:1113) и уничтожены (20:9b, 10, 14, 15). Бог будет оправдан
перед вселенной. Наконец, будет установлен новый Рай и
совершен план спасения.
Предположение, что Тысячелетнее царство предоставляет еще один шанс для обращения не подтверждается
Священным Писанием, и вредно для тех, кто не принимает
решения в пользу Иисуса в этой жизни.
«Когда» и «что» Тысячелетнего царства

Контекст 20-й главы Откровения позволяет нам определить время Тысячелетнего царства. Вторая часть Откровения, начиная с 15-й главы, в основном, написана в хронологической последовательности, описывая всего
несколько параллельных блоков материала.
В 15-й главе Откровения впервые упоминается о семи
язвах (Откр. 15:1, 7). Они описываются в Откровении 16.
С шестью язвами упоминаются дракон, морской зверь и
лжепророк (16:13). Они образуют Вавилон последнего
времени и готовятся к сражению при Армагеддоне (16:14,
16), в то время как вот-вот придут цари с востока, Иисус и
Его армия (16:12). При седьмой язве над Вавилоном происходит суд, и он распадается на три составные части
(16:19).
В 17 и 18-й главах Откровения седьмая язва описывается более подробно, фокусируясь на осуждении Вавилона, как блудницы и великого города. Армагеддон следует
за упоминанием брачной вечери Агнца (19:7, 8). Иисус,
восседая на белом коне, со Своей армией одерживает
победу над Вавилоном (19:11-21). Это символическое
описание Второго пришествия Христа2. И, хотя, дракон
остается жив, зверь и лжепророк погибают в огненном
озере (19:20). Дракон будет заключен в пропасти на 1000
буквальных лет бездействия (20:1-3).

Итак, Тысячелетнее царство — это реальный период в
тысячу лет, который наступит после Второго пришествия.
Первое и второе воскресения до и после Тысячелетнего
царства являются реальными, а не символичными (20:4-6)3.
Структура 20-й главы Откровения

В Откровении 20:1-3 описывается время начала Тысячелетнего царства. В стихах 4-6 говорится о царствовании
на небесах Христа с искупленными всех времен во время
Тысячелетнего царства.
В остальной части главы говорится о событиях, происходящих после заседания небесного суда (20:7-15). Об
этом говорится в двух абзацах. В первом говорится о
нападении на Новый Иерусалим и поражение грешников,
в том числе и сатаны. Во втором абзаце описывается
небесный приговор и его исполнение. В конце обоих абзацев указывается на огненное озеро. Таким образом, они
параллельны; их события не должны восприниматься в
строго хронологических границах.
Что это означает сегодня?

Я нахожу пять важных пунктов, которые делают важным для нас сегодня учение о Тысячелетнем царстве.
Во-первых, Тысячелетнее царство имеет отношение к
Иисусу4 и Его правлению, в котором принимают участие
искупленные. Будучи Царем царей, Иисус вовлечен в
заключительные события. Наш Творец и Спаситель также
является и Судьей. Наиболее вероятно, это именно Он,
Кто восседает на «великом белом престоле» (20:11), Господь вселенной, Который очень любит нас.
Во-вторых, Тысячелетнее царство предлагает ответы на
наше самое сокровенное стремление к справедливости и
прекращению зла в мире, где часто торжествует несправедливость. Бог вступается за Своих детей и совершается суд.
Судебный процесс дает более глубокое понимание любви,
святости и справедливости Бога и уродливости греха, свидетельствуя, таким образом, о Божьем характере.

В-третьих, Тысячелетнее царство необходимо для
завершения плана спасения, чтобы грех больше не мог
разрушить Божье творение. Те, кто искуплен, оценят спасение и вечное общение с Богом еще больше, чем сейчас, и
будут славить Его на протяжении всей вечности.
В-четвертых, Тысячелетнее царство учит нас не откладывать решения в пользу Бога. После этой жизни возможности уже не будет.
И, наконец, Тысячелетнее царство помогает понять
искупленным, почему Бог не может спасти всех, кто им
дорог. Но Бог успокоит их и «отрет всякую слезу с очей их»
(Откр. 21:4).
Заключение

Тысячелетнее царство — это не период мира на земле,
а окончательный Божий приговор, который, тем не менее,
не влияет непосредственно на Божьих детей. Оно устанавливает справедливость и Его царство славы. Те, чьи имена
записаны в книге жизни (20:12), могут радоваться, что с
наступлением Тысячелетнего царства эра этого мира
закончится и начнется новая эра — вечная, непреходящая
в присутствии Бога. n
1 Дополнительный материал на эту тему можно найти в статье Эрика Клауда Вебстера,

“The Millennium,” in Handbook of Seventh-day Adventist Theology, edited by Raoul Dederen
(Hagerstown, MD: Review and Herald Publishing Association, 2000), сс. 927-946.
2 См. Brian K. Blount, Revelation (Louisville: Westminster John Knox, 2009), p. 349; and Grant R.
Osborne, Revelation (Grand Rapids: Baker, 2002), p. 679.
3 Стих 5b описывает воскресение в стихе 4.
4 Ср. Stephen Smalley, The Revelation of John: A Commentary on the Greek Text of the
Apocalypse (Downers Grove: InterVarsity, 2005), p. 516.
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Тысячелетнее Царство

и уничтожение греха

Тысячелетнее Царство — это промежуточный период между первым и вторым воскресениями, когда Христос и Его искупленные святые находятся на
небе. В течение этого времени совершается суд над теми, кто умер, не раскаявшись в своих грехах. На земле в это время не будет ни одного живого
человека, но будет только сатана со своими ангелами. По окончании этого тысячелетнего периода Христос со Своими святыми и Святой Город сойдут на
землю. Тогда будут воскрешены и все нечестивые, которые под предводительством сатаны и его ангелов пойдут войной на Божий Город и окружат его.
Но снизойдет от Бога огонь, который уничтожит это воинство и очистит землю. Таким образом, грех и грешники навсегда исчезнут из вселенной (Иер.
4:23-26; Иез. 28:18, 19; Мал. 4:1; 1 Кор. 6:2, 3; Откр. 20; 21:1-5).

Участвуют
Ю

венал Нсенгъюмва, 47-летний преподаватель университета, решил откликнуться
на призыв, обращенный к каждому из
720 000 адвентистов седьмого дня в
Руанде, который прозвучал в январе,
чтобы активно рассказывать о любви
Иисуса своим ближним.
Но какое он может принять участие в программе всеобщего вовлечения членов церкви в евангельскую
работу, итогом которой будет крупномасштабная серия евангельских программ по всей стране в конце мая?
Хотя для этой африканской страны
требовались сотни проповедников,
чтобы проводить евангельские программы, Нсенгъюмва не мог оторваться от работы, чтобы подготовить
и прочитать проповеди на протяжении двух недель.
Поэтому Нсенгъюмва воспользовался тем, что у него было: любящая
жена Марианна и четверо детей, старенькая, но надежная машина, коекакие сбережения и беглый английский, которому он научился во время
пятилетней учебы в Индии.
«Самое главное — это то, что я
активный член Церкви адвентистов
седьмого дня, а активный член, знаете
ли, должен делиться с другими истиной, которую знает», — сказал
Нсенгъюмва, пресвитер адвентистской церкви «Ворота надежды» в
курортном городке Джисеньи.
Три дочери и сын Нсенгъюмва —
12-летняя Хоуп, 9-летняя Френд,
7-летняя Мик и 5-летний Мерсифул —
перебрали свой гардероб и выбрали
некоторые вещи, чтобы отдать их
нуждающимся. Их мама постирала и
погладила их, чтобы они выглядели,
как новые.
«Мы должны научить их отдавать
с радостью», — сказал Нсенгъюмва.
Семья также дала вдове 70 долларов
США, что эквивалентно стоимости
Н И К
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все!
все!

ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ
Эндрю Макчесни

Как программа «Вовлекая всех!

