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Р А З Н О Е

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т ИЯ должен выдать себя с потрохами: я вовсе не 
придерживаюсь нейтралитета в отношении 

адвентистского образования.
Учитывая мое семейное наследие и мои лич-

ные взгляды — это совсем не удивительно.
Сто лет назад мои дедушка и бабушка, кото-

рые закончили только восемь классов, посели-
лись на 60 акрах камней и неплодородной 
почвы в горах Беркшир в западном Массачу-
сетсе, чтобы завести семью. В их браке родилось 
пятеро детей, в том числе и мой отец, который 
был младшим ребенком.

Это генеалогическое дерево, посаженное как 
побег в конце немощеной дороги, произвело 
несколько замечательных плодов для адвен-
тистского образования. По моим последним 
подсчетам, и данные все еще накапливаются в 
нынешнем поколении, три поколения моей 
семьи, которые выросли из того простого дере-
вянного дома, к настоящему времени посвя-
тили почти 350 лет преподаванию в адвентист-
ских учебных заведениях — в Северной Аме-
рике, Африке и Азии. В классах, состоящих из 
одной комнаты, интернатах и аудиториях кол-
леджей члены моей обширной семьи формиро-
вали жизнь десятков тысяч детей и взрослых с 
помощью настойчивого, трудного и незамет-
ного служения преподавания.

В какой бы точке земного шара я не оказался 
— в Европе, Южном Тихоокеанском регионе, 
Африке или в любом месте Северной Америки 
— после проповеди на лагерном собрании или 
богослужения мне по-прежнему чаще всего 
приходится отвечать на вопрос: «Вы, случайно, 
не сын Дэвида Нотта»? 50 лет преподавания 
моим отцом в адвентистских учебных заведе-
ниях оставили след в жизни огромного количе-
ства людей, с большинством из которых я 
никогда не встречусь до наступления Царства.

Поэтому не думайте, что я буду говорить 
двусмысленно, говоря о ценностях адвентист-
ского образования. Если оно доступно, то роди-
тели-адвентисты должны ухватиться за него, 
держаться его, лелеять и поддерживать. Адвен-
тистские учебные заведения повлияли на это 
движение остатка больше других глобальных 
особенностей нашей деноминации.

Когда вы будете читать в данном номере 
«Адвентистского мира» специальную подборку 
статей об адвентистском образовании, моли-
тесь обо всех, кто преподает, учится, служит и 

обучается через систему, которую 
наш Спаситель создал для того, 

чтобы восстановить в нас 
образ нашего Творца.

Непоколебимая преданность

Адвентист облегчает возможность для Витора да 
Коста Рессурейсао играть на профессиональном уровне

Психотерапевт-адвентист седь-
мого дня, работающий в фут-
больном клубе в бразильском 

штате Парана, непреднамеренно 
облегчил возможность для Карлоса 
Витора да Коста Рессурейсао, фут-
больного голкипера, недавно при-
нявшего крещение в Церкви адвен-
тистов седьмого дня, вернуться на 
футбольное поле, подписав контракт, 
согласно которому суббота является 
выходным днем.

Футбольный технический центр 
Парана (ФТЦП), расположенный в 
Корнелио Прокопио в южно бра-
зильском штате Парана, обратился к 
Рессурейсао с готовым предложе-
нием, включающим специальный 
пункт, позволяющий ему не играть 
по субботам.

31-летний Рессурейсао стал зна-
менитым в Бразилии, когда, познако-
мившись и приняв библейское уче-
ние о седьмом дне — субботе, решил 

перестать тренироваться и играть по субботам. Следуя примеру Иисуса, 
адвентисты седьмого дня по всему миру воздерживаются в седьмой день 
недели от мирской деятельности и посвящают это время поклонению 
Богу и укреплению человеческих отношений. Решение голкипера побу-
дило футбольный клуб «Лондрина Эспорте», команду, в которой он играл, 
не продлевать контракт с Рессурейкао, который закончился в мае 2016 
года.

«После того, что произошло с моим предыдущим клубом, я не ожидал 
так скоро вернуться на поле, — сказал Рессурейсао в интервью новост-
ному агентству АСН Южно-Американского дивизиона. — Я действи-
тельно думал, что это в определенной степени невозможно, чтобы кто-то 
даже предложил мне снова профессионально играть в футбол».

Однако Рессурейсао решил молиться о своей, казалось бы, несбыточ-
ной, мечте. «Я чувствовал, что могу быть верным адвентистом седьмого 
дня и спортсменом и одновременно быть светом в футбольной среде, — 

Несколько месяцев спустя после 
того, как бывший клуб отка-
зался от продления договора, 
футбольный вратарь Витор 
Карлос да Коста Рессурейсао, 
адвентист седьмого дня, кото-
рый принял решение не играть 
и не тренироваться в субботу, 
вернулся в профессиональный 
футбол.
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Футболист возвращается на поле,  
   подписав контракт, 

согласно которому суббота 
является выходным днем

Густаво Сидрал, Южноамериканский Дивизион

П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д у ю щ е й  с тр а ниц е
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объяснил Рессурейсао. — Но я так и не 
обратился ни в один клуб в поисках 
работы. Я не обращался ни к одному 
агенту; я не обращался ни к кому, а 
только молился».

Рессурейсао никогда не задумывался 
о том, как и когда получит ответ на свои 
молитвы. Голкиперу ясно, что он полу-
чил недвусмысленный ответ от Бога.

«Несколько дней назад мне позво-
нили, — рассказал он. — Это был пре-
зидент ФТЦП, который предложил 
мне контракт, включающий пункт о 
том, что суббота является выходным 
днем. Я сразу же согласился».

Рессурейсао полагает, что произо-
шедшее свидетельствует о силе 
молитвы. «Кроме молитвы я ничего не 
делал для того, чтобы это произошло, 
— сказал Рессурейсао. — Физиотера-
певт этого клуба также адвентист седь-
мого дня, поэтому они очень хорошо 
знали, на что идут».

Рессурейсао с нетерпением ожидает, 
когда сможет использовать игру в ФТЦП 
в качестве евангельской возможности. 
«Мой талант — мое служение, — гово-
рит голкипер. — Возможно, Бог открыл 
эту дверь, чтобы многие другие могли 
узнать весть Евангелия и Божьи десять 
заповедей. Если я останусь верным, то 
для Бога не будет ничего невозможного».

ние по поводу трагического происше-
ствия, которое, согласно разным сооб-
щениям СМИ, унесло жизни 71 чело-
века. Большинство пассажиров этого 
чартерного рейса были игроки и 
сотрудники бразильской футбольной 
команды «Шапекоэнсе», направлявши-
еся на игру с колумбийской командой в 
первом финальном матче Кубка Южной 
Америки.

«Адвентисты седьмого дня Южной 
Америки молятся о семьях, которых 
коснулась эта ужасная трагедия, — ска-
зал Кохлер. — Мы искренне молимся, 
чтобы мир и надежда, которыми может 
наделить только Бог, укрепили семьи 
игроков, журналистов и других пасса-
жиров, находящихся на борту разбив-
шегося в Колумбии самолета».

По удивительному стечению обсто-
ятельств, в январе журнал «Адвентист 
Ревью» писал о том, что Карлос Витор 
да Коста Рессуррейсао, профессиональ-
ный голкипер, который принял креще-
ние в церкви адвентистов седьмого дня 

Руководитель 
Церкви выражает 
соболезнования по 
поводу авиакатастрофы 
в Колумбии

Руководитель Церкви адвентистов 
седьмого дня в Южной Америке выра-
зил свои соболезнования после того, 
как 28 ноября 2016 года самолет с бра-
зильской футбольной командой и боль-
шим количеством журналистов на 
борту потерпел крушение в труднодо-
ступной местности к югу от колумбий-
ского города Медельин.

Эртон Карлос Кохлер, президент 
Церкви адвентистов седьмого дня в 
Южной Америке, выразил соболезнова-

Адвентисты седьмого дня присоединились к тысячам людей на 
стадионе «Шапекоэнсе» в Бразилии, скорбя о погибшей в авиа-
катастрофе футбольной команде, и разделяя надежду на вос-
кресение. Десятки гробов прибыли на родной стадион команды в 
Шапеко, проследовав по городским улицам. Члены Церкви разда-
вали книгу «Единственная надежда», написанную адвентистским 
евангелистом Александром Буйоном, а также воду и открытки с 
обетованием из Откр. 21:4: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и 
смерти не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, 
ибо прошлое прошло».

год назад, отказался подписывать кон-
тракт с командой из лиги А «Шапеко-
энсе», когда там отказались включить 
пункт, позволяющий ему не участвовать 
в матчах или тренировках по субботам.

Если бы Рессуррейсао решил не 
отказываться от контракта, он навер-
няка был бы среди погибших в этой 
трагедии. Проведенное расследование 
пришло к выводу, что катастрофа прои-
зошла из-за того, что у самолета закон-
чилось топливо.

Южно-Американский дивизион 
Церкви, штаб-квартира которого распо-
лагается в Бразилии, включает восемь 
самых южных стран Южной Америки, 
в том числе и Бразилию, которая, 
насчитывая почти 1,7 миллионов кре-
щеных членов церкви адвентистов седь-
мого дня, является страной с самым 
большим количеством адвентистов в 
мире.

Маркос Пасегги для журнала 
«Адвентистский мир»

Erton Kohler

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
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Адвентисты предостав-
ляют тренинги 
в Бангладеш по 
повышению уровня 
осведомленности в 
вопросах защиты детей

Бангладеш, страна с населением 160 
миллионов человек, расположенная в 
Бенгальском заливе в Южной Азии, 
имеет самый высокий в мире уровень 
детских браков среди девочек младше 15 
лет. В своем отчете за 2016 год организа-
ция «Хьюман Райтс Вотч» (Human Rights 
Watch) назвала эту ситуацию «эпиде-
мией». В общем, 65 процентов девочек в 
Бангладеш выходят замуж к 18 годам.

Группа адвентистов седьмого дня 
представлена среди ключевых неправи-
тельственных организаций (НПО), 
постоянно поднимающих этот про-
блемный вопрос. Служение «Права и 
защита детей» (ПЗД), являясь подразде-
лением Церкви адвентистов седьмого 
дня в Бангладеш, предлагает тренинги 
по повышению уровня осведомленно-
сти в вопросах защиты детей, как для 
детей, так и для взрослых, чтобы пре-
дотвратить в стране детские браки и 
жестокое обращение с детьми.

Вместе эта группа устанавливает 
связи с адвентистскими школами-ин-
тернатами и церквями. Недавно ПЗД 
провела занятия для директоров адвен-

тистских школ-интернатов в офисе 
Унионной миссии Бангладеш в Дакке. 
Во время занятий большое внимание 
уделялось профилактике жестокого 
обращения с детьми и детских браков, 
чтобы помочь директорам и дальше 
распространять информацию о спосо-
бах профилактики среди своих сотруд-
ников и общественных руководителей. 
Это является частью стратегического 
плана охватить общество через школы.

Поддерживаемая адвентистской 
Церковью программа ПЗД неторопливо 
прокладывает путь с помощью интен-
сивного обучения и ресурсов, начиная с 
2014 года. Координатор Офелия Рэкхэм 
и ее двое сотрудников Рэнси Бисвас и 
Рони Сиркар усердно трудятся над тем, 
чтобы распространить эту информа-
цию. Предыдущий опыт работы Рэкхэм 
в образовании и защите детей обогатил 
ее огромным опытом и стремлением 
добиться долгосрочных перемен для 
детей в Бангладеш.

То, что Бисвас 12 лет училась в шко-
ле-интернате, помогает группе получить 
представление о проблемах и складе 
ума таких учеников, особенно молодых 
девушек.

Сиркар, единственный мужчина 
среди сотрудников, играет жизненно 
важную роль. Кроме обеспечения муж-
ского присутствия во время обучения и 
поездок в сельскую местность, где к 
женщинам без сопровождения мужчин 
относятся скептически и могут подвер-

гнуть притеснениям, Сиркар поясняет 
законы в отношении брака в Бангладеш. 
Его предыдущая работа в области права 
способствует установлению доверия 
при ведении дел с руководителя-
ми-мужчинами в этих деревнях.

Вместе эта команда устанавливает 
связи с адвентистскими школами-ин-
тернатами и церквями, особенно в сель-
ской местности, где высокий уровень 
бедности и сильные культурные тради-
ции способствуют более широкому рас-
пространению жестокого обращения с 
детьми и детских браков. Благодаря 
большой популярности адвентистского 
образования среди жителей, церковные 
школы-интернаты имеют уникальную 
возможность использовать свое влия-
ние, чтобы распространять информа-
цию и проводить обучение относи-
тельно проблем, касающихся детей.

ПЗД является частью церковного 
Служения оказания спонсорской 
помощи детям Бангладеш (СОСПДБ) 
под эгидой Унионной миссии Бангла-
деш Церкви АСД при содействии спон-
сорского агентства «Помощь Азии 
Австралия». Бангладеш — одна из 14 
стран Южного Азиатско-Тихоокеан-
ского дивизиона. Унионная миссия Бан-
гладеш насчитывает почти 29 000 чле-
нов в стране, где большинство жителей 
являются мусульманами.

Тереза Костелло, Южный 
Азиатско-Тихоокеанский 
дивизион

Адвентисты 
в Бангладеш 
совместно 
с другими 
неправитель-
ственными 
организаци-
ями трудят-
ся над тем, 
чтобы сни-
зить процент 
девочек в 
возрасте до 
18 лет, при-
нудительно 
вступающих в 
брак.
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Лауреат премии: Сотруд-
ники и друзья адвен-
тистского издательства 
«Препород» в Сербии де-
монстрируют награду, по-
лученную за публикацию 
книги «Михайло Пупин — 
величайший христианин 
среди ученых».
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наличии очень сильной конкуренции, 
среди сотен издателей, была признана 
наша книга, так как история Михайла 
Пупина ясно подчеркивает, что без 
духовности и веры в Бога нет истинной 
науки».

Белградская международная книж-
ная ярмарка — культурное событие, 
которое привлекает примерно 150 000 
посетителей. Для адвентистской 
Церкви она является отличной воз-
можностью рассказать о библейских 
ценностях. «Препород» обычно прини-
мает в ней участие и за многие годы 
издательство стало свидетелем значи-
тельного роста продаж, а также откры-
тости посетителей для обсуждения 
духовных вопросов.

Такой интерес во время ярмарки 
особенно важен, так как в последнее 
время стало труднее продавать адвен-
тистскую литературу в обычных свет-
ских книжных магазинах.

Никола Груджи, 
Трансъевропейский дивизион

В Нигерии одобрено 
создание нового 
адвентистского 
университета

Нигерийское правительство одо-
брило открытие нового адвентист-
ского университета имени Джесса 
Клиффорда, первого миссионера, 
который в 1923 году привез адвен-
тистскую весть в нижнюю часть 
Нигерии.

Как сообщила нигерийская газета 
«Премиум Таймс», университет 
Клиффорда, который будет вторым 
адвентистским университетом в 
Нигерии, получил лицензию вместе с 
семью другими университетами, на 
заседании правительственного Феде-
рального исполнительного совета в 
ноябре 2016 года , который проходил 
в столице страны Абуджа.

Расположенный в городке Ихи на 
востоке Нигерии, университет Клиф-
форда будет открыт на земле, которая 
принадлежала адвентистской школе, 
пока ее не забрало государство после 
гражданской войны 1967-1970 годов. 
Правительство вернуло землю 
Церкви в 2013 году.

«Бог содействовал нам через вли-
яние некоторых людей в 2013 году, 
когда правительство штата Абиа под 
руководством Теодора А. Орджи, 
вернуло школу и землю адвентист-
ской Церкви», — сказал Узома Нвоси, 
руководитель Восточно-Нигерийской 
унионной конференции.

Федеральному правительству 
понадобилось три года, чтобы одо-
брить университет.

Другой адвентистский универси-
тет в Нигерии — университет Баб-
кока, который был основан в 1959 
году, и находится между городами 
Ибадан и Лагос.

Сотрудники журнала 
«Адвентистский мир»

Издательство 
получает награду 
на международной 
книжной ярмарке

Получать награды приятно всем, в 
том числе и издателям. Но, когда изда-
тель представляет религиозное мень-
шинство в своей стране, это особая 
честь.

Таков был счастливый жребий 
Сербского адвентистского издательства 
«Препород», которое получило специ-
альную награду на прошедшей недавно 
Международной книжной ярмарке в 
Белграде. Книга «Михайло Пупин — 
величайший христианин среди ученых» 
была отмечена за свой вклад в науку.

«Литература, представленная на 
вашей экспозиции, очень отличается от 
большинства других книг, — заявилл 
один из судей. — Я нахожу здесь много 
интересных для себя книг».

Драган Пежовски, директор изда-
тельства «Препород», сказал: «При 
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Поступком, который вызвал 
образы из кинокартины «Огнен-
ные колесницы», вышедшей в 

1981 году, о том, как на Олимпийских 
играх спортсмен отказался участвовать 
в соревнованиях в свой день поклоне-
ния Богу, студенты адвентистского 
Перуанского унионного университета 
(ПУУ) отказались участвовать в сорев-
нованиях в субботу на недавних нацио-
нальных университетских играх в 
Чиклайо, Перу. Организатором этих 
ежегодных соревнований является Уни-
верситетская спортивная федерация 
Перу (Federación Deportiva Universitaria 
del Perú, FEDUP).

Такой поступок удивил чиновников, 
как и участников 34 команд, принимаю-
щих участие в этих ежегодных соревно-
ваниях. Два адвентистских бегуна 
прошли в финал в забеге на 100 метров, 
причем один из них побил предыдущий 
национальный рекорд. Несмотря на то, 
что организаторы игр попытались 
подогнать график адвентистских сту-
дентов и проявить великодушный жест, 
соревнования прошли по графику, как 
того требовал регламент.

Соблюдение библейской субботы 
означало поражение в почти гарантиро-

Студенты соблюдают субботу 
играх в Перу
Адвентисты выиграли серебро

на

Почитая субботу: Спортсмены из Перуанского унионного 
университета заняли второе место в забеге 4х100 метров во-
время национальных университетских игр после соблюдения 
библейской субботы. Слева направо: Нилтон Гиль, тренер; Па-
трисио Кордова, Лукас Перес, Перси Ординола, Аксель Васкес; 
Хосе Нолэ, профессор.

Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  П У У

ванном выигрыше забега на 100 метров, 
запланированном на субботу. Студенче-
ская команда не изменила своим убе-
ждениям и вместо погони за медалью 
спортсмены присоединились к членам 
церкви адвентистов седьмого дня Сан 
Карлоса в Чиклайо. Новость о поступке 
команды ПУУ быстро распространи-
лась среди адвентистов города.

На следующий день адвентистская 
команда вернулась на соревнования и 
приняла участие в эстафете 4 по 100 
метров. Духовно укрепившись и при 
поддержке адвентистской молодежи на 
трибунах, студенты заняли второе место, 
получив серебряную медаль, что стало 
достойным завершением для ПУУ.

ПУУ участвует в спортивных сорев-
нованиях FEDUP и в других категориях 
и видах спорта. Студенты последова-
тельно демонстрируют хорошие спор-
тивные достижения и отстаивают свои 
ценности. Они завершили недавние 
соревнования с высоко понятой голо-
вой, радуясь, что были верными 
Божьими свидетелями, а также свидете-
лями Перуанского унионного универси-
тета, адвентистского учреждения, кото-
рое они представляют.

Лерой Аломиа, Перуанский 
унионный университет

ДУХОВНОЕ ВЛИЯНИЕ: Гене-
ральный директор издатель-
ства «Препород» Драган 
Пежовски, сказал, что эта 
награда подтверждает весть 
всей жизни Михайла Пупина, 
которая «четко подчеркивает, 
что без духовности и веры в 
Бога, нет истинной науки».
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мечта
в отношении адвентистского 
образования

Майкл Хазел

Моя

В октябре месяце в офисе всемир-
ной Церкви в Сильвер Спринг, Мэри-
ленд, состоялась конференция, посвя-
щенная адвентистскому образова-
нию, на которой присутствовали 
руководители Церкви со всего мира. 
Во время своей проповеди «Вспоминая 
Божий план» я пригласил Майкла 
Хазела поделиться своей точкой зре-
ния в отношении адвентистского 
образования. Я предложил Майклу 
Хазелу поделиться своим мнением 
здесь. — Тед Вильсон.

Несколько лет назад 
баптистский богослов 
Кальвин Миллер устро-

ился лектором в Южный адвентист-
ский университет, где я преподаю в 
Школе религии. Он был впечатлен 
нашим студенческим городком и 
навел некоторые справки о нашей 
Церкви. Он узнал, что адвентисты 
седьмого дня знамениты своей 
системой обучения. Всего за 160 лет 
мы с колоссальной скоростью пре-
вратились во всемирное движение, 
у которого есть 8200 школ, коллед-
жей и университетов, система, 
которая уступает только Римско-ка-
толической церкви. Затем, однажды 
за обедом, он задал нам вопрос: 
«Чем вы объясните такой большой 
рост и успех?»

Джек Бланко, бывший декан 
Школы религии, ответил: «Все доста-
точно просто. Мы верим, что Иисус 
скоро придет, и это чувство срочно-
сти двигает нашей миссией и вестью». 
Наша миссия движима нашим пони-
манием и благодарностью за бесцен-
ные библейские истины.

Так как многое в Библии было 
истолковано вновь так, чтобы соответ-
ствовать этим новым философским 
предположениям, ее фактическая 
история была низложена, а предсказа-
тельные пророчества были признаны 
невозможными. В виду того, что 
Библию начали изучать, как простую 
литературу, и, так как, эти ученые 
поверили, что Бог не вдохновлял ее 
авторов через непосредственное 
откровение, они заключили, что 
библейские авторы не могли предска-
зать будущее. И история, и пророче-
ство были удалены и сведены к мета-
форе и идеалистическому толкованию.

Пророческое Слово, которое 
вызвало возникновение Реформации 
и придало индивидуальность нашей 
Церкви Остатка, сегодня истолковы-
вается по-новому, оставляя адвен-
тистскую Церковь почти единствен-
ной, которая по-прежнему изучает 
книги Даниила и Откровение с исто-
рической точки зрения.

Угасание света
В моей библиотеке есть книга, насчи-

тывающая более 850 страниц, под 
названием «Угасание света». В ней 
написано, как такие великие универси-
теты, как Гарвард, Йель и Принстон 
были основаны протестантскими 
реформаторами и являлись бастионам 
библейского образования и историче-
ской интерпретации пророчеств. Их 
первые ректоры написали не один том о 
скором пришествии Иисуса. Но сегодня 
не осталось и следа от той истории.

И общество и нашу Церковь 
побил и подмял под себя модернизм 

Беспрецедентная атака
Однако последние два столетия, 

когда наша Церковь росла, враг не 
сидел сложа руки. Библия и ее автори-
тет столкнулись с беспрецедентными 
нападками по мере роста в западном 
мире модернизма и постмодернизма. 
Со времен Французской революции 
конца восемнадцатого века, новая 
философия стремилась упразднить 
институт церкви, а вместе с ней и 
Библию, живое Слово Бога. Вместо нее 
философы учредили свободный разум 
с его духом критицизма и сомнений; 
человеческий опыт с его концентра-
цией на настоящем в качестве толкова-
теля прошлого; и философский нату-
рализм, утверждающий, что человече-
ство должно действовать без каких-
либо ссылок на Божьи действия.

В 1844 году, как раз тогда, когда 
наши основатели пережили Великое 
разочарование, Робертом Чамберсом 
была анонимно опубликована попу-
лярная книга «Следы естественной 
истории творения» и открыто пропа-
гандировалась концепция эволюции. 
В тот же год Чарльз Дарвин завершил 
свою первоначальную рукопись 
«Происхождение видов». Чамберс и 
Дарвин написали свои влиятельные 
произведения не в вакууме.

Исследователи Библии начали 
разбирать ее, переделывая ее содер-
жание и отрицая саму материю ее 
истории. Была снята уникальная 
природа Библии, как произведения, 
созданного в истории. Сегодня 
постмодернистский буквальный 
подход отделил Библию от истории 
и низвел ее до толкования зыбучих 
песков культуры.
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и его вызов истинам, содержа-
щимся в Библии.