Вовлечен каждый член
Именно активное участие таких
людей, как Нсенгъюмва, подготовило
почву для самого большого количества
крещений за всю историю адвентистской Церкви, сказали руководители
Церкви в этом регионе. Во время евангельских встреч с 13 по 28 мая крещение
приняло беспрецедентное количество
человек – 95 920, и, в связи с данным
событием, ожидаются еще крещения,
чтобы в последующие месяцы достичь
цифры 100 000 человек.
«Могу сказать, что такой успех стал
возможным благодаря тому, что каждый член Руандийского униона был
вовлечен в мельчайшие подробности
данного мероприятия», — сказал Блазиос Ругури, президент Восточного
Центрально-Африканского дивизиона
адвентистской Церкви, включающего
11 стран, в том числе и Руанду.
Члены Церкви проводили библейские уроки со своими соседями и
ходили из дома в дома, приглашая
людей на евангельские встречи. Они
пожертвовали почти $350000 на строительство и ремонт домов, покупку

коров, еды, одежды и оплату медицинской страховки для нуждающихся. Врачи-добровольцы за неделю работы бесплатных клиник в трех городах оказали
медицинские услуги почти 6000 человек.
«Ни один из членов не воспринимал
это как обузу, на самом деле, все члены
хотели поучаствовать», — сказал
Ругури, который проповедовал в
Кигали, столице Руанды.
Руанда, с населением 11,8 миллионов человек, является примером для
адвентистов всего мира, сказали руководители Церкви. Президенты всех
унионов из Восточного ЦентральноАфриканского дивизиона проповедовали в мае в Руанде, и они планируют
повторить программу «Вовлекая всех!
Каждый член Церкви – миссионер» в
ходе подготовки к масштабной серии
евангельских встреч в своих странах в
июне 2017 года. Даже президент адвентистской Церкви в Замбии, которая
входит в другой дивизион Церкви, прилетел в Руанду, чтобы увидеть все собственными глазами.
«Инициатива „Вовлекая всех! Каждый член Церкви – миссионер” — это
программа не только для Африки, —
сказал группе проповедников в Джисеньи Герсон Р. Билинджиро, президент
Руандийского униона. — Это программа
для всего мира».
Предыдущий рекорд — 30 000 крещений после двухнедельной серии
евангельских встреч — был отмечен в
Зимбабве в мае 2015 года. Всего два
месяца спустя руководство всемирной
адвентистской Церкви рассказало об
инициативе «Вовлекая всех! Каждый
член Церкви – миссионер» на сессии
Генеральной Конференции в Сан-Антонио, Техас. Инициатива «Вовлекая всех!
Каждый член Церкви – миссионер»
призывает каждого из 19,1 миллиона
членов Церкви по всему миру найти
способы рассказать об Иисусе друзьям
и окружающим.

Э Н Д Р Ю

нового дома в США за 8000 долларов.
Кроме того, Нсенгъюмва согласился быть переводчиком приехавшего из Соединенных Штатов проповедника и возить оратора на собрания,
что по времени занимает час туда и
обратно, после своего обычного трудового дня преподавания в университете.
Это того стоило, сказал он. Всего, в
той церкви, где он переводил, крещение приняли 168 человек, что намного
превысило запланированные руководителями Церкви 30 крещений в
результате проведения собраний в
2 227 местах по всей стране.
«Это действительно прекрасно, —
сказал Нсенгъюмва. — Что можно
сказать? Слава Богу!»

М А К Ч Е С Н И

Каждый член Церкви –
миссионер» изменила Руанду

Ювенал Нсенгьюмва, который нашел много
способов принять участие в евангельской работе,
держит в руках галстук с эмблемой инициативы
TMI («Вовлекая всех! Каждый член Церкви –
миссионер»). Многие члены церкви носили этот
галстук во время евангельских встреч.
Несмотря на то, что о программе
«Вовлекая всех! Каждый член Церкви –
миссионер» заговорили только на сессии Генеральной Конференции, нельзя
сказать, что она является чем-то совершенно новым, сказал Дуэйн Макки,
главный организатор встреч в Руанде и
ответственный руководитель за проведение встреч, программы во Всемирной
Церкви.
«Более 2000 лет назад Иисус сказал в
Великом поручении, записанном в 28
главе Евангелия от Матфея, идти и проповедовать, научить и крестить, — сказал Макки в интервью в Руанде. —
Интересно и радостно то, что мы только
что провели более 2000 встреч, которые
служат напоминанием того, что сказал
Иисус более 2000 лет назад».
Большая делегация ГК
Большинство из ораторов —
постоянные члены церкви из Руанды,
сказал Макки. Но 98 ораторов приехали из Генеральной Конференции,
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ФОТО ПРЕ ДОС ТАВЛЕНО АБНЕРОМ ДЕ ЛОС САНТОСОМ

административного органа всемирной
адвентистской Церкви, и еще 70 — из
церквей Найроби, из офиса базирующегося в Кении Восточного Центрально-Африканского дивизиона. Около
двух десятков приехали из Франции.
Многие сами оплачивали дорогу.
Выступающие назвали данное
событие незабываемым и рассказали
о полученных в связи с этим благословениях в своей жизни. 22-летняя студентка, обучающаяся в Соединенных
Штатах, рассказала, как женщина-мусульманка и общественный университете оплатили ее поездку. 12-летний
мальчик был счастлив, что привел
сотни людей ко Христу. Канадка, потерявшая родственников во время геноцида в Руанде в 1994 году, наконец,
смогла простить (см. текстовую
вставку).
Абнер Де Лос Сантос, вице-президент всемирной адвентистской Церкви, выразил свою радость, неожиданно присоединившись к двум
потрясенным местным пасторам,
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Слева: Абнер Де Лос Сантос
присоединился к двум
местным пасторам, чтобы
совершить крещение 528
человек в церкви в Кигали,
столице Руанды, в субботу
28 мая.
чтобы в субботу 28 мая в церковном
баптистерии крестить 528 человек в
церкви в Кигали.
«Когда я впервые держал на руках
своего новорожденного ребенка, я
чувствовал биение его сердца, — сказал он. — В субботу я чувствовал
биение сердец тех людей, которых
крестил. Это напомнило мне о новорожденном ребенке».
Де Лос Сантос и его жена Летиция,
учитель музыки, проповедовали в
двух церквях в Кигали в районе Русороро. Еще один вице-президент всемирной Церкви, Джеффри Мбвана,
также проводил евангельские встречи.
В числе других представителей
Генеральной Конференции был Лаел
Цезарь, заместитель редактора журнала «Адвентистский мир», который
восхищался тем, что его встречу
посетили 60 человек по приглашению
немого человека. (Автор этой статьи,
редактор новостей журнала «Адвентистский мир», также впервые провел
серию встреч).
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Слухи о присутствии непривычно
большой делегации из Генеральной
Конференции разнеслись по всей
Руанде. Абидан Рухонгека, президент
Южного Руандийского поля, сказал, что
члены его церкви обратились к нему с
удивлением, сказав: «Представители
Генеральной Конференции обычно
приезжают в Руанду только на деловые
встречи Церкви, а сейчас они приехали
для проведения евангельских программ.
Должно быть, Иисус скоро придет!»
Президент адвентистской Церкви
Тед Вильсон, проводивший евангельские встречи в Джисеньи, в последнюю субботу поблагодарил членов
поместной церкви за их участие. «Вы
являетесь примером для всего мира.
Мы благодарим за это Бога», — сказал
Вильсон 6000 присутствующих.
Среди присутствующих были 1971
человек, которые утром приняли крещение в близлежащем озере Киву, а
также Ювенал Нсенгъюмва, преподаватель университета, который изыскал несколько способов поучаствовать
в программе «Вовлекая всех! Каждый
член Церкви – миссионер».
Нсенгъюмва сказал, что не может
представить большего счастья. «Я
благодарю Бога за то, что Он исполнил
мое желание участвовать в проповеди
Его вести», — сказал он. n

Эндрю Макчесни,

новостной редактор
журнала «Адвентистский мир»
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Женщина-мусульманка
и общественный
университет

оплатили
мою поездку
Сибу Мукваквами

Ф О Т О : К А Р Е Н
Г Л А С С Ф О Р Д

Т Е Й Л О Р

Я

Члены Церкви проводили библейские
уроки со своими соседями и ходили из
дома в дома, приглашая людей на

Н И К

И

К И Р С Т Е Н

К Н Е Х Т

евангельские встречи.