Переживем ли мы окружающее 
нас нравственное, социальное, поли-
тическое и религиозное разрушение? 
Как мы, как Церковь, можем противо-
стоять этому влиянию? Как нам 
достичь возрождения и преобразова-
ния в наших учебных заведениях? 
Наши студенты отчаянно ищут мис-
сию, цель, смысл в греховном мире. 
Но между миссией и библейской про-
роческой вестью, которые предостав-
ляли нам этот смысл и миссию, 
наблюдается все более растущий раз-
рыв. Как нам привить эту идентич-
ность поколению, которое будет 
уполномочено завершить эту работу?

Апостол Петр писал: «Возлюбите 
чистое словесное молоко... Приступая 
к Нему, камню живому… и сами, как 
живые камни, устрояйте из себя дом 
духовный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, благо-
приятные Богу Иисусом Христом» (1 
Петр. 2:2–5).

Иисус — главный Краеугольный 
Камень. И для Иисуса Библия была 
основанием.

Будучи археологом, я провожу 
много времени в Иерусалиме. В ста-
ром городе находится Храмовая 
гора, место, где когда-то стоял Храм. 
Это самая большая конструкция 
такого типа, из всех построенных в 
Римской империи, с площадью в 
шесть раз превышающей площадь 
Колизея в Риме. На юго-западной 
стороне Храмовой горы находится 
краеугольный камень, помещенный 
сюда более 2000 лет назад. Это 

название говорит о людях, которые 
верят и учат целостности Библии от 
Бытия до Откровения. Седьмой день 
в нашем названии указывает на 
Иисуса, Который был Словом в 
начале. «Все через Него начало быть, 
и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть» (Ин. 1:3). Мы — движе-
ние, призванное поддерживать 
Иисуса и Его творение за шесть бук-
вальных дней. Иисус сказал: «Ибо 
если бы вы верили Моисею, то пове-
рили бы и Мне, потому что он писал о 
Мне» (Ин. 5:46).

Слово «адвентист» в нашем назва-
нии указывает на пророческий голос, 
призванный в это время провозгла-
шать трехангельскую весть. Мы 
являемся движением, которое про-
возглашает слова Иисуса: «Се, гряду 
скоро: блажен соблюдающий слова 
пророчества книги сей» (Откр. 22:7).

Я мечтаю, чтобы исполнились 
слова Эллен Уайт: «Но у Господа есть 
на земле народ, для которого Библия 
и только Библия — мерило всех уче-
ний и основа всех реформ. Никакие 
мнения ученых, выводы науки, сим-
волы веры и соборные постановле-
ния, которые так же многочисленны и 
противоречивы, как и церкви, кото-
рые стоят за ними, ни голос большин-
ства — ничто не может считаться 
доказательством или опровержением 
какого-нибудь пункта религиозной 
веры. Прежде чем принимать како-
е-нибудь учение или предписание, мы 
должны потребовать ясного доказа-
тельства из Слова Божьего: «Так 
говорит Господь»*.

* Эллен Уайт, Великая борьба, с. 595.

огромный камень, который весит от 
80 до 100 тонн. Весь проект здания, 
начатый Иродом, и растянувшийся 
почти на целый век, стоит на линии 
того краеугольного камня.

Итак, я спрашиваю, братья и 
сестры, являющиеся живыми кам-
нями этого духовного дома, как мы 
сегодня соответствуем живому 
Слову Бога? Равняются ли наши 
учебные заведения, готовящие это 
поколение молодых людей к завер-
шению работы, на миссию? Равня-
емся ли мы на Иисуса, Главный Крае-
угольный Камень?

Моя мечта
Я мечтаю, чтобы вся наша про-

грамма образования базировалась на 
библейском основании. Чтобы наши 
курсы по психологии, истории, био-
логии, бизнесу и литературе препода-
вались на основании библейского 
мышления и мировоззрения. Чтобы 
мы не только молились перед началом 
занятий и повторяли мысли Фрейда, 
Дарвина и «просачивающихся эконо-
мик». Чтобы наши студенты были 
подготовлены не только для Гарварда, 
но для небес.

Я мечтаю, чтобы наши студенты 
погружались в Божье Слово не 12 
часов из 130-часовой программы 
университетского образования, но 
чтобы на каждом занятии они встре-
чались с живым Словом. Чтобы они 
покидали наши кампусы не с еще 
более запутанным представлением о 
жизни, чем до того, как они приехали 
в них, а с большим чувством нашей 
миссии и рвением к работе, которую 
Бог призвал совершать каждого из 
нас в эти завершающие моменты зем-
ной истории.

Я мечтаю, чтобы, когда наши 
молодые люди покинут наши кам-
пусы, они не только приняли Слово, 
но и год, и пять, и 10 лет спустя после 
окончания наших учебных заведений 
они были бы теми живыми камнями, 
которые послушны Слову и живут в 
соответствие с Ним.

Я мечтаю, что мы будем учить, как 
адвентисты седьмого дня. Наше 

Майкл Хазел, профессор 
по изучению Ближнего 
Востока и археологии, 

директор Института археологии и 
куратор Археологического музея имени 
Линн Вуд в Южном адвентистском 
университете, Колледждейл, Теннесси.

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е
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НАСЛЕДИЕ — ЗДОРОВАЯ ПИЩА

Позаботьтесь 
о здоровье

Более подробную 
информацию о компании 
«Наследие — Здоровая пища» 
вы можете найти на сайте: 
HeritageHealthfood.com.

Рубрика «КОРОТКАЯ 
БЕСЕДА» — ежемесячный 

очерк/интервью о служении 

для «Адвентистского мира».

В этом месяце мы были рады 

пообщаться с Доном Отисом, 

основателем и генеральным 

директором компании 

«Наследие — Здоровая пища» 

(Heritage Health Food), 

базирующейся в Соединенных 

Штатах. — Редакция.

растительной и т.д. Сейчас мы создаем новое 
портфолио марок, которые отвечают этим 
появляющимся нуждам здорового питания. 
Наши замороженные Корндогс и вегетари-
анские Хотдогс — два наиболее популярных, 
абсолютно не содержащих мяса и ГМО, веге-
тарианских, натуральных продукта.

Дон, вы не равнодушны к здоровой пище 
и к тому влиянию, которое она может 
иметь в мире. Расскажите нам об истории и 
видении «Наследия».

Название «Наследство» дорого моему серд-
цу и сыграло большую роль в моей карьере. 
Доктор Джон Гарви Келлог, знаменитый на 
весь мир поборник здоровья, начиная с конца 
1800-х годов, был первым, кто разработал ос-
новы замены мяса вегетарианской пищей для 
массового потребления. Так как я рос вегета-
рианцем, я был знаком с работой Келлога.
Со временем я начал работать в компании 
Келлога директором натуральных и специ-
альных продуктов, работая с вегетариански-
ми пищевыми марками, такими как «Морнинг 
Стар Фармс», «Вортингтон» и «Гарден Бур-
гер». Я осознал, какое богатое наследие оста-
вил Келлог, и стал стремиться продолжать 
его миссию посредством организации соб-
ственной компании «Наследие — Здоровая 
пища». С самого начала моей целью и целью 
моей компании было продолжить это насле-
дие здоровья и присоединиться к лидерам 
движения здоровья. Мы устремляемся впе-
ред не только для того, чтобы присоединить-
ся к лидерам, но и, чтобы внести что-то новое 
в эту постоянно развивающуюся сферу. 

«Наследие» занимается только 
созданием пищи или чем-то еще?

Какие тенденции вы наблюдаете в сфере 
здорового питания?

Для меня компания «Наследие — Здоровая 
пища» означает возвращение к основам 
питания и основам правильного питания. 
Это значит восстановление первоначальной 
вести здоровья и объединение исторических 
марок здоровья, которыми сейчас владеет 
наша компания.

Мы следим за открывающимися возмож-
ностями, так как тенденции потребителей 
изменились от простого потребления веге-
тарианской пищи до потребления продуктов, 
не содержащих генетически модифициро-
ванных организмов (ГМО), не содержащих 
глютена, органической, только натуральной, 

Какие марки входят в семью «Наследие — 
Здоровая пища»?

В нашу компанию входят такие марки, 
как «Наследие», «Вортингтон», «Че-
дер Лэйк» и «Кимс Симпл Милз». У нас 
более 100 вегетарианских продуктов, 
являющихся альтернативой мясу. Из 
всех этих марок нашим флагманом яв-
ляется «Кимс Симпл Милз». Каждый, 
лежащий на полках продукт, не со-
держит глютена, органический, не со-
держит ГМО и растительный. И, между 
прочим, для приготовления каждого из 
них просто требуется добавить воды!

Что пробуждает вас утром? Что 
стимулирует миссию вашей компании?

У компании «Наследие — Здоровая 
пища» двойная миссия. Во-первых, 
мы производим высококачественные, 
прекрасные на вкус, полезные вегета-
рианские продукты: «Лучшие в мире!» 
Мы ориентируемся, как на традицион-
ных потребителей-вегетарианцев, так 
и стараемся расширить выбор для тех, 
кто стремится к полному или частич-
ному вегетарианскому, основанному на 
растительной пище образу жизни.
Вторая сторона — наше стремление 
распространиться по всему миру. Часть 
средств от каждой покупки жертвуется 
организации «Херитидж Веллс», яв-
ляющейся партнером некоммерческой 
организации «Фронтлайн Билдерз», 
, занимающейся улучшением жизни 
людей, живущих в Африке. Мы следим, 
чтобы 100 процентов этих выделяемых 
средств шли непосредственно на то, 
чтобы обеспечить жителям Африки 
колодцы со свежей водой, а также под-
держку в сфере медицины, образова-
ния и сельского хозяйства.

КОРОТКАЯ   
         БЕСЕДА
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Мы с большим волнением и 
предвкушением ожидаем 
открытия седьмого медицин-

ского института нашей Церкви (МИ) в 
Кигали, Руанда. Восточный Централь-
но-Африканский дивизион усердно ста-
рается найти средства, строит помеще-
ния и ищет преподавателей, чтобы осу-
ществить мечту об открытии нового 
адвентистского медицинского инсти-
тута в регионе, второго в Африке. Не 
менее радостным является и тот факт, 
что в июне 2017 года состоится первый 
выпуск медицинского института имени 
Бенджамина Карсона в университете 
Бабкок. Это замечательная веха и мы 
благодарим Господа за посвященных 
преподавателей и руководителей. В 
медицинском институте адвентистского 
университета Филиппин недавно состо-
ялась церемония белых халатов, посвя-
щенная второму набору студентов, и в 
ней также дела идут хорошо.

Наши медицинские институты в 
Перу (Universidad Peruana Unión), 
Аргентине (Universidad Adventista del 
Plata), Мексике (Universidad de 
Montemorelos) и Калифорнии (Loma 
Linda University) стремятся и преуспе-
вают в подготовке компетентных кли-
нических врачей. У всех наших институ-

тов отличная репутация в тех регионах, 
где они служат. Это правда, что плани-
руется строительство еще большего 
количества адвентистских медицинских 
институтов, и радостно наблюдать, как 
дивизионы стремятся открывать инсти-
туты, чтобы вдохновлять и способство-
вать смешанному служению.

Разве Генеральная Конференция 
может позволить оплатить создание этих 
институтов? Не может и не делает этого. 
Каждому дивизиону выделяются ассиг-
нования и он распоряжается ими в соот-
ветствие со своим стратегическим пла-
нированием и нуждами. Когда намеча-
ется проект строительства медицинского 
института, дивизион может потратить на 
него пожертвования тринадцатой суб-
боты (как только что сделал Восточный 
Центрально-Африканский дивизион в 
отношении запланированного стро-
ительства нового медицинского 
института адвентистского университета 
Центральной Африки).