не могла оплатить поездку в Руанду, так как я 22-летняя
студентка из Зимбабве, обучающаяся и получающая стипендию в
Калифорнийском университете в Беркли.
Поэтому я решила стать литературным евангелистом, чтобы собрать
средства, и получила поддержку в неожиданных местах.
Однажды женщина-азиатка, которая почти не говорила по-английски,
открыла дверь своего дома. Мне было трудно объяснить ей, почему я
продаю книги. Но, когда она увидела мои книги, она расплылась в широкой
улыбке. Она дала мне 50 долларов за несколько книг в мягком переплете,
чтобы помочь с финансированием моей миссионерской поездки.
Другая женщина была мусульманкой. Я рассказала ей, что
зарабатываю средства для миссионерской поездки, чтобы рассказать
людям о Боге. Она была так рада за меня и дала мне 30 долларов. Я
также оставила ей книгу для чтения. Она попросила меня навестить ее
вновь и рассказать о своей поездке. Она была так счастлива за меня!
Я также молилась, чтобы моя стипендиальная программа могла
отнестись к миссионерской поездке, как к интернатуре и предоставить
какое-то финансирование. Но Беркли – общественный исследовательский
университет, поэтому казалось напрасным подавать заявление о
выделении средств на миссионерскую поездку. И все же я это сделала.
Для получения ответа потребовалось более месяца. Я была уверена,
что миссионерская поездка не будет одобрена. Но, к моему величайшему
удивлению, университет решил поддержать меня и выделил мне
средства на поездку. Женщина, ответственная за стипендиальную
программу в университете, даже попросила меня выступить по
возвращении из Руанды перед другими студентами с презентацией,
сделанной в PowerPoint.
Я рада рассказать им о своей поездке и скором возвращении Иисуса!
Именно из-за Его скорого возвращения я каждый вечер проводила
евангельские встречи в городе Бьимана, на которые приходило 400 человек.
Бог милостив и, если Он призывает, то обеспечит всем необходимым.
Эллен Уайт писала: «Когда воля человеческая сотрудничает с волей
Божьей, она становится всемогущей. Всё, что соответствует воле Божьей —
повелению Божьему, может быть исполнено силой Его могущества. Все
Его повеления осуществимы» (Вести для молодежи, с. 101).* n
*Ellen G. White, Messages to Young People (Nashville: Southern Pub. Assn., 1930), p. 101.
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Я не хотела

проповедовать убийцам
Р

ешение поехать в Руанду было
самым трудным в моей жизни.
Моя семья потеряла много
родных и близких во время геноцида
в 1994 году; и эта потеря по-прежнему
причиняет боль. Я испытывала гнев
по отношению к тем, кто совершал
преступления, и негодовала по
поводу своего наследия.
Но все мои планы на май
провалились, кроме евангельской
поездки в Руанду из Канады, где я
живу в настоящее время. Чувствуя
себя, как Иона по пути в Ниневию,
я отправилась проповедовать
Евангелие в место проведения
встречи, где я должна была
проповедовать каждый вечер.
В глубине души я терпела этих
Шанталь Каюмба держит за руки
людей, но в моем сердце не было Божьей
человека, который подошел просить любви. Я не думала, что они заслуживают
прощения.
спасение после всех зверств.

12-летний мальчик призывает

сотни ко Христу

12

-летний усыновленный
русский мальчик в восторге,
что сотни людей приняли Иисуса на
его первой евангельской программе.
Диллон Смит, проживающий
в штате Мэриленд, Соединенные
Штаты, должен был каждый вечер
проповедовать детям перед тем, как
его мама, Джеки О. Смит, выступала
перед взрослыми в городском парке
в Каронджи.
Но ограничение во времени
побудили куратора встреч
предложить Диллону провести
основную встречу вместо своей
мамы в третий вечер двухнедельной
программы. После некоторой
подготовки и ободрения Диллон
согласился и был в восторге, когда
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увидел, как сотни людей приняли
Христа в тот первый вечер.
«Я был по-настоящему
счастлив, — сказал он. — Я был
удивлен, потому что не знал, что
придет так много людей».
Диллона и его брата-близнеца
Досона усыновили в возрасте 2
лет, когда они находились детском
доме в Новосибирске, Россия. Перед
отъездом из России американские
родители посвятили мальчиков
Богу в поместной адвентистской
церкви. Благословляя мальчиков,
русский пастор сказал: «Как
знать, возможно, однажды они
вернуться в Россию в качестве
проповедников», — вспоминала
Смит, помощник директора Отдела
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Во второй вечер после
проповеди ко мне подошел
пожилой мужчина. Он явно
нервничал. Я предложила его
присесть, но вместо этого он встал
на колени.
«Простите меня, проповедник,
простите меня», — сказал он.
В смущении я сказала, что не
знаю его, и, что в прощении нет
нужды.
С болью в голосе он ответил:
«Нет, простите меня, потому что 22
года назад я убивал таких, как вы,
людей. Вы говорите, что Бог может
меня простить. А вы можете меня
простить?”
Ошеломленная, я встала
перед ним на колени. Гнев, печаль,
глубокая боль, а затем сильная и
Божественная любовь наполнили
мое сердце. Я хотела, чтобы

Эндрю Макчесни
личного служения и субботней
школы всемирной адвентистской
Церкви.
Диллон, который принял
крещение в субботу перед своим
приездом в Руанду, уже какоето время проявлял интерес к
проповедованию. Но, когда его
попросили проводить встречи
для взрослых, он вначале не был
уверен, что готов. Презентации,
подготовленные евангелистом
Марком Финли, были длиннее
детских программ. Ораторы могут
просто читать слова с монитора
компьютера, но язык был сложнее,
чем тот, на котором привык
разговаривать Диллон. Смит
отредактировала проповеди, чтобы

Ф О Т О

Шанталь Каюмба

он испытал радость спасения,
несмотря на ужасные преступления
его прошлого. Я хотела, чтобы он
узнал, что за 2000 лет до того, как
он согрешил, Христос был распят на
Голгофе, чтобы у него был шанс в
день суда.
Я взяла его за руки. Со всей
искренностью я сказала, что
прощаю его, и не потому, что я
добрая, а потому что я также
получила прощение Христа.
Мы оба заплакали от радости,
испытывая чувство вновь
обретенного мира.
Я уезжала в Руанду с чувством
горечи. Покидая Руанду, я ощущала
Божью любовь, которая достигает
самых отъявленных грешников.
Воистину, через служение мы
спасаемся сами. n

Диллон Смит
со своей матой
Джеки О. Смит

они были понятны Диллону.
В первый вечер Диллон надел
свою форму следопыта и выступил
на тему «Божий Агнец» перед
собранием людей примерно 1000
человек.
«Мы молились, чтобы встреча
прошла идеально и получили
Божьи благословения, — сказала
мама Диллона. — Это было
идеальное собрание». n

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О
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Слева: Вид с платформы того места, где
проводил евангельские встречи Эндрю Макчесни.
Внизу: Кэти и Дуэйн Mакки (слева) и Эндрю
Макчесни (центр) присоединились к детскому
пению на утреннем субботнем богослужении в том
месте, где Макчесни проводил программу.

Когда

Ф О Т О :

свет погас
К

огда свет погас в первый раз, я и
бровью не повел.
В конце концов, мы проводили
серию евангельских встреч в
наполовину построенной кирпичной
церкви в отдаленной руандийской
деревне. Почему бы свету не
погаснуть?
Я не ощутил беспокойства и
тогда, когда это произошло во
второй и в третий раз.
Но затем я заметил, что
электричество исчезало в тот
момент, когда я упоминал дьявола
и один из его обманов. Осознание
этого пришло в третий вечер, когда
я читал текст, подготовленный
евангелистом Марком Финли, из
своего ноутбука, который служил
дублером, как телесуфлер.
«Все зависит от поклонения, —
сказал я. — У вас всего два выбора в
отношении того, кому поклоняться:
Иисусу или зверю».
Когда я сказал слово «зверь»,
здание погрузилось в темноту.
Я и аудитория в 1100 человек

Э Н Д Р Ю

М А К Ч Е С Н И

Эндрю Макчесни

подождали несколько минут в
полной темноте. Я подумал, что
же я делаю, проводя свою первую
евангельскую программу. С момента
принятия крещения десять лет
назад я молился о возможности
привести ко Христу хотя бы одного
человека. Но никто не крестился,
и я продолжал прятаться в
своих любимых занятиях, как
писательство, редактирование
и проведение уроков субботней
школы.
Затем появилась поездка в
Руанду. Мне не терпелось написать
об этом событии, но меня не очень-то
прельщало то, что мне нужно будет
проповедовать на протяжении
двух недель, особенно после того,
как мой переводчик, пресвитер
церкви, сообщил мне, что каждый
вечер я должен буду обращаться к
присутствующим с призывом выйти
вперед и принять Христа. Я никогда
раньше этого не делал.
Затем погас свет.
Когда появилось электричество,

я вернулся к началу сделанной
в PowerPoint презентации по
поводу поклонения. «Все дело в
поклонении, — сказал я. — У вас всего
два выбора в отношении того, кому
поклоняться: Иисусу или зверю».
Здание опять погрузилось в
темноту.
«Дьяволу это не
понравилось», — сказал переводчик.
Трио учителей-наставников
вывели 300 детей, сидевших на
соломенных матрасах, вперед
церкви. Хлопая в ладоши и кружась,
дети пели веселую песню о том,
чтобы не давать места дьяволу.
Когда свет появился, я
предложил церкви помолиться. Я
сказал Богу, что мы выбираем Его.
Аудитория единодушно сказала:
«Аминь!»
Возвращаясь к уже известному
слайду, я сказал: «У вас всего два
выбора в отношении того, кому
поклоняться: Иисусу или зверю».
Все, кто находился в помещении,
затаили дыхание. Свет не погас. По

комнате разнесся вздох облегчения.
Свет на этом не перестал
гаснуть. Но я был готов. В
следующий раз свет погас как
раз тогда, когда я произнес слово
«дьявол». Мой переводчик
застонал. Дети снова запели. А я
перед всеми помолился о Божьей
силе.
Свет больше никогда не гас.
И что еще важнее, наша Высшая
Сила также нас не подвела.
Начиная с третьего вечера,
я каждый день призывал людей
выйти вперед. К концу встреч
крещение приняли 168 человек.
Заслуга за удивительные
результаты с крещением
принадлежит Богу и активным
усилиям членов поместной церкви,
которые рассказывали об Иисусе
своим соседям.
Но я также верю, что получил
ответ и на свою молитву. Я просил об
одном крещении. Но, когда я вышел
за пределы своей зоны комфорта,
Бог даровал 168 дорогих душ. n
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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

У

бийцы пришли в субботу, их привел на территорию
Церкви адвентистов седьмого дня президент миссии и его сын, терапевт, который был главным врачом принадлежащей Церкви больницы Мугонеро.
Многие убежали на территорию церкви миссионерского поля Южной Руанды после начала там геноцида 7
апреля 1994 года. Пасторы и их семьи присоединились к
другим членам церкви на ее территории и, особенно, в
здании церкви, думая, что будут в безопасности.
Я работал руководителем издательского отдела миссионерского поля Южной Руанды. Офис, церковь, школа,
дома сотрудников и больница Мугонеро были расположены на одной территории в районе Руанды под названием Кибуе.
За день до того, как руандийцы начали убивать друг
друга, я присутствовал на встречах издательского отдела в
офисе унионной миссии Руанды в столице
страны Кигали. Той ночью был сбит самолет президента Руанды и начался геноцид.
На следующий день сотрудник больницы
Мугонеро позвонил мне и сказал, что мой
14-летний сын был убит, а моя жена с
детьми убежали на территорию церкви в
поисках защиты.
Затем, 16 апреля, убийцы вошли на территорию церкви
с помощью президента миссии и его сына. Как это могло
произойти? Мой отец, пастор, работал с этим президентом, когда я был ребенком. Я тоже с ним работал. Я не
имел представления, что он задумал.
Но что огорчило меня еще больше, это то, что пасторы,
спрятавшиеся в церкви с моей женой и восемью другими
детьми, написали президенту миссии письмо, где говорилось: «Мы знаем, что нас придут убивать. Пожалуйста,
помогите нам перенести лодку на озеро и уйти в Конго,
чтобы мы могли спастись».
Солдат, защищающий их в церкви, отнес это письмо в
дом президента на территории церкви. Президент ответил, что сейчас им не может помочь даже Бог.
Люди со всей страны набросились на территорию,
чтобы убить адвентистов. Некоторые из убийц были
адвентистами. Они пришли с гранатами, мачете, ножами,
с чем угодно, чем можно было убить человека.
Пастор говорил проповедь, когда убийцы вошли в его
церковь. Сначала они расстреляли его. Затем начали убивать других. Моя жена и дети побежали в дом президента
за помощью, но он не пустил их. Другие побежали в
направлении больницы, пытаясь убежать, но их поймали
люди с мачете. Убийства на территории церкви продолжались несколько дней. День и ночь убийцы искали тех, кто
мог убежать. Они даже привели собак, чтобы они помогли
им в поисках.
К июлю, когда геноцид закончился, я потерял всю свою
семью: свою жену и девять детей, своих отца и мать, трех
сестер, брата и зятя.

Церковь для вытесненных из своего жилища людей

Начало геноцида сделало для меня невозможным возвращение домой. Из Кигали группа солдат перевезла меня
в лагерь для вытесненных из своего жилища людей в
северной провинции страны.
Я был единственным пастором в лагере. Я обнаружил,
что, когда вы заняты добрыми делами, это помогает вам
забыть все плохое, что с вами произошло. Именно так Бог
укрепил меня.
Однажды в пятницу вечером я гулял по городу недалеко от лагеря и увидел заброшенную католическую церковь. Я попросил разрешения молиться и проводить в

Джина Уален
со слов Исаака Ндванье

Простить
убийц
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Должен ли я простить даже убийц моей
семьи во время геноцида в Руанде?

АДВЕНТИСТСКИЙ ГОСПИТАЛЬ МУГОНЕРО: Некоторые люди
побежал к больнице, пытаясь избежать убийства, но были
пойманы людьми, ожидавшими их с мачете.

Ф О Т О

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы

Д Ж И Н О Й

У А Л Е Н

церкви богослужения. Получив разрешение, я вернулся в
лагерь и пригласил людей прийти в церковь в субботу.
Мы начали собираться, как церковь, каждую субботу.
Даже, несмотря на то, что мы были бездомными, те, у кого
было хоть сколько-то денег, отдавали десятины и пожертвования, как будто они по-прежнему были дома. Иногда
приходили люди из Уганды и давали нам деньги, с которых
мы также отдавали десятину и пожертвования. Мы откладывали десятину, пока церковь в Руанде не смогла снова
начать работу, и использовали пожертвования для оказания помощи в лечении людей, получивших ранения на
войне.
Многие верующие из других деноминаций присоединились к адвентистским богослужениям по субботам. К тому времени, когда четыре месяца спустя мы
смогли оставить лагерь, 300 человек были готовы принять крещение.
Когда в июле закончился геноцид, я поехал в Кигали, и
не нашел в стране ни одной действующей адвентистской
церкви. Поэтому я пошел по городу, побуждая людей
вернуться в церковь. Медленно люди возвращались в
церкви. Меня попросили в течение двух лет быть президентом Церкви в Руанде. Позже меня избрали руководителем издательского отдела унионной конференции Руанды.
Пять лет спустя я получил самое трудное предложение
за всю свою жизнь: не хотел бы я быть президентом той
самой территории, куда входила больница Мугонеро, где
была убита моя семья?
Я молился и решил согласиться. Впервые я должен был
вернуться и работать с людьми, которые убили мою
семью. Я молился: «Боже, помоги мне, и дай мне силы и
слов, которые нужно сказать этим людям».