Зачем мы, как Церковь, открываем и 
имеем медицинские институты? И 
должны ли мы это делать? Миссия 
Церкви адвентистов седьмого дня осно-
вывается на четырех столпах: пропо-
ведь, обучение, исцеление и учениче-
ство. Из Священного Писания и трудов 

Эллен Уайт мы видим, что Христос 
больше времени уделял исцелению, чем 
проповеди. Он — наш величайший 
пример для подражания — Господь 
Проповедник, Господь Учитель и 
Господь Врач. Мы должны распростра-
нять служение исцеления Иисуса Христа 
через смешанное служение хорошо под-
готовленных христианских меди-
ков-миссионеров. Каждый год они каса-
ются жизни миллионов пациентов по 
всему миру. Как Церковь, мы не явля-
емся привилегией в деле медицинского 
образования. Наша цель — готовить 
врачей, которые будут обращаться ко 
всему человеческому естеству, уделяя 
внимание физическим, психическим, 
эмоциональным и духовным нуждам 
человеческой греховности!

Эллен Уайт писала: «Врач должен 
показать высшее образование в своей 
способности указать на Спасителя мира, 
как на Того, Кто может исцелить и спасти 
душу и тело. Это дает больному ободре-
ние наивысшей ценности. Служение 
физическим и духовным нуждам должно 
быть смешанным, побуждая больных 
поверить в силу небесного Врача. Те, кто, 
наряду с предоставлением надлежащего 
лечения, также будет молиться об исце-
ляющей благодати Христа, будут способ-
ствовать зарождению веры в разуме 
пациентов. Их действия будут служить 
вдохновением для тех, кто считал свой 
случай безнадежным»*.

Поэтому, да — по Божьей благодати 
мы должны и будем продолжать способ-
ствовать строительству институтов для 
подготовки смешанных служителей, 
пока Он не придет. Маранафа!

* Эллен Уайт, Медицинское служение, с. 248.

З Д О Р О В Ь Е

Питер 
Лэндлес, 
директор 
отдела 

здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель, заместитель 
директора отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

медицинских     
   институтов!

Питер Лэндлес и Зено 
Л. Чарльз-Марсель

Должны ли мы поддерживать такие усилия?
Я с интересом прочел об увеличении количества адвентистских 
медицинских институтов и о том, что еще большее количество 
планируется открыть. Должны ли мы тратить деньги на такие дорогие 
инициативы, в то время как существующие институты часто более по 
карману нашей молодежи? Неужели Генеральная Конференция может 
позволить себе оплачивать эти учреждения?

Больше
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Д О К Т Р И Н Ы

О С Н О В А Н И Е  В Е Р Ы  №  1 2

Мы находимся в центре сейсмического церковного 
сдвига. Церковь, какой мы знали ее последние 
1800 лет, возможно, не очень-то похожа на цер-

ковь будущего.

Информация к размышлению
За последнее десятилетие количество взрослых амери-

канцев в Соединенных Штатах, еженедельно посещающих 
домашнюю церковь, возросло с 1 до 9 процентов населе-
ния1. Во всем мире 394 миллиона человек поддерживают 
догматы христианской веры, стремятся к жизни, сосредо-
точенной на Иисусе, но отвергают исторически сложив-
шиеся деноминации и организацию и собираются в груп-
пах разных размеров. Согласно прогнозам, к 2025 году это 
число возрастет до 581 миллиона человек по всему миру, 
или превысит количество членов всех протестантских 
деноминаций примерно на 120 миллионов человек2.

В то же время некоторые страны стали более свет-
скими. Опрос, проведенный в Великобритании в 2007 
году, показал, что почти 70 процентов населения не имеет 
никакого намерения посещать в будущем церковь3. В 
Соединенных Штатах всего 4 процента из тех, кто родился 
между 1980 и 2000 годами, по выходным ходят в церковь4.

Интерпретация цифр
Некоторые находят эту статистику пугающей и вызы-

вающей большую тревогу. Другие, однако, воспринимают 
их, как возможность вернуть Церковь к ее простым, под-
линным новозаветным корням, свободной от хаоса и вто-
ростепенного багажа, который накопился в христианстве 
со времен Константина.

Когда в 1945 году председатель компартии Китая Мао 
Цзедун пришел к власти, он «начал осуществлять одно из 
самых жестоких преследований христиан в истории»5. 
Однако, примерно 2 миллиона христиан в Китае, когда 
начались гонения, превратились в 60 миллионов после 
снятия запрета примерно 40 лет спустя. По оценкам уче-

ных сегодня в Китае около 120 миллионов христиан. Хри-
стианство в Китае и современное христианство может 
достичь своей пророческой судьбы, очистив христиан-
скую веру до ее самых фундаментальных и существенных 
элементов.

Адвентистский контекст
Так как мир становится, как все более нерелигиозным, 

и в то же время все более духовным, адвентисты седьмого 
дня имеют ни с чем несравнимую возможность обра-
титься к жизни и сердцам окружающих, если они будут 
тем, чем их задумал Бог: «сообществом верующих, испо-
ведующих Иисуса Христа Господом и Спасителем» 
(Основание веры № 12).

Сущность заключается в том, что Церковь — это 
«сообщество верующих». Таков был Божий миссионер-
ский подход с самого начала: действовать в, для и через 
организацию людей, преданных Его характеру и путям.

Павел приоткрывает завесу в отношении этой потря-
сающей и вечной миссии: «Дабы ныне, — пишет он Ефе-
сянам, — соделалась известною через Церковь началь-
ствам и властям на небесах многоразличная премудрость 
Божия» (Еф. 3:10). Чтобы «показать Свою мудрость» 
через Церковь, Бог просто просит о полноценности 
жизни, здоровом дыхании и гармонии группу людей, 
которые, плененные Его любовью, полностью покори-
лись Ему и проявляют в жизни Его любовь; покоривши-
еся люди, которые готовы быть истинным, библейским, 
Богоподобным сообществом и сделать учениками «все 
народы» (Мф. 28:19).

«Церковь, — поясняет Эллен Уайт, — по замыслу 
Божьему призвана сотрудничать с Ним в деле спасения 
людей. Она создана для служения, и ее задача — нести 
Евангелие миру. Изначально план Господа заключался в 
том, чтобы Церковь отражала в мире Его полноту и совер-
шенство»6.

Шон Брейс

в
Бог просит совсем немного

Объединенные
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Завершение задачи
Это будет выполнено, когда это сообщество поймет 

широту и глубину и высоту Евангелия, и его влияния на 
нашу жизнь, как личную, так и всего сообщества; когда это 
сообщество осознает, что Божья мудрость и любовь, в 
основном, провозглашаются через целостность отноше-
ний — плод Духа (Гал. 5:22–24) — с людьми, как внутри, 
так и за пределами этого сообщества; когда мы все поймем, 
что Христос желает, чтобы каждый человек был Его уче-
ником во всех аспектах своей жизни.

Теренс Фретейм отмечает, что Бог избрал сообщество в 
качестве «первоначально исключающего шага ради макси-
мально включающего конца»7. Иными словами, Бог уде-
ляет Свое главное внимание Своей невесте, Церкви, чтобы 
действовать в и через нее для того, чтобы охватить Своей 
любовью как можно больше людей, чтобы все могли лично 
увидеть и испытать Его благодать через гармоничное 
сообщество учеников и получили приглашение присоеди-
ниться к семье.

Церковь есть сообщество верующих, которые признают Иисуса Христа своим Господом и Спасителем. Как и 
народ Божий в ветхозаветные времена, мы призваны из мира, мы объединяемся для богослужения, для общения, 
для изучения Слова Божьего, для празднования Вечери Господней, для служения всему человечеству и для 
провозглашения Благой вести во всем мире. Свою духовную власть Церковь получила непосредственно от Христа, 
Который есть воплощенное Слово, открытое в Писании. Церковь — это Божья семья, и члены ее, усыновленные Богом, 
живут на основании заключенного с Ним нового завета. Церковь — это тело Христово, общество людей, объединенных 
верой, и глава этого тела Сам Христос. Церковь — это невеста, ради которой Христос умер, чтобы освятить и очистить 
ее. При Его торжественном возвращении она предстанет перед Ним как славная Церковь, сохранившая верность во 
все века, искупленная Его кровью, не имеющая ни пятна, ни порока — святая и безупречная (Быт. 12:1-3; Исх. 19:3-7; Мф. 
16:13-20; 18:18; 28:19, 20; Деян. 2:38-42; 7:38; 1 Кор. 1:2; Еф. 1:22, 23; 2:19-22; 3:8-11; 5:23-27; Кол. 1:17, 18; 1 Петр. 2:9).

Бог просит совсем немного
Однажды, очень скоро, Христос вернется за Своей 

невестой, Церковью, чтобы представить ее вселенной 
«славною Церковью, не имеющею пятна, или порока... но... 
святой и непорочной» (Еф. 5:27).

1 Процитировано в книге Алана Хирш “Забытые способы» (“Forgotten Ways”) (Grand Rapids: 
BrazosPress, 2016), с. 65.
2 Там же, с. 67.
3 Тим Честер и Стив Триммис, «Ежедневная церковь: евангельские сообщества на 
миссионерской работе» (“Everyday Church: Gospel Communities on Mission” ) (Wheaton, Ill.: 
Crossway, 2012), с. 17.
4 Майк Брин и Алекс Абсолом, «Организация миссионерских сообществ» (Launching 
Missional Communities) (Pawleys Island, N.C.: 3DM, 2010), “Introduction.”
5 Хирш, с. 6.
6 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 9.
7 Теренс И. Фретейм, Бог и мир в Ветхом Завете, (God and World in the Old Testament) 
(Nashville: Abingdon Press, 2005), с. 19.

миссии

Основание веры  12

Шон Брейс, пастор в штате Мэн, 
Соединенные Штаты.
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П Р О П О В Е Д Ь

Во Второзаконии 10:18 говорится об особенном отно-
шении Бога к особым трем группам людей, о кото-
рых Он проявлял особую заботу: «Который дает суд 

сироте и вдове, и любит пришельца».

Забота о Божьей тройке
Как Он о них заботится?
Ответ подразумевает каждого из нас. Кажется, что 

только что процитированный стих говорит, что Он Сам 
удовлетворяет их нужды, «давая им хлеб и одежду» (стих 
18). Но, если мы продолжим читать далее стихи, где во 
Второзаконии содержатся все 11 упоминаний этой тройки, 
то мы увидим, что Бог ожидает от нас непосредственного 
и намеренного участия в провидении, которое служит 
членам Его тройки.

В 14-й главе Второзакония описаны Его ожидания, а 
также очертания плана, по которому Его народ помогал 
бы нуждающимся: «И левита, который в жилищах твоих, 
не оставь, — предупреждает Он. — По прошествии же 
трех лет отделяй все десятины произведений твоих в тот 
год и клади сие в жилищах твоих; и пусть придет левит, 
ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и 
вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и 
насыщаются» (Втор. 14:27-29). Бог связал Свои благосло-
вения непосредственно с тем, каким Израиль будет 
посредником в обеспечении нужд Его особой тройки и 
других людей, в данном случае левитов.

Божьи указания по поводу отношения к Его особой 
тройке людей, а именно, пришельцам, сиротам и вдовам 
были достаточно конкретными. Его народ не должен был 
использовать их в своекорыстных целях, а именно судить 
их превратно и не брать у вдовы одежды в залог (Втор. 
24:17). Они не должны были собирать весь урожай на 
своем поле, но должны были оставлять оливки, виноград и 
пшеницу для пришельцев, сирот и вдов (стихи 19-21). 
«Пришелец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, 
что туземец ваш; люби его, как себя; ибо и вы были при-
шельцами в земле Египетской» (Лев. 19:34). Десятую часть 
урожая также нужно было отдать левитам, как специаль-
ную десятину, от которой насыщались бы пришельцы, 
сироты и вдовы (Втор. 26:12). Божья забота о Своем осо-
бом трио противоречит идее, что те, кто отвергнут обще-
ством, это люди, к которым Провидение не проявляет 
благосклонности. Ибо по Божьему замыслу благословения 
Его провидения должны проявляться в нашей заботе о 
нуждающихся. Они также являются Его детьми, нашими 
сестрами и братьями.