ПРОЩАЯ
НЕПРОСТИТЕЛЬНОЕ?:
Исаак Ндванье, президент
Восточно-Центральной
Руандийской Конференции,
потерял всю свою семью во
время геноцида в Руанде
1994 года.

В первую же субботу я созвал большое областное
собрание.
«Руандийский унион прислал меня сюда, чтобы
проповедовать Евангелие и руководить этой конференцией, — сказал я. — Я не хочу, чтобы кто-то рассказал
мне, кто убил мою семью. Я даже не хочу, чтобы вы
говорили мне, что являетесь моим другом. Мой друг —
это тот, кто любит Бога и Божью работу. Давайте работать вместе в этом духе».
Я провел там три года и затем меня пригласили в
Кигали, чтобы быть президентом, что сегодня называется,
Восточно-Центральная Руандийская Конференция. Мы
благодарим Бога за то, что наша конференция выросла с
65 000 членов церкви в 2004 году до более чем 110 000
членов сегодня. Из 12-миллионного населения Руанды в
Церкви насчитывается 640 000 членов, и мы проводим
библейские уроки, так как надеемся крестить на евангельских собраниях 100 000 человек.
Любовь и прощение

Мой любимый библейский стих — Евангелие от
Иоанна 3:16: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную». Если бы Бог не любил всех
в мире, я бы пошел и убил убийц. Но Бог любит их и дает
им время покаяться.
Президента миссии и его сына судили и приговорили к
тюремному заключению за преступления против человечества и геноцид. Отец умер, а сын по-прежнему находится в заключении.
Когда я находился в лагере во время геноцида, у меня
брал интервью один журналист. Он слышал, как я потерял
всю свою семью, и спросил меня: «Что вы думаете о
мести?»
Я взял свою Библию и открыл Послание к Евреям
10:30, 31: «Мы знаем Того, Кто сказал: „У Меня отмщение,
Я воздам”, говорит Господь».
Журналист был поражен.
Когда люди плохо говорят об убийцах, я напоминаю
им, что у нас есть Бог, Который терпелив ко всем. Он не
хочет, чтобы кто-нибудь погиб. Это единственное, что
может помочь кому-нибудь, как я, кто пережил такие
обстоятельства. Когда кто-то приходит к Богу и просит
прощения, Бог прощает. Нет такого греха, который Бог не
мог бы простить.
Еще одно обстоятельство, которое придает мне силы
продолжать жить, это то, что я знаю, что однажды я вновь
увижу свою семью. Благодаря этому я живу для Него.n

Исаак Ндванье — президент Восточно-Центральной
Руандийской Конференции. Джина Уален — редактор
ежеквартального издания «Миссия», публикуемого
офисом Адвентистской миссии.
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ДУХ ПРОРОЧЕСТВА

«

И

прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем
всякому должнику нашему» (Лк. 11:4).
Иисус учит, что мы можем получить
прощение от Бога, только если прощаем других. Любовь
Божья есть сила, привлекающая нас к Нему; коснувшись
нашего сердца, эта любовь непременно пробудит в нас
любовь к нашему ближнему.
Окончив «Отче наш», Иисус добавил: «Ибо если вы
будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный; а если не будете прощать людям
согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших» (Мф. 6:14, 15).

Давид правильно понимал прощение, когда молился:
«Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый
обнови внутри меня» (Пс. 50:12). И далее Он говорит:
«Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши» (Пс. 102:12).
Бог в лице Иисуса Христа отдал Себя Самого за наши
грехи… дабы показать нам Свою любовь и привлечь нас
к Себе. Он говорит: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе
простил вас» (Еф. 4:32). Пусть Христос живет в вас
Своей Божественной жизнью и через вас открывает
миру небесную любовь, которая принесет надежду отчаявшимся и небесный мир сердцу, пораженному грехом. Приходя к Богу, мы
получим от Него милость при условии,
Эллен Уайт
что изъявим готовность открывать Его
благодать ближним.
Чтобы действительно принять в
сердце и передавать прощающую любовь
Божью, необходимо прежде познать ту
любовь, которую Он питает к нам, и уверовать в нее (см. 1 Ин. 4:16). Сатана же
использует все доступные ему обольщения, чтобы помешать нам разглядеть эту
Отказывающийся простить своему ближнему сам любовь. Он хочет заставить нас поверить, будто грехи и
закрывает для себя единственный путь, на котором преступления наши так ужасны, что Господь не будет
может получить милость от Бога. Не следует думать, что внимать нашим молитвам и не станет благословлять и
мы имеем право не прощать обидевших нас, если они не спасать нас. Тогда мы увидим в самих себе только слабопопросили у нас прощения. Они, конечно, должны сми- сти и не найдем ничего такого, благодаря чему мы имели
рить свои сердца в раскаянии и исповедании своей вины, бы право надеяться на милость Божью. Сатана внушает
но и мы обязаны с истинным милосердием относиться к нам, что все наши усилия напрасны и нам все равно не
согрешившим против нас, независимо от того, сознались удастся исправить изъяны своего характера.
они в своем поступке или нет. Даже если они крайне
Когда мы пытаемся приблизиться к Богу, то слышим
огорчили нас, мы не должны вынашивать в себе обиду и нашептывание врага: «К чему тебе молиться? Разве ты
жалеть самих себя, но, напротив, должны простить всех, забыл, что сделал зло? Разве ты не согрешил против Бога и
причинивших нам зло, так же, как и сами надеемся полу- не пошел наперекор собственной совести?» Но мы можем
чить от Бога прощение грехов, соделанных против Него. ответить врагу: «Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает
нас от всякого греха» (1 Ин. 1:7).
Когда мы чувствуем, что согрешили и не в состоянии
Более глубокий смысл
Прощение имеет более широкий смысл, чем многие молиться, тогда как раз и наступает самое время для
предполагают. Когда Господь дает нам обетование, что Он молитвы. Как бы ни были велики наши стыд и сокрушемногомилостив, Он добавляет, как бы подчеркивая, что ния, мы должны молиться и верить… Прощение и примиэто понятие гораздо выше нашего понимания: «Мои рение с Богом — это не вознаграждение за наши дела. Они
мысли — не ваши мысли, ни ваши пути — пути Мои, даются грешному человеку не за заслуги, но как дар, на
говорит Господь. Но, как небо выше земли, так пути Мои основании незапятнанной праведности Христа.
выше путей ваших, и мысли Мои выше мыслей ваших»
(Ис. 55:8, 9). Прощение есть не просто юридический акт,
Адвентисты седьмого дня верят, что в жизни и более чем 70-летнем
по которому Господь освобождает нас от осуждения. Это общественном служении Эллен Уайт (1827—1915) проявился библейский дар
не только прощение греха, но и освобождение от него. пророчества. Этот отрывок взят из книги «Нагорная проповедь Христа»,
Поток искупительной любви преображает сердце.
с. 113–115.

Прощение

Добродетель, которую мы
должны отдать, чтобы получить
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В Е РА И Н АУ К А

ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ

Роберто Биаджи

В НАУКЕ О ЗЕМЛЕ

Может ли всемирный потоп объяснить
некоторые из геологических загадок?

Н

а протяжении восемнадцатого и девятнадцатого столетий, так называемые приверженцы теории катастрофы, ученые,
изучающие землю, работающие с парадигмой катастрофы, такой как всемирный потоп, проводили свое геологическое исследование, фокусируясь на
природе, но это исследование было
смоделировано под влиянием их религиозных убеждений.
Эта парадигма была заменена теориями Джеймса Хаттона и Чарльза
Лелля (1830 гг.), которые использовали
принцип униформизма (или актуализма), т. е. понятия, что геологические
процессы в прошлом происходили в
таком же темпе, что и в настоящем.
Этот принцип так упорно доминировал
в геологических исследованиях на протяжении почти века, что геологи автоматически отвергали любое предположение о каком-либо процессе, вызванном катастрофой. Униформистские
взгляды в геологическом сообществе,
возможно, фактически, помешали развитию геологической науки1.
В 1920-х годах Дж. Гарлен Брец предположил, что скальные породы гор
Чаннелд-Скаблендс на северо-западном
побережье Тихого океана в США можно
объяснить «вопиющей гипотезой»,
катастрофического мегапотопа (потоп
Спокан), который обусловил такие
черты в процессе мегапотопа. Однако
его идеи не получили широкого принятия другими учеными до 1960-х годов.
Ф О Т О

Б И Ш Н У

С А РА Н Ь И

Перезагрузка теории катастрофы

Принятие, в конце концов, гипотезы Бреца привело к возрождению
теории геологической катастрофы, и в
последние десятилетия возникла тенденция, позволяющая катастрофам
объяснять геологические явления2.
Примером признаков катастроф
является признание хорошо задокументированных мегапотопов, таких
как на озере Миссула, Средиземном
море, Ла-Манше, Центральной Азии;
появление скал вследствие высокоскоростных подводных течений; быстрое
накопление слоев осадочных пород,
которое раньше считалось результатом
медленного, многослоевого отложения;
и сезонные слоистости (отложения),
которые раньше считались осадками,
откладываемыми в стоячей воде за год.
Крупные вулканы, несомненно, были
причиной быстрого захоронения вулканическим пеплом; также как и удивительное число астероидов, которые
сталкивались с Землей и взрывались,
вызывая нарушения в окружающей
среде и уничтожение жизни. В наших
записях об окаменелостях говорится о
скалах, которым присущи черты, доказывающие, что окаменелости накопились в результате катастрофы.
К другим доказательствам быстрой
геологической деятельности относятся
крупные осадочные процессы; глобальное распространение морских ископаемых там, где их присутствие является

неожиданным; образцы палеопотоков
континентального масштаба; прерывность в стратиграфических записях, как,
например, пробелы в записях без какихлибо видимых доказательств количества
предположительно
представленного
времени; глобальные/региональные тектонические явления, такие как поднятие
гор, движение плит, оседание бассейна,
массивная поставка осадочных пород
для заполнения бассейна. К другим признакам появления окаменелостей могут
относиться, например, события, связанные с массовой смертностью и вымиранием, которые требуют быстрого накопления осадочных пород для захоронения
и сохранения.
Возможно, для современных геологов настало время вернуться к более
естественной науке, а не к актуалистической подходу в науке, когда исследование ограничено тем, чтобы подогнать
наблюдения под гипотезу. Мы даже
должны быть готовы задуматься над
«вопиющей гипотезой», такой как всемирный потоп, о котором говорится в
Священном Писании. n
1 V. R. Baker, “Catastrophism and Uniformitarianism: Logical
Roots and Current Relevance in Geology,” Geological Society,
London, Special Publications 143 (1998): 171-182.
2 V. R. Baker, “ The Channeled Scabland: A Retrospective,”
Annual Review of Earth and Planetary Sciences 37 (2009):
393-411.

Роберто Биаджи, Ph.D., —

директор филиала Института
науки о Земле в Южной
Америке, офис которого
находится в адвентистском университете Ривер
Плейт, Аргентина.
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БИБЛЕЙСКИЕ ВОПРОСЫ

Жертва и исповедь

В
действительности
ли израильтяне

По поводу ответа на ваш
вопрос между учеными
ведутся споры в основном
из-за того, что у нас нет
исповедовали
определенного доказательства,
подтверждающего,
свои грехи, когда причто все жертвы за грех
носили в святилище
сопровождались исповеданием греха. Я начну со случаев
жертву
в Библии, имеющих отношение
за грех?
к данной практике; затем исследую
некоторые тексты, в основном из книги
Псалмов; и закончу некоторыми общими комментариями.
1. Исповедь и жертвы: Мы находим первое
упоминание об исповеди и жертве за грех в книге Левит
5:5. В контексте говорится об искуплении намеренных грехов, связанном с нежеланием свидетельствовать в суде
(стих 1), задержке в совершении обряда очищения (стихи
2, 3), и задержке в исполнении клятвы (стих 4). В книге
Чисел 5:7, исповедание и возмещение требуются за этические нарушения, считающиеся святотатством. Это не грехи
непослушания/непокорности, но в виду того, что они
включают в себя элемент преднамеренности, закон однозначно требует публичного признания со стороны грешника.
Последний случай — Левит 16:21, когда в День искупления первосвященник возлагает руки на козла и исповедует все грехи Израиля. Так как это уникальный ритуал, и
козел не предлагается в качестве жертвы, некоторые
утверждают, что это не подтверждает идею о том, что
исповедание греха всегда сопровождается жертвоприношением.
Возникает вопрос, почему исповедание греха не упоминается в других отрывках, в которых говорится о жертвоприношении (Лев. 4)? Возможно, в Лев. 5:5 и Числ. 5:7
исповедание выделяется из-за преднамеренной природы
совершенных грехов. Но это не подходит к исповеданию в
Лев. 16:21. Откровенно говоря, мы не знаем ясной причины того, почему исповедание не упоминается в других
отрывах, в которых говорится о жертвоприношении.
Такое отсутствие в тексте не означает, что эта практика
автоматически исключается. Фундаментальный богословский принцип исповедания следующий: «Скрывающий
свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается
и оставляет их, тот будет помилован» (Притч. 28:13). Этот
принцип, должно быть, срабатывал во всех жертвоприношениях за грех.
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2. Жертвы, шум и речь: В Псалмах отмечается, что
храмовые ритуалы сопровождались шумом и речью. После
освобождения от какого-либо угнетения поклоняющийся
говорит: «Я принес бы в Его скинии жертвы славословия,
стал бы петь и воспевать пред Господом» (26:6). В указаниях по поводу мирной жертвы (Лев. 7:16) ничего не говорится о произносимых словах, но согласно Пс. 53:6, они
сопровождались хвалой Господу. Когда приносились благодарственные жертвы, людей побуждали «возвещать о
делах Его с пением» (Пс. 106:21, 22; Лев. 7:12). Соблюдение
ритуалов было радостным опытом, даже для кающихся
грешников, которые исповедовали свои грехи, предлагали
жертву и уходили домой оправданные и благословенные
Господом (Пс. 23:5; 31:1, 2, 5, 7, 11). Псалмопевец исповедует свой грех (50:3–5), просит о Божественном очищении
(стихи 7, 10), признает, что, сами по себе, жертвы не имеют
силы (стих 16), и, наконец, признает, что, когда они являются физическим олицетворением сокрушенного сердца,
Бог принимает жертвы (стихи 17, 19). Вряд ли жертва за
грех могла приноситься в полном безмолвии.
3. Важность исповедания: Через исповедание грешники признавали то, что они нарушили Божью волю, и,
что они на самом деле заслуживали наказания (ср. Лев.
16:21). Они также знали, что исповедуя и оставляя грех,
они обретут Божью милость (Притч. 28:13). В Библии
исповедание грехов ассоциируется с обновлением завета
(напр. Неем. 5:5–37; 10:18, 19), что наводит на мысль о
возможности того, что исповедание, связанное с жертвой
за грех, возобновляло отношения завета, которые были
нарушены грехом. Иными словами, прощение греха Господом означало восстановление разорванных отношений
(напр. Исх. 34:1–10). Кающиеся грешники исповедовали
свой грех перед Господом в Его присутствии и искали
воссоединения с человеком, которого обидели.
Итак, в ответ на ваш вопрос, я могу сказать, что в
отрывках, в которых выделяется исповедание грехов, в
основном, речь идет о намеренных грехах, которые нужно
выявить. Это не означает, что, так как при регулярном
жертвоприношении не упоминается исповедания грехов,
то его не было. В случае принесения мирной жертвы не
требовалось никаких слов; но, как мы видели, они сопровождались словами. n

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

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ

Молитвы
Иисуса
и

наши
молитвы

Е

Марк Финли

вангелие от Луки уделяет молитвенной жизни Иисуса
больше внимания, чем какая-либо другая книга в Библии.
Лука был врач, по происхождению язычник, который
стремился поделиться вечными истинами спасения, как с
евреями, так и с язычниками. Лука написал свое Евангелие для
увеличивающегося христианского сообщества примерно в 60
году н. э. Важно отметить, что оно адресовано какому-то человеку по имени Феофил, что означает «любящий Бога» или «друг
Бога». Целью Луки было побудить читателей стать друзьями
Бога. В Евангелии от Луки представлена революционная концепция: Иисус, Сын Божий, обитал в человеческой плоти и, как
человек, установил в молитве близкие отношения с Богом.