Один пример: сироты
Сироты, группа людей, которая в Ветхом Завете встре-

чается 18 раз, как часть тройки слов пришельцы, сироты и 
вдовы, и еще 23 раза. Возможно, лучше всего о них сказано 
в Псалме 67:6: «Отец сирот и судья вдов Бог во святом 

Том Л. Эванс

Бог
нуждающиеся

Чужестранцы, сироты 
и вдовы — члены особой 
Божьей тройки
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Своем жилище». Пс. 26:10 проливает дальнейший свет на 
Божью любовь к сиротам: «Ибо отец мой и мать моя оста-
вили меня, но Господь примет меня».

В древности отцы на Ближнем Востоке были основ-
ными кормильцами семьи. Потеря отца на войне, в 
результате несчастного случая или болезни могла поста-
вить его детей и вдову в тяжелейшее положение с финан-
совой точки зрения. Отчаянное финансовое положение, 
в котором могла оказаться вдова после потери мужа, 
описано в 4 Цар. 4:1-7. Безжалостные кредиторы могли 
забрать у вдовы детей в рабство, в качестве уплаты долга 
умершего отца. Чудесное избавление, дарованное жен-
щине в этой истории, кажется, стало необходимым либо 
в виду отсутствия дружеской помощи, либо в виду 
ненадлежащей поддержки, оказанной ей. Она была 
вынуждена призвать Самого Бога сделать для нее то, чего 
не сделали ближние.

Чего ожидают небеса
Бог ясно говорит, чего Он ожидает от Своих сегодняш-

них последователей: «Чистое и непорочное благочестие 
перед Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и 
вдов в их скорбях» (Иак. 1:27). По данным «Христианского 
союза сирот», 17,6 миллионов детей являются «круглыми 
сиротами», лишившимися обоих родителей; 150 миллио-
нов детей лишились одного или обоих родителей. В это 
число не входят дети, проживающие в учреждениях (при-
ютах) или на улицах. Этих детей называют «социальные 
сироты»1. Бог небес предусмотрел и надеется, что 
щедрость Его Церкви в отношении ближних покажет 
миру, как действует Божественное провидение в удовлет-
ворении нужд всех Его детей.

Личное свидетельство
В 2014 году наша семья решила принять на Рожде-

ство двух братьев-сирот через организацию под назва-
нием «Проект 143». С тех пор мы принимали их четыре 
раза, а также посетили их приют в Восточной Европе. 
Они выучили английский, и один из наших собствен-
ных сыновей общается с ними на их языке. Сейчас мы 
собираемся усыновить их.

Когда я проводил с ними время, я не мог понять, как 
таких двух замечательных мальчиков могли бросить роди-
тели. Они имеют такие перспективы на будущее, но им 
очень нужна семья, которая будет любить их и воспиты-
вать их так, чтобы этот мир изменился ради Бога. Они 
родились в той части мира, которая считается наиболее 
светской. Молитва, походы в церковь, семейное богослу-
жение, даже имя Иисус представляют для них новые 
понятия. Во время их кратковременного пребывания с 
нами радостно наблюдать перемены в их жизни.

Старший мальчик, которому тогда было 7 лет, подошел 
ко мне однажды в субботу после моей проповеди и сказал 

на ломаном английском: «Я помогать Богу». Нет надобно-
сти говорить, насколько меня тронули эти слова.

Наш опыт — это всего один из множества способов, 
которыми мы можем послужить нуждающимся. Вы 
можете попросить Бога показать вам, как вы можете 
послужить. Эллен Уайт серьезно воспринимала библей-
ское указание помогать сиротам. Она рассказывает свой 
опыт: «Когда я вышла замуж, мне сказали, что я должна 
проявлять особый интерес к детям, у которых нет родите-
лей, и брать некоторых из них под свою опеку, а потом 
находить для них семью. Таким образом я бы подавала 
другим пример того, что они могут сделать»2.

Особенно в виду того, что она много путешество-
вала, ее пример заботы, обучения и воспитания 3-5-лет-
них детей показывает, как все мы можем служить 
Божьим провидением всем тем, кто повсеместно явля-
ется членами Его особенной тройки людей, а именно, 
пришельцев, сирот и вдов. Это служение, о котором она 
чувствовала себя обязанной «рассказать нашему 
народу», дело, за которое «каждая церковь должна чув-
ствовать ответственность»3.

Для Иисуса это определенно вопрос большой важно-
сти: это направляет Его в принятии решения в день 
последнего суда в виду того, как лично на Него влияет 
наше сотрудничество с Его провидением: «Ибо алкал Я, и 
вы дали Мне есть; жаждал, и в напоили Меня; был стран-
ником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели Меня; был 
болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли 
ко Мне» (Мф. 25:35, 36).

1 https://cafo.org/wp-content/uploads/2015/06/Christian-Alliance-for-Orphans-On-
Understanding-Orphan-Statistics_.pdf
2 Эллен Уайт, Избранные вести, том 1, с. 34.
3 Там же.

нуждающиеся

Том Эванс, заместитель директора 
Института евангелизма Северо-
Американского дивизиона, Берриен 
Спрингс, Соединенные Штаты.

По Божьему замыслу  
благословения Его  
провидения должны прояв-
ляться в нашей заботе 
о нуждающихся.
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И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Адвентистское 
Говорят, без информации вы просто еще один человек 

с точкой зрения. Адвентистское образование счита-
ется лучшим во всем мире, потому что мы работаем с 

хорошей информацией.

Цифры и цель
По данным на 31 декабря 2015 года адвентистской Церкви 

принадлежало 5705 начальных школ, 2336 средних 
школы, 53 учебных центра с программами по под-
готовке медсестер при больницах и несколько 
курсов по подготовке служителей без присвоения 
степени и 114 колледжей и университетов. В наших 
8208 учебных заведениях по всему миру 102 779 преподавате-
лей обучили почти 2 миллиона студентов (1 922 990). Каково 
назначение этих школ? Или, как выразился историк Церкви 
Джордж Найт «Образование для чего?»1

Существование и предназначение адвентистов библейски 
обосновано. Тогда как образование призвано развивать сту-
дентов умственно, социально, физически и профессионально, 
эта цель присуща всем учебным заведениям, независимо от 
того, являются они религиозными или нет. У христианского 
образования более высокие цели. Оно стремится восстано-
вить в студентах образ Божий и подготовить их для служения 
в этой жизни и в жизни грядущей. Его цель — вернуться к 
Божьему первоначальному плану в сотворении людей.

Адвентистское образование разделяет эту духовную и 
искупительную цели с другими христианскими школами. Но 
третий аспект образования делает адвентистское образова-
ние уникальным: это апокалиптическая миссия нашей дено-
минации в мире. Джордж Найт отмечает, что две имеющиеся 
у Церкви в 1880 году школы превратились в 1890 году в 16, и 
эта цифра быстро увеличилась до 254 в 1990 году, 844 в 1910 
году и 2 178 к 1930 году. Адвентистская миссия, говорит он, 
росла точно также, показывая «кривую роста, которая подни-
мается почти прямо вверх начиная с 1890-х годов... стимули-
руемая взрывным топливом апокалиптической миссии, когда 
деноминация стремилась научить следующее поколение 
молодых людей не только апокалиптической миссии, но 
также посвятить ей свою жизнь»2.

Сегодня, более 40 лет спустя, мы по-прежнему 
верим, что миссия и образование едины, что работа 
искупления и образования едины, и, что адвен-
тистская Церковь — это пророческое движение с 
миссией последнего времени для всего мира.

Наше положение с количеством новых 
членов бросает большой вызов такому 
убеждению.

По данным на 31 декабря 2015 года в 
адвентистской Церкви насчитывалось более 
19 миллионов членов, но менее половины из 
них (47 процентов) имело хотя бы какое-ни-
будь адвентистское образование. У пятиде-
сяти двух процентов не было никакого 
образования. Количество студентов разное 
в зависимости от дивизиона. Сравните, 
например, Северо-Американский дивизион 
(САД), где адвентистские школы не посещали 
всего 29 процентов членов, и Южный Афри-
канско-Индоокеанский дивизион (ЮАИД), где 

образование
Открывая заново нашу 

миссию

Лиза Бердсли-Харди
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Адвентистское 
адвентистского образования не имеют 76 процентов членов; 
или Интерамериканский (ИАД) и Западный Центрально-Аф-
риканский дивизионы (ЗАД), где адвентистского образования 
нет у 66 процентов членов. Отчасти, это объясняется количе-
ством взрослых, присоединившихся к Церкви в этих регионах. 
Мы хотели бы надеяться, что дети этих взрослых получат 
преимущество получения адвентистского образования, гото-
вящего их к служению и миссионерской деятельности. Это 
возможность для увеличения набора студентов.

Среди адвентистских пасторов 36 процентов проучились 
в адвентистских учебных заведениях всего по пять-восемь 
лет. Лишь 14 процентов проучились в адвентистских учебных 
заведениях 13 и более лет. Удивительно, что 8 процентов 
адвентистских пасторов вообще не имеют адвентистского 
образования, что вызывает вопрос, где они получили пастор-
ское образование. Может быть многие из них принадлежали 
к другим деноминациям и стали адвентистами седьмого дня? 
В общем, большинство адвентистских пасторов имеют менее 
восьми лет обучения в адвентистских учебных заведениях3, 
фактор, который может помочь объяснить все возрастающее 
разнообразие взглядов наших членов на доктрины Церкви. 
Слишком много адвентистских пасторов не получили преи-
мущества именно адвентистского образования.

Укрепляя ворота
Отдел образования Генеральной Конфе-

ренции избрал своими приоритетами на 
пятилетний срок с 2015 по 2020 годы 

адвентистскую идентичность и мис-
сионерскую деятельность. Это один 
из четырех приоритетов, укрепляю-
щих ворота, охраняющие сосредото-
ченность образования на миссио-
нерской деятельности.

Под «адвентистской миссией и 
идентичностью» мы подразумеваем 

возможности и доказательства, что 
адвентистское образование функцио-

нирует в рамках библейского мировоззре-
ния и, что оно нацелено на значимую интегра-

цию веры и обучения во всех дисциплинах и на всех 
уровнях. Это значит, что преподаватели и руководи-

тели отводят основную роль в деятельности учебного 
заведения Библии и Духу пророчества, и, что мы 
даем образование, воспитывая не только ум, но 
всего человека в сбалансированном, искупитель-
ном русле, которое развивает способность думать 
и делать. Мы стремимся восстановить в наших 
студентах образ Творца, отчитываясь за адвен-
тистскую миссию и идентичность посредством 
таких процессов, как Адвентистская сертифи-
кационная ассоциация (АСА), где мы проводим 
проверку учебных заведений, высказываем 
рекомендации по улучшению и выражаем 
похвалу за то, что получается очень хорошо.

Через деятельность Международного совета по 
образованию (МСО) мы устанавливаем общие 

принципы и направления образовательной про-

граммы Церкви. Международный совет по пасторскому и 
богословскому образованию (МСПБО) сотрудничает с 
мировыми дивизионами, обеспечивая общее руководство и 
стандарты для профессиональной подготовки пасторов, 
богословов, преподавателей Библии и религии, капелланов и 
других сотрудников деноминации, вовлеченных в пастор-
скую и религиозную структуры.

Кроме продвижения и защиты основных элементов 
адвентизма на всех уровнях образования, недавно мы сфоку-
сировались на аспирантских и профессиональных програм-
мах, потому что именно в них присутствует рост. За послед-
ние пять лет мы открыли три медицинских и два стоматоло-
гических учебных заведения: в Нигерии, Перу, на Филиппи-
нах, в Аргентине и Бразилии соответственно.

Что касается технологии, мы стремимся придерживаться 
адвентистской философии образования в дистанционном 
обучении. Как мы осуществляем адвентистское образование, 
когда не видим студента? Когда они живут в своих домах и 
городах? Как это сделать, когда они приезжают только на 
ускоренные курсы, сессии или приходят в кампус, проживая 
в городе? Чтобы добиться успехов в учебе, не достаточно 
сфокусироваться на скромных целях высококачественной 
культуры. Наряду с традиционными оценками, для измере-
ния успехов в учебе должна учитываться миссионерская 
деятельность. Университет Эндрюса находится в первых 
рядах по развитию дистанционного обучения, которое явля-
ется именно адвентистским. Но в каждом учебном заведении 
технология должна принять крещение, чтобы соответство-
вать нашим целям.