1 Какие два важных принципа в молитвенной
жизни Иисуса мы находим в Лк. 5:16 и 9:18?

Для Иисуса молитва не была чем-то нерегулярным. Он
не молился от случая к случаю, когда «ощущал» необходимость. Для Иисуса молитва была образом жизни. И Иисус
не только молился часто, у Него было регулярное, запланированное время для того, чтобы побыть наедине с Богом
(см. Лк. 11:1 и Мк. 1:35).

2 Сравните Лк. 9:28 и Мф. 18:19, 20. Почему, по
вашему мнению, молитва вместе с другими
людьми жизненно необходима для нашего
молитвенного опыта?

Иисус часто молился вместе со Своими учениками и о них.
Совместная молитва объединяет наши сердца, ободряет наш дух
и возвышает наши мысли. Когда мы слышим, как кто-то молится
о нас, их молитвы укрепляют нас. Когда мы объединяемся в
молитве, ища Бога и ходатайствуя за других, Бог проявляет
невероятную силу, отвечая на эти молитвы.

3 Поразмышляйте об опыте Иисуса с Петром в
Лк. 22:31, 32. Какое влияние этот инцидент
оказывает на вашу молитвенную жизнь? Почему он
является ободрительным для каждого из нас?

Иисус заверил Петра, что молился о нем, называя по имени.
Какая сильная гарантия, что Иисус, будучи Сыном Божьим,
знает наши имена и молится о нас. Какое ободрение для нас —
присоединиться к Иисусу и, подобно Ему, молиться о других.

Д Ж О В А Н Н И

Б Е Л Л И Н И

4 Что открывает молитва Иисуса в Гефсимании
о цели молитвы? Прочитайте Лк. 22:41–46.

Целью молитвы не является то, чтобы заставить Бога изменить Свою волю так, чтобы она соответствовала нашей. Цель
молитвы заключается в том, чтобы позволить Его Духу изменить
нашу волю так, чтобы она совпадала с Его волей. Молитва нужна
не для того, чтобы получить от Бога то, что мы хотим, а для того,
чтобы узнать, что хочет Он.

5 По меньшей мере в двух случаях в Евангелии от
Луки Иисус призывал Своих учеников молиться об
очень особенных вещах. Прочитайте Лк. 22:39, 40 и
10:2, и скажите, почему эти вещи так важны.

Иисус просил Своих учеников молиться о том, чтобы противостоять искушениям дьявола, и молиться о работниках, которые рассказали бы о Его любви и истине восприимчивым массам.
Эти две молитвы имеют конкретное отношение к тому, что Бог
делает в нас и через нас.

6 Почему молитва Иисуса на кресте настолько
важна для нашей духовной жизни? Прочитайте
Лк. 23:33, 34.

Будучи несправедливо осужденным и обвиненным, Иисус
простил Своих мучителей. Какой пример для нас!

7 Прочитайте Лк. 23:44–46. Как последняя
молитва Иисуса показывает глубокую
посвященность Его жизни и демонстрирует
истинное предназначение молитвы?

Молитвенная жизнь Иисуса показывает жизнь полностью
подчиненную воле Отца. У Иисуса было только одно желание:
угодить Своему Отцу. Назначение молитвы — помочь нам установить близкие отношения с Богом, чтобы Его желания стали
нашими желаниями.
Пусть наша молитвенная жизнь будет настолько глубокой и
полной, чтобы наши сердца соединились с сердцем Иисуса, и нас
поглотило желание творить Его волю. n
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КАЛЕЙДОСКОП

Не забывайте об орехах и
семечках

Письма
Важная проблема

Спасибо за то, что посвятили целый
номер журнала «Адвентистский мир»
проблеме беженцев (июнь 2016).
Недавно я прочитал, что 7 миллионов
человек в мире покинули свою родину
из-за войн и гражданских конфликтов,
и многие из них размещены в лагерях
для беженцев в таких условиях, которые большинству из нас показались бы
невыносимыми. Я преклоняюсь перед
трудом АДРА и всех других церковных
организаций, которые помогают
облегчить страдания беженцев в мире,
и надеюсь, что Церковь на всех уровнях
продолжит им помогать. Только представьте себе о той дружбе и доброй
воле, которые мы могли бы достичь,
если бы относились к этим людям так,
как хотим, чтобы относились к нам.
Майкл Трублад
Ливерпуль, Англия

Молитва

и

Помолитесь, пожалуйста, о моем сыне и подруге
Карилин. Бог по-настоящему благ и отвечает на
молитвы.
Вирджи, Филиппины
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Каждый месяц я прочитываю
журнал «Адвентистский мир» и
обычно вырезаю несколько стоящих
статей. Мне особенно нравятся ваши
глубокие духовные размышления.
Будучи дипломированной медсестрой, мне всегда интересно читать,
что пишут доктора Лэндлес и Хэндисайдс в своей ежемесячной рубрике.
В своей статье «Оценивая по достоинству целостность и здоровье» (май
2016 года), начиная с 10 страницы, их
предложения по поводу питания
поразили меня. Утверждая, что питательная вегетарианская диета включает зерновые, фрукты и овощи, они
даже не упомянули о жизненно важной роли орехов и семечек! Университет Лома Линда провел революционное исследование относительно
важности употребления разных орехов и семечек, хотя бы несколько раз
в неделю, как ключевых компонентов
питательной диеты — независимо от
того, вегетарианец вы или нет.
Рути Флинн
Сонора, Калифорния

Адвентистская школа в Иране

Я получила экземпляр апрельского номера «Адвентистского мира»
за 2016 года и, к моему удивлению,
увидела в рубрике «Калейдоскоп»
фотографию своего отца Джихангира
Моровати. Мой отец живет в южной
Калифорнии в районе Лос-Андже-

леса и сейчас ему 89 лет. Он всегда
рассказывает о начале работы академии для мальчиков в Тегеране, Иран.
Некоторые из тех, с кем он там
учился, по-прежнему поддерживают
с ним связь и несколько лет назад все
тогдашние ученики, живущие недалеко от Лос-Анджелеса, собрались в
честь моих отца и матери. Ёрл Адамс
открыл эту адвентистскую академию
для мальчиков в пригороде Тегерана
в 1955 году и с помощь моего отца
смог получить разрешение организовать школу в Иране. Мой папа стал
директором академии в 1957 году,
когда мистер Адамс вернулся в
Соединенные Штаты. Моему отцу
удалось получить в то время разрешение правительства Ирана содержать среднюю школу. В это время в
школу начали принимать неадвентистов. На самом деле, племянник шаха
также пару лет ходил в эту школу.
Мой папа был директором до 1969

благодарности
По Божьей милости я
закончил обучение на журналиста, но не могу получить диплом из-за недостатка финансирования.
Пожалуйста, помолитесь
обо мне.
Илия, Кения
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Помолитесь, пожалуйста, о моей коллеге, у которой рак поджелудочной
железы.
Николь, Франция

Я хочу жить в согласии
с Богом, но чем больше я
поступаю правильно, тем
нахожу себя более грешной. Помолитесь обо мне,
пожалуйста.
Флора, Кения