Мы оцениваем наши школы по их выполнению духов-
ного мастер-плана, подходящего для каждого уровня и типа 
студента. К ключевым показателям выполнения относятся 
такие факты, как то, что студенты изучают Библию или 
используют учебники согласно адвентистской философии 
образования. Использование учебников, по которым учатся 
все другие учебные заведения, не позволит нам достичь 
наших целей. Наши учебники составлены согласно библей-
скому мировоззрению и основаны на нем. Это примеры того, 
что значит укрепить сегодня в образовании адвентистскую 
идентичность и миссию.

Доступность для студентов
Еще одним нашим приоритетом является увеличение 

доступности адвентистского образования для студентов. 
Родители согласны, что желательно получить адвентистское 
образование, но многим оно не по карману. Адвентистское 
образование должно быть доступным, но оно должно быть 
и жизнеспособным. Нет рентабельности — нет миссии. Мы 
должны сотрудничать с другими отделами и дивизионами с 
целью увеличить доступ студентов. Нужно определить 
препятствия к зачислению и устранить или ослабить их.

Насколько мы знаем, возраст 30-31 процента наших 
членов составляет 16-30 лет. Из этих 6 миллионов членов 74 
000, или 1 процент, посещают адвентистские высшие учеб-
ные заведения. Несомненно, у нас здесь проблемы.

Конечно же, не все люди этого возраста учатся. Некото-
рые работают, некоторые сидят дома, некоторые живут в 
сельской местности, выращивают фасоль и заботятся о 
семье. Однако, если к этим 6 миллионам применить коэффи-

образование
Открывая заново нашу 

47%
Процент членов 
церкви во всем мире, 
имеющих некоторое 
адвентистское 
образование
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циент ЮНЕСКО количества получающих выс-
шее образование, который равен 26 процентам, 
то примерно 1,5 миллионов человек, которые 
могли бы учиться в адвентистских ВУЗах, учатся 
в других учебных заведениях. Сейчас мы пола-
гаем, что 5 процентов всех адвентистов, которые 
учатся в ВУЗах, посещают одно из наших учебных 
заведений. Конечно же, наши учебные заведения 
не могут предложить все специальности, но все же 
нам нужен более высокий коэффициент получаю-
щих адвентистское образование.

Преподаватели с миссионерской 
направленностью

Третьим нашим приоритетом являются преподаватели с 
миссионерской направленностью. Согласно данным 
Ежегодного статистического отчета этот вопрос 
требует большого внимания. Всем преподавате-
лям нужно развивать способность добиваться 
искупительной цели адвентистского образова-
ния и демонстрировать адвентистские ценно-
сти и образ жизни. Данные также показывают, 
что нам нужны системные и целенаправлен-
ные усилия, чтобы увеличить, где необходимо, 
процент преподавателей-адвентистов седь-
мого дня, работающих в адвентистской системе 
образования.

За последние 14 лет четко прослеживается 
ухудшение ситуации с учителями начальной, средней 
школ и высших учебных заведений. Мы все чаще нани-
маем на работу людей из других деноминаций или вообще 
неверующих. По данным на 2014 год почти 30 процентов пре-
подавателей не являлись адвентистами седьмого дня. Ежегод-
ное сокращение составляет 1 процент в год, иногда больше. 
Так, из наших 100 000 преподавателей мы ежегодно размени-
ваем 1000 адвентистов на 1000 преподавателей, не принимав-
ших крещение в нашей Церкви.

Как спрашивает Найт: «Что представляет собой христи-
анское образование без учителей-христиан?» «Что представ-
ляет собой адвентистское образование без учителей-адвен-
тистов?» Обучение — преобразующий процесс. Он не 
заключается лишь в том, чтобы научить складывать числа, 
но, чтобы научить жить жизнью веры и выполнять уникаль-
ную миссию адвентистского образования.

Процент студентов-адвентистов уменьшается; менее 
половины студентов являются адвентистами. Мы могли бы 
порадоваться этому, как возможности проводить евангель-
скую работу! Но эти две тенденции идут вместе. Некоторые 
говорят, что эти учителя более внимательные и являют собой 
лучший пример для подражания, чем учителя-адвентисты. 
Они и впрямь могут иметь лучшее образование и быть хоро-
шими преподавателями своего предмета. Они даже могут 
быть душевными христианами, которые делятся со студен-
тами любовью Христа. Но разве могут эти преподаватели 
поделиться уникальным видением и миссией адвентистского 
образования, если они сами не являются их приверженцами?

Огромный рост предложений разных степеней — весь 
«алфавитный суп» только на уровне выпускников включает 
медицину, фармацевтику, докторов богословия и докторов 

философии в разных областях — потребовал того, чтобы на 
работу принимались профессора с конкретными степенями. 
Но мы не нашли достаточно адвентистов седьмого дня для 
восполнения этой нужды.

Адвентистская профессиональная сеть (АПС) — инициа-
тива, предназначенная для того, чтобы следить за подготовкой 
будущих учителей, и является инструментом для поиска учите-
лей и другого персонала. Каждый адвентист со степенью, хотя 
бы, бакалавра приглашается уделить 10 минут и зарегистриро-
ваться в базе данных на APN.adventist.org. Это дает нам возмож-
ность найти вас и способствовать вашему профессиональному 
росту. Направленные на миссию преподаватели — область, где 
стены разрушены и ворота сожжены. Но вы можете помочь нам 
удвоить наши усилия, чтобы адвентистское образование могло 
достичь своей уникальной, пророческой цели.

Руководство образовательных учреждений
Еще одним приоритетом, четвертым по счету, является 

задача усилить руководство образовательных учреждений. 
Директора, ректоры колледжей и университетов и советы 
на местах несут ответственность за руководство более чем 
8000 школами, колледжами и университетами по всему 
миру. При ручном подсчете голосов в Исполнительном 

100,000
Преподаватели в 
адвентистских учебных 
заведениях по всему миру

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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городах. Из всего городского населения земли при-
мерно 1,7 миллиардов человек проживают в больших 
городах. Три миллиона из них — адвентисты. В боль-
ших городах на каждого адвентиста седьмого дня 
приходится 547 человек4.

Если посмотреть на карту, то сразу видна взаи-
мосвязь между образовательными учреждениями и 

количеством членов 20 000 и больше человек. В демо-
графическом распределении членов нужно отметить две 

основные черты. Больше народа сконцентрировано на 
побережье, что объясняется ранними попытками первых 
миссионеров, которые в то время путешествовали не на 
самолетах, а на кораблях, где они организовывали работу 
в прибрежных районах.

Там, где была организована работа в сфере образования, 
Церковь сильна. Количество членов 20 000 и более является 
фактическим отображением нашей образовательной 
системы. Было доказано, что образование является прочным 
основанием, на котором работа адвентистов седьмого дня 
развивается день ото дня. Во многих местах Европы и стра-
нах «окна 10/40», где количество членов составляет от нуля 
до 125 человек, адвентистское образование должно рассма-
триваться в качестве основного подхода для работы в этих 
проблемных регионах. Поступая так, они продолжают 
работу Главного Учителя и выполняют апокалиптическую 
миссию адвентизма в этом мире.
1 Джодж Р. Найт, “Education for what? Thoughts on the purpose and identity of Adventist 
education,” (“Образование для чего? Размышления о целях и идентичности аддвентистского 
образования»), The Journal of Adventist Education, (Журнал адвентистского образования) 
(Окт./Дек. 2016), сс. 6-12.
2 Там же, с. 11, 12.
3 https://www.adventist.org/en/information/statistics/article/go/-/seventh-day-adventist-world-
church-statistics-2015/
4 Благодарность за использованные в этом докладе данные, карты и схемы Джерри 
Чейзу, Рику Макэдвардсу, Дэвиду Триму, а также признательность за возможность 
воспользоваться Ежегодным отчетом, составленным Отделом архивов, статистики и 
исследований, Сильвер Спринг, Мэриленд, Соединенные Штаты.

Поднимая стандарт
Вот четыре рекомендации, которые внесут 
существенный вклад для достижения Божьего 
идеала в вашем учебном заведении.
Сделать его местом подлинного гостеприимства.
Сделать его домом, в котором ценится история 
каждого члена, будь это учащиеся, сотрудники 
или администраторы.
Сделать это учебное заведение известным 
своей креативностью и инновациями.
Сделать его местом, где участие рождается от 
личной духовной посвященности.
Из инаугурационной речи Андреа Лакстон, 25 октября 2016 года, как шестого президента 
университета Эндрюса, ведущего учебного заведения Церкви адвентистов седьмого дня.

комитете Генеральной Конференции 2016 года оказалось, 
что около 20 процентов были новичками на своих должно-
стях. По этой причине мы проводим ежегодную конферен-
цию руководителей, чтобы подготовить новых сотрудников 
к выполнению их прямых обязанностей в данной сфере.

На институциональном уровне демонстрирование ответ-
ственности и эффективного управления требует трудоемких 
институциональных процессов принятия решений и струк-
тур. Мы предоставляем поддержку в этом через журнальные 
статьи, обучение руководства, проведение конференция по 
образованию LEAD-2016 Генеральной Конференции и уеди-
нение руководителей для отдыха. Формальные средства 
включают подготовку выпускников к руководству церковью в 
университете Эндрюса, Адвентистском международном 
институте постдипломного образования (АМИПО) и Адвен-
тистском университете Африки (АУА), который в этом году 
отметил свою десятую годовщину. За последний год было 
усовершенствовано Руководство IBMTE с целью усилить 
обучение пасторов и богословов. В 2017 году запланировано 
проведение региональных конференций по образованию, но 
необходимо сделать нечто большее, чтобы улучшать руковод-
ство, особенно для дошкольного/детсадовского, начального и 
среднего школьного уровней.

Распространение Евангелия в городах 
посредством образования

В конечном итоге, нельзя преувеличить роль образова-
ния, как средства миссионерской деятельности в больших 

1,922,990
Студенты, посещающие 
адвентистские учебные 
заведения (от начальной до 
высшей школы)

Лиза Бердсли-Харди, директор Отдела 
образования Генеральной Конференции в 
Сильвер Спринг, Мэриленд, Соединенные 
Штаты.
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Мы живем во время быстрых 
перемен и почти невообрази-
мого обмена информацией. 

Христианское образование должно 
внимательно следить за темпом перемен, 
быть гибким, насколько необходимо в 
этой динамичной среде, и в то же время 
быть твердым, как скала в сохранении 
своих принципов, которые настолько же 
хороши для нашего изменяющегося 
мира, как и для Божьей вечности.

Рост знаний
Примерно 90 процентов мировых 

данных были получены за последние два 
года. Иными словами, почти десятая 
часть человеческих знаний о вселенной 
не существовала три года назад1. По 
некоторым оценкам человеческие зна-
ния удваиваются каждые 13 месяцев, 
что означает, что степень чьих-либо 
познаний утрачивает свою уместность 
со все возрастающей скоростью2.

В современный век количество 
доступной информации является оше-
ломляющим. По некоторым оценкам, 
каждые 60 секунд отсылается 150 мил-
лионов электронных сообщений, пока-
зывается почти 70 000 видео Netflix, 
просматривается 2,78 миллионов видео 
на YouTube и пишется 347 222 сообще-
ний в Твиттере3.

Что это значит
Чрезвычайное количество доступ-

ной информации и невероятные темпы 
роста данных оказывает глубокое влия-
ние на наше культурное и обществен-
ное мышление. На личном уровне нам 
может быть сложно заметить, 
насколько изменилось наше мышление. 
Но, когда мы размышляем о том, как 
быстро изменилось общество, важ-
ность данных и скорость этой разницы 
становится более очевидной.

Подумайте о том, как изменилось 
общественное мышление за послед-
ние годы. Только за последнее деся-
тилетие западная культура прошла 
через несколько фаз, или перспектив, 
по нескольким вопросам. К истори-
ческим изменениям относятся изме-
нения мышления общества в отно-
шении однополых браков, рас, поли-
тики, высшего образования, имми-
грации, религии и, возможно, еще 

какие-то темы, которые мы могли бы 
назвать.

Вопрос, которым должны задаться 
руководители любой организации, 
заключается в следующем — как оста-
ваться актуальными и живыми, чтобы 
идти в ногу с так быстро изменяю-
щимся миром, как наш. На этот вопрос 
существует много потенциальных 
ответов, но, если в них не упоминается 
постоянный личностный рост, то они 
не слишком-то помогут.

Если совокупные знания мира уве-
личиваются в геометрической прогрес-
сии и имеют непосредственное влияние 
на общество, мы должны постоянно 
быть в курсе самых важных изменений 
знаний и их влияния на окружающих 
нас людей. Мы никогда не должны 
переставать учиться. В тот момент, 
когда мы почувствуем успокоенность, и 
не будем развиваться в какой-либо 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р Т А Ж

сфере нашей жизни, мы рискуем 
отстать и стать ненужными в этой кон-
кретной сфере. Как отдельные люди, 
так и Церковь в целом рискуют не 
удовлетворить нужды тех, кому они 
служат, без знания того, кому они слу-
жат, и как служить им.

Библейский стандарт
Согласно Библии истинным мери-

лом профессионала является стремле-
ние постоянно совершенствоваться. 
Библия ясно говорит о необходимости 
учиться на протяжении всей жизни. В 
Притч. 1:5 говорится: «Послушает 
мудрый — и умножит познания, и раз-
умный найдет мудрые советы». Обра-
щаясь непосредственно к служителям, 
апостол Петр утверждает: «Если это в 
вас есть и умножается, то вы не остане-
тесь без успеха и плода в познании 
Господа нашего Иисуса Христа» (2 

Адам Феннер

мир
Как технологии могут способствовать 
распространению Евангелия
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Петр. 1:8). В обоих этих текстах Библия 
говорит о необходимости непрерыв-
ного стремления к знаниям и самосо-
вершенствованию.

Эллен Уайт пояснила этот библей-
ский принцип: «Избранные Богом на 
дело служения... будут стараться 
использовать все средства для того, 
чтобы стать компетентными работ-
никами»4. В комментарии, который не 
оставляет сомнений в вопросе непре-
рывного образования пасторов, она 
писала: «Те, кто перестал учиться, не 
могут должным образом преподавать 
и представлять Евангелие»5. И Цер-
ковь должна помочь им в этом стрем-
лении. Она писала, что если служи-
тели «проявят рвение в использова-
нии вверенных им талантов, то Цер-
ковь должна будет оказать им разум-
ную помощь»6.

Наша Церковь должна передавать 
видение, стратегию, новую политику и 
новые процессы в единстве. Если мы 
хотим действовать сообща и достигать 
наших целей, мы должны уметь доно-
сить наше видение до всех наших веру-
ющих и делиться стратегией, полити-
кой и процессами, необходимыми для 
выполнения этой миссии.

Сегодняшние руководители Церкви 
должны побуждать новых руководите-
лей к учебе, поддерживать новые инно-
вационные методы служения и креа-
тивно подходить к новым вызовам, 
когда таковые возникают. И опять, мы 
должны делать все это вместе. Если мы 
этого не сделаем, мы не осознаем всего 
потенциала наших членов для выпол-
нения Великого поручения. Совмест-
ное обеспечение новых служителей и 

учеников навыками, необходимыми им 
для эффективного выполнения Вели-
кого поручения, должно стать первоо-
чередной задачей нашей Церкви. 
Насчитывая более 19 миллионов чле-
нов, живущих в сотнях стран и разго-
варивающих на десятках языков, мы 
должны находить новые пути расходо-
вать наш неиспользованный потен-
циал эффективными и недорогими 
способами. Мы не должны действо-
вать по принципу общеизвестного 
хранилища, не используя каждый, 
имеющийся в нашем распоряжении, 
инструмент, а должны сотрудничать, 
делиться и постоянно искать что-то 
новое, чтобы использовать полный 
потенциал Церкви.

Дистанционные технологии
Используя технологии дистанцион-

ного обучения, наша Церковь может 
быстро и эффективно сообщать 
информацию на дальние расстояния и 
сквозь организационные границы. 
Независимо от местонахождения чело-
века, положения в жизни или способ-
ности платить за обучение, если он 
желает служить Христу, Церковь 
должна предоставить ему необходимые 
для этого ресурсы и подготовку. Через 
бесплатные онлайн-курсы наша Цер-
ковь может рассказать о своем видении 
и стратегии, воспитать новых лидеров 
и подготовить людей к служению мас-
сам относительно недорого.

Адвентистское образовательное 
сообщество Северо-Американского 
дивизиона предлагает более 60 бесплат-
ных курсов для учителей, пасторов, 
администраторов, верующих и тех, кто 

ищет Христа. Знание о Христе и о том, 
как Ему служить посредством служе-
ния, должно быть открыто и легко 
доступно всем желающим. Вот почему 
Адвентистское образовательное сооб-
щество (АОС) предлагает бесплатные 
курсы, такие как подготовка к обще-
ственному служению, как успешно 
свидетельствовать жителям нового 
тысячелетия, и философия адвентист-
ского образования. Создавая онлайн-
курс, доступный для любого желаю-
щего, мы, как церковная организация, 
способны воспроизвести наш успех на 
большие расстояния и сквозь организа-
ционные барьеры.

Бесплатный учебный онлайн-ре-
сурс может одинаково использоваться 
как для работы одного человека, так и 
для работы 10 000 человек. Цифровые 
ресурсы АОС также достаточно легко 
редактируемы, поскольку существуют 
не в печатной копии. Обновление и 
редактирование делается сразу для 
всего мира и не требует печатного 
станка. Это означает, что, когда проис-
ходит что-то новое, Церковь может 
реагировать с невозможной ранее 
быстротой.

И важнее всего то, что демократиза-
ция ресурсов для служения через бес-
платные и открытые онлайн-курсы 
означает, что любой и каждый желаю-
щий служить Господу, может делать это 
компетентно. Подготовка служителей 
больше не является привилегией 
немногих избранных, имеющих к ней 
доступ. Теперь она доступна всем.

1 https://www-01.ibm.com/software/data/bigdata/what-is-big-
data.html.
2 http://www.industrytap.com/knowledge-doubling-every-12-
months-soon-to-be-every-12-hours/3950.
3 http://www.visualcapitalist.com/what-happens-internet-
minute-2016/.
4 Эллен Уайт, Деяния апостолов, с. 353.
5 Эллен Уайт, Пасторское служение, с. 48.
6 Эллен Уайт, Деяния апостолов, там же.

Адам Феннер, 
руководитель 
Адвентистского 
образовательного 

сообщества (АОС), службы 
дистанционного обучения; и в режиме 
онлайн преподает всемирную историю 
в университете Эндрюса.

Технология дистанционного 
обучения способна быстро 
сообщать информацию на 
дальние расстояния и сквозь 
организационные границы.
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Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Взгляд назад на основопола-
гающие принципы адвен-
тистского образования

А двентистское образование многим обязано 
советам Елены Г. Уайт. Мы представили себе, 
каким могло бы быть интервью с ней на эту 

важную тему. — Редакторы.

Какова цель правильного образования?
Правильное образование или воспитание вбирает в 

себя намного больше, чем просто определенный курс 
обучения. Это значительнее, чем только подготовка к 
жизни. Воспитание должно охватывать все стороны 
человеческой личности и определять всю жизнь чело-
века. Правильное воспитание предполагает гармоничное 
развитие физических, умственных и духовных способно-
стей человека.

Оно подготавливает каждого к радостному служению 
в этом мире и еще более отрадному и высокому служе-
нию в жизни вечной... Чтобы понять, в чем заключается 
смысл воспитательной работы, нам нужно принять во 
внимание как природу человека, так и цель Бога в сотво-
рении человека...

Сотворенный Адам по своей физической, умственной 
и духовной природе был подобен Творцу. . . . Останься он 
верным Богу, все было бы так всегда. На протяжении 
всей своей нескончаемой жизни он приобретал бы новые 
сокровища знаний...

Только искупление могло вернуть человеку образ его 
Творца, возвратить к совершенству, в котором он был 
сотворен, содействовать развитию его тела, ума и души 
так, чтобы первоначальный замысел его сотворения мог 
быть осуществлен. Вот цель воспитания, вот великая 
цель жизни.

Как вы понимаете взаимосвязь между 
воспитанием и искуплением?

Грех разорвал связь человека с его Творцом. Человек 
был обречен на вечное разделение с Богом, на темноту 
нескончаемой ночи, если бы не был разработан план 
искупления. Благодаря жертве Спасителя 
связь с Богом снова возобновилась.

Мы лично не можем жить в Его присут-
ствии; грешники не могут смотреть на лицо 
Бога, но мы можем видеть Его и общаться с 
Ним через Иисуса — Спасителя... Христос, 
открывая перед человеком вечную жизнь, 
побуждает его сердце стремиться к небесам...

Воспитание и искупление — в высочай-
шем смысле одинаковые понятия, так как в 
воспитании, как и в искуплении «никто не может поло-
жить другого основания, кроме положенного, которое 
есть Иисус Христос»... Великие принципы воспитания 
неизменны... Это принципы Божьего характера. Помочь 
учащемуся понять эти принципы, помочь ему возобно-
вить связь с Христом, которая станет для него руководя-

Л А Р Р И  Б Л Э К М Е Р

Эллен Уайт

Высшее 

образование
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щей силой в жизни, — вот к чему должен постоянно 
стремиться учитель.

Как насчет «школы в Едеме»? Каковы были 
Божьи планы и ожидания?

Образец воспитания, заложенный при сотворении, 
является примером для человека на протяжении всей 
истории земли. Школа, основанная в Едеме, райском 
доме наших первых родителей, была иллюстрацией Его 
принципов. Едемский сад представлял собой обширный 

класс, природа — учебник, Сам Создатель был Учителем, 
а родители всех людей — учащимися.

Сотворенные, чтобы быть «образом и славой Божией» 
(1 Кор. 11:7), Адам и Ева получили дарования, достойные 
их высокого предназначения... Все их умственные и 
душевные дарования отражали славу Создателя. Наде-
ленные незаурядными умственными и духовными 
дарами, лишь немного уступая ангелам (Евр. 2:7), Адам и 
Ева могли не только распознавать чудеса обозримой все-
ленной, но так же понимали свою нравственную ответ-
ственность и обязанности...

Испытывая безмерную любовь к Своим детям, наш 
Небесный Отец воспитывал их лично. Часто, прогулива-
ясь по саду в прохладе дня, они слышали Его голос и 
лицом к лицу общались с Вечносущим, а так же Его свя-
тыми ангелами, от которых получали советы и наставле-
ния. Божьи планы об их будущем были «намерениями... 
во благо, а не на зло» (Иер. 29:11) и являлись для них 
высочайшим добром.

Адаму и Еве было поручено ухаживать за садом... 
Полезные занятия были для них благословением, укре-
пляли тело, развивали характер и умудряли.

Книга природы открывала перед ними живые уроки, 
давала им неистощимый источник знаний и наслажде-

ния... Божья слава, отражающаяся на небесном своде и в 
бесчисленных мирах с их регулярным круговым враще-
нием, «равновесие облаков» (Иов 37:16), тайны света и 
звука, дня и ночи — все было предметом изучения уча-
щимися первой земной школы.

Как могут родители использовать природу в 
воспитании детей?

Перед маленьким ребенком, который еще не умеет 
читать книги и не ходит в школу, природа распахивается 

как неистощимый 
источник познания и 
восторга. Искреннее 
чистое сердце сразу 
чувствует присутствие 
Творца в Его творении. 
Ухо, не утомившееся от 
мирского шума, еще 
слышит Голос, говоря-
щий через природу.

И для людей 
постарше, постоянно 
нуждающихся в напо-
минании о духовном и 
вечном, безмолвные 
уроки природы будут 
не меньшим источни-
ком удовольствия и 
познания. У природы 
учились обитатели 

Едема.... . . так и наши дети тоже могут учиться у Бога...
Пусть ребенок с ранних лет, насколько это возможно, 

находится там, где этот чудесный учебник будет перед 
ним открываться. Пусть он любуется картинами, напи-
санными великим Главным Художником на меняющемся 
холсте небес, пусть он познакомится с чудесами земли и 
моря, пусть наблюдает тайны сменяющих друг друга 
времен года, — и во всем узнает замысел Создателя.