На 30-й странице в майском
номере «Адвентистского мира» сказано, что «первыми миссионерами в
Африке» в 1903 году были Авраам
Эннс и Йохан Элерс. Это неправда. К
тому времени у нас на африканском
континенте уже был адвентистский
колледж, открытый в 1893 году, который назывался Колледж Хелдерберг,
мой альма-матер.
Первыми миссионерами, о которых мне известно, были Д. А. Робинсон и Бойд, которые приехали в
Африку в 1887 году. Робинсона и
Бойда сопровождали Эдна Робинсон,
Кэрри Мэйс и двое книгонош.
Джерри Жубер
Орегон, Соединенные Штаты

Спасибо за Ваше замечание. Вы
правы и мы приносим извинения за
ошибочные факты. — Редакция

Ш Е Р И Л

Х О Л Т

Поправка

Ф О Т О :

года, когда мы переехали в США. В
конце концов, школа была закрыта
из-за исламской революции в конце
1970-х годов.
Бетти Моровати
Глендейл, Калифорния

Дети + Лето =
развлечения
Независимо от того, заканчиваются уже каникулы (Северное полушарие) или только начинаются (Южное
полушарие), важно задействовать детей в позитивную, формирующую характер деятельность.
Больше исследуйте: посещение парков, музеев и исторических мест связывают науку с
жизнью и помогает детям применять то, что они узнали в школе.
Интересуйтесь культурными событиями: В большинстве стран в теплое время
года проводятся разные художественные, сельскохозяйственные, этнические фестивали или
фестивали на свежем воздухе. Знакомьтесь с людьми и узнавайте что-то новое.
Ведите дневник: его можно вести в форме письма или открытки бабушке и дедушке. Это
улучшает почерк, грамматику и творческое письмо.
Читайте каждый день: постоянно ходите в библиотеку. Заставляйте детей читать
каждый день, как самостоятельно, так и вместе с семьей.
Сделайте что-нибудь для других: найдите какой-нибудь подходящий для данного
возраста способ делать что-то для общества (в дополнение к тому ,что вы можете сделать, как церковь).
Уберите мусор с дорожек, рек или побережий. Отнесите маленькие, простые подарки больным детям.
Источник: Laura Bay, National PTA/Mediaplanet/USA Today

62,094

Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала по
адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть написаны разборчиво и по существу, не более 100 слов. Не забудьте в своем письме
указать название статьи, дату издания и страницу. Включите также свое
имя, город и страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за
собой право сокращать и редактировать ваши письма. Кроме того, не
все письма будут опубликованы.

Количество женщин, занимающихся триатлоном по
всему миру в 2015 году, что на 18 процентов больше
предыдущего года.
В триатлон входят плавание, велоспорт и бег, которые
являются прекрасными видами упражнений.
Нам не нужно проплывать 3,8 км, проезжать на велосипеде
18 км и пробегать 42, 2 км в соревнованиях по триатлону,
чтобы поддерживать физическую форму. 20 минут в
день активных упражнений — ходьба, работа в огороде,
поездка на велосипеде — все, что нужно большинству из
нас для поддержания физического, эмоционального и
духовного здоровья.
Источник: USA Today

Помолитесь, пожалуйста, чтобы о
спасении моей семья. Я покинутая
жена с четырьмя детьми, которые
сбились с пути.
Кэрол, Ямайка
Помолитесь, пожалуйста, о моих
отношениях с женой, чтобы Бог
вмешался.
Таурай, Зимбабве

Помолитесь, пожалуйста, чтобы
Господь помог нам со строительством
церкви и, чтобы моя жена и дети
любили и боялись Бога.
Квази, Южная Африка

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

112

лет назад

9 августа 1904 года Хиде Кунья прибыл в Корею в ответ на
настойчивую просьбу, подписанную 36 человеками, чтобы более
подробно изучать с ними Библию.
Адвентистская весть попала в Корею в самом начале двадцатого
века, когда многие корейцы эмигрировали в Сибирь, Манчжурию, Гавайи
и Мексику. В мае 1904 года один кореец, в ожидании своего корабля на Гавайи, прогуливался по
улице в Кобе, Япония, и увидел объявление, написанное китайскими иероглифами, в котором
говорилось: «Церковь седьмого дня субботы и Второго пришествия Иисуса».
Этот мужчина, Ли Енг Хьюн, познакомился с Хиде Кунья, евангелистом, и они вместе изучали
адвентистскую весть. Через несколько дней Ли привел с собой еще одного корейца для изучения
этих новых доктрин. За день до того, как Ли должен был отплыть на Гавайи, эти двое корейцев,
в сопровождении группы японских верующих, пошли к водоему у водопада Нунобики и приняли
крещение, став первыми корейцами адвентистами седьмого дня.
Ли уехал на Гавайи, а второй мужчина, Сон Хенг Чо, вернулся в Корею. На борту судна он
познакомился с Им Ки Паном, корейцем, возвращающимся с Гавайи. Сон рассказал Иму о том,
что узнал от Хиде Кунья. По прибытии в Корею, Сон рассказал весть в Пусане и вскоре 35 человек
соблюдали субботу. Между тем, Им отправился на западное побережье Кореи в порт Чиннампо, где
вызвал большой интерес у корейцев, которые были христианами.

В каком

месте это
находится?

ОТКАЖИТЕСЬ

от вредных
привычек в еде

Когда дело касается еды, ежедневно нам приходится делать более 200 выборов. Здесь легко
обрести вредные привычки. Но вы можете оставить эти вредные привычки, заменив их новыми,
позитивными, такими как:
Убирайте свою кухню: Если человек
находится на кухне, где царит беспорядок, то он
может съесть на 40 процентов больше, чем находясь в чистой, убранной кухне.
Отдавайте предпочтение фруктам и овощам: Замените сладости и закуски
фруктами и овощами и это увеличит вероятность
употребления здорового перекуса на 70 процентов.
Гоните скуку: Скука и депрессия часто
ведут к «вредным удовольствиям». Вместо
употребления вредной пищи, сходите на пятиминутную прогулку, сделайте несколько упражнений
ритмической гимнастики или 10 глубоких вдохов.
Смените размер тарелки: Использование тарелок и салатников меньшего размера
снижает количество потребляемой пищи на 22
процента.
Готовьте дома: Люди, которые едят
дома, обычно потребляют на 200 калорий в день
меньше, чем те, кто ест вне дома.
Больше спите: Чем меньше мы спим, тем
меньше наше сопротивление употреблению нездоровой пищи, которую нам хочется есть. Это может
помешать нашим усилиям питаться правильно.
Попросите помощи у Бога: Он даст
силы, чтобы воплотить эти перемены в вашей жизни.

ОТВЕТ: Эта церковь в
Руанде была построена
специально для
проведения евангельских
встреч, которые должны
были проводиться в этой
деревне. Но до того как
строительство было
завершено, деревенские
адвентисты решили
проводить встречи в
палатке, где поместится
больше народа.

Источник: Eatthis.com
Н И К
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ИЛИ МЕНЕЕ СЛОВ

Мой любимый

гимн

Мне нравится гимн «Настало утро» Элеоноры
Фарджеон. Он напоминает мне о том, что каждый день я просыпаюсь для нового дня. Он также
говорит мне о том, что у меня есть шанс стать
лучше и лучше служить Богу!
— Ли, Лагос, Нигерия
n

Мне нравится псалом «Только во Христе» Стюарта Тауненда. Меня очень успокаивают слова:
«Лишь во Христе я обретаю надежду,
Он мой свет, моя сила, моя песня.
Этот Краеугольный камень,
			это прочное основание,
Твердое при сильнейшей засухе и шторме».
— Хендрик, Австрия
n

n В Сборнике гимнов Церкви адвентистов седьмого дня есть гимны Фреда Прэтта Грина. Мне
особенно нравятся два из них: «Бог — наша
песня» и «Когда Церковь Иисуса». Мне нравится,
как автор проходит мимо внешних религиозных
форм и обращает внимание на внутренние
духовные добродетели.
— Чонси, Восточный Лондон, Англия

В следующий раз в рубрике «50 или менее слов»
расскажите нам о вашем любимом библейском
персонаже. Присылайте ваши письма на letters@
AdventistWorld.org, и в строке «Тема» напишите
«50 слов».

«Се, гряду скоро…»

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