Это является самым лучшим основанием настоящего 
воспитания.

Каким одним понятием, по Вашему мнению, 
можно описать воспитание?

Выше самых высоких человеческих устремлений 
Божий идеал для Его детей. Благочестие, богоподобие — 
вот цель, к которой следует стремиться.

Выше самых высоких человеческих 
устремлений Божий идеал для Его 
детей. Благочестие, богоподобие — 
вот цель, к которой следует 
стремиться.

Адвентисты седьмого дня верят, что в жизни и более чем 
70-летнем общественном служении Эллен Уайт (1827—1915) 
проявился библейский дар пророчества.
Эти отрывки взяты из ее книги «Воспитание», сс. 13–16; 
28–30; 20, 21; 100, 101; 18.

образование
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А Д В Е Н Т И С Т С К И Й  О Б Р А З  Ж И З Н И

ОСТАВЛЕННЫЕ, 
НО НЕ  

давления, от которого он страдал. 
Как будущий студент-медик, кото-
рый часто присутствовал в клинике 
в качестве волонтера, я измерил его 
давление, которое было угрожающе 
высоким. В тот день я наблюдал в 
клинике много пациентов, но Хосе 
выделялся из всех из-за своего чрез-
вычайного состояния. Мы предо-
ставляли Хосе помощь на протяже-
нии некоторого времени, что при-
вело к тому, что он начал изучать 
Библию и отдал свою жизнь Христу. 
Библейский работник Альберт Рейна 
изучал с Хосе Библию и хорошо 
узнал его. Итак, ниже свидетельство 
Хосе, в пересказе Альберта:

Студент-миссионер в Перу видит Бога в действии

Будучи студентом-миссионе-
ром в Пукаллпа, Перу, я 
обнаружил удивительные 

способы, с помощью которых Бог 
может использовать такое множество 
разных людей, чтобы достичь тех, кто 
нуждается в евангельской вести. С 
сентября 2015 года по июль 2016 через 
Южный адвентистский университет я 
имел возможность помогать в прове-
дении медицинских, образовательных 
и духовных евангельских программ в 
адвентистской некоммерческой кли-
нике под названием «Проекты АМОР». 
Находясь там, я видел, как Бог дей-
ствует через меня и моих коллег.

Одним из наиболее запоминаю-
щихся моментов моего миссионер-
ского служения был оказание 
помощи в проведении евангельской 
кампании под названием «Mil Veces 
Mas» (Еще тысяча голосов), органи-
зованной Южноперуанским унио-
ном. В результате этой кампании 
более 4000 человек отдали свою 
жизнь Христу и приняли крещение.

За много месяцев до начала этой 
кампании наши библейские работ-
ники и миссионеры начали ходить 
из дома в дом, рассказывая людям 
о здоровом образе жизни и изучая 
Библию с желающими. Они также 
предлагали людям бесплатное 
медицинское лечение. За неделю 
до официального начала кампании 
я читал проповеди о возрождении, 
чтобы побудить адвентистов при-
нять участие в предстоящей кам-
пании. К началу собраний, которые 
проводились в разных местах по 
всему району, семена истины, кото-
рые мы сеяли многие месяцы, были 
готовы к жатве. Десять человек в 
нашем районе отдали свои сердца 
Богу, и еще многие выразили жела-
ние начать изучать Библию, чтобы 
подготовиться к крещению.

Знакомство с Хосе
Хотя эта кампания сопровожда-

ется множеством мощных свиде-
тельств, история Хосе Мьянага осо-
бенно интересна. Я впервые познако-
мился с Хосе, когда он пришел к нам 
в клинику за лекарством от высокого 

Богом

Кайл Гриффит и Альберт Рейна
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История Хосе
Несмотря на то, что ему нет еще и 

40, Хосе Мьянага Санчес, родив-
шийся в Пукаллпа, Перу, имеет про-
блемы со здоровьем. У него также 
есть и проблемы в семье.

Хосе никогда не видел своего 
отца, который бросил его еще мла-
денцем. Его мать растила его, пока 
ему не исполнилось 8 лет, а затем ее 
психическое состояние стало быстро 
ухудшаться и она тоже бросила его, 
оставив сражаться за выживание в 
одиночестве. Не зная, что делать, 
Хосе, в конце концов, пошел в приют 

под названием «Сан Хуан», рас-
положенном в Яринакоча, рай-
оне Пукаллпа, и прожил там 
большую часть своего детства. 
Он также ходил там в началь-
ную и среднюю школу.

Когда ему исполнилось 16, 
он ушел из приюта и добро-
вольно поступил на службу в 
перуанскую армию. Он усердно 
тренировался и, отслужив в 
армии положенное время, начал 
работать в частной охране, где 
работает и по сей день.

Тогда Жосье познакомился 
с женщиной по имени Брид-
жида и они начали жить вме-
сте. У них родилось трое заме-
чательных детей. Когда их 
старшей дочери Касандре 
исполнилось 15, Бриджида 
ушла из семьи. Тогда Касандра 
стала заботиться о своих двух 
младших братьях Райто и 

Кенто, когда Хосе был на работе. 
Из-за постоянной домашней 
работы Касандра не смогла закон-
чить даже начальную школу. В 
конце концов, она ушла из дома 
Хосе и стала жить со своим другом.

Наряду с воспитанием сыновей, 
Хосе также помогает своей бездом-
ной матери. Однако она не признает 
своего сына и отвергает всякую 
помощь от него.

Измененная жизнь
Таково было положение Хосе, 

когда он пришел в бесплатную адвен-

тистскую клинику, и мы начали 
лечить его от чрезмерно высокого 
давления. Хосе курил сигареты, при-
вычку, которую он никак не мог бро-
сить. Он попросил помочь ему, ска-
зав, что очень хочет бросить курить. 
Я сказал ему, что, прежде всего, он 
нуждается в Божьей помощи. Он 
начал плакать. В этот момент он 
принял Иисуса в свое сердце и запи-
сался на библейские курсы.

После нескольких месяцев изуче-
ния Библии и наставлений по поводу 
здорового образа жизни и силы пре-
одолеть вредные привычки с помо-
щью Христа, мы смогли увидеть 
много положительных перемен в 
жизни Хосе. 24 июня 2016 года, в 
последний вечер евангельской кам-
пании «Mil Veces Mas» (Еще тысяча 
голосов), Хосе принял крещение в 
Церкви адвентистов седьмого дня.

Однако путь Хосе только начался. 
Ему понадобится непрерывная под-
держка и молитвы, чтобы укрепить 
его для встречи с множественными 
вызовами и проблемами. Тем не 
менее, было невероятно видеть, что 
сделал и делает Бог в жизни Хосе, 
потому что Иисус единственный, Кто 
может облегчить боль и стереть эмо-
циональные шрамы. Только Иисус 
может дать ему победоносное буду-
щее, исполненное надежды. Мы 
также продолжаем молиться о его 
семье.

Проекты АМОР — некоммерче-
ская организация в Пукаллпа, Перу, 
действующая под эгидой некоммер-
ческой АКТ Перу. Вы можете прочи-
тать другие свидетельства, узнать о 
текущих проектах и узнать, как вы 
можете помочь, посетив их сайт 
www.actperu.org или написав по 
электронной почте по адресу: kyle@
actperu.org.

СЕМЬЯ МЬЯНАГА: Хосе 
Мьянага и его семья

СЕМЬЯ ДЕТСКОГО ДОМА: 
Кайл Гриффит на фото 
с двумя мальчиками 
из детского дома 
«Приют надежды» в 
Перу, где он вместе с 
другими волонтерами 
из бесплатной клиники 
оказывали медицинскую 
помощь.

ВРЕМЯ ДЛЯ 
СЕМЬИ: Альберт 
Рейна со своим 
сыном Жоэлем во 
время поездки на 
велосипеде.

Ф О Т О Г Р А Ф И И  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Ы  А В Т О Р А М И

Кайл Гриффит, будущий студент-медик 
в Южном адвентистском университете. 
Альберт Рейна, библейский работник, 
в настоящее время работающий в 
проектах АМОР.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Фимиам в храме вос-
куряли по нескольким 

причинам. Так как, в 
основном, фимиам пред-

ставлял собой порошок, для 
распространения его запаха нужен 

был огонь. Жертвенник с фимиамом, рас-
положенный перед завесой, разделяющей Свя-

тое от Святого святых, было местом для курения фими-
ама. Он был примерно полметра ширины, полметра 
длины и метр высоты (Исх. 30:1–10). На каждом из его 
четырех верхних углов был рог и, вероятно, фимиам 
сжигался на его поверхности.

1. Практические причины: Фимиам был распро-
странен на всем древнем Ближнем Востоке в нерелиги-
озной среде. Например, во многих домах часто держали 
животных и сжигание фимиама в доме служило для 
того, чтобы противодействовать некоторым запахам. 
Святилище было жилищем Бога среди израильтян; кро-
пление крови и заклание жертвенных животных, воз-
можно, могло вызвать какие-то неприятные запахи. Ува-
жение к пребывающему в храме Богу требовало регули-
ровать это загрязнение. Среди прочего это можно было 
сделать с помощью сжигания в святом фимиама на 
жертвеннике. Однако библейский текст не обращается 
конкретно к этой функции, но подчеркивает символиче-
ское значение данного ритуала.

2. Ежедневное служение: Священник заходил в Свя-
тое, чтобы воскурить фимиам, каждый день. Он должен 
был воскурять его «каждое утро, когда приготовляет 
лампады» и опять, когда «зажигает лампады вечером» 
(Исх. 30:7, 8). Этому ритуалу не дается конкретного объ-
яснения, но кое-что о его значении можно понять из 
контекста. Благовония, используемые для курения в 
храме, были сделаны по рецепту, который Моисею дал 
Господь. Израильтяне не должны были делать собствен-
ные благовония по этому рецепту (30:34–38). Поэтому 
это была «святыня великая для вас» (стих 36). Мы имеем 
дело с продуктом, который, будучи Божественного про-
исхождения и священным, мог использоваться, как 
средство приближения к Богу; он стоял между Богом и 
священником. Он мог служить посредником при при-
сутствии Аарона, как представителя народа, перед 

Господом. Воскуряя благовония, он приближался к 
Господу ближе, чем в любом другом ежедневном служе-
нии, так как за завесой, перед которой находился жерт-
венник, был ковчег завета (Исх. 40:26). Тогда есте-
ственно, что Библия ассоциирует курение благовоний с 
молитвой, способом доступа к Господу, подобно тому, 
что делает молитву приемлемой для Него (Пс. 140:2; Лк. 
1:10; Откр. 5:8; 8:3). Христиане находят в благовониях 
символ заслуг Христа, которые делают их молитвы и их 
самих приемлемыми для Бога (Ин. 16:23, 24).

3. Выражение Божественного сострадания: Посред-
ническая роль благовоний достигает наивысшей точки в 
День искупления, когда, перед тем, как войти в Святое свя-
тых святилища, первосвященник берет кадильницу и кладет 
в нее горящие угли, чтобы воскурить благовония (Лев. 16:12, 
13). В этом случае смысл ритуала объясняется: «И облако 
курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, 
дабы ему не умереть» (стих 13). Божья слава покрывала 
крышку ковчега завета/свидетельства; а это было небезо-
пасно для человека.

В данном конкретном случае облако курения имеет 
две основные функции: это место, где является Господь 
«в облаке над крышкою ковчега» (стих 2). Но оно также 
окутывает Аарона, чтобы защитить его от Божественного 
гнева. Курение затрагивает и Божественную и человече-
скую сферы, делая возможным для Бога и Его слуги 
общаться друг с другом в атмосфере сохраняющей жизнь 
любви, что делает возможным служение Аарона Господу.

Символизм данного ритуала находит свое оконча-
тельное выражение в работе Христа. Он — Божественное 
благоухание, которое помогает нам контактировать с 
Богом, одновременно спасая нас от Господня гнева (ср. 
Еф. 2:3, 4). Он для нас — Божественное благоухание/
посредник. Те, кто пропитан спасительным благоуханием 
Христа, также становятся выражением «Христова благо-
ухания Богу в спасаемых» (2 Кор. 2:15).

С какой целью в 
израильском 

святилище воскуряли 
фимиам?

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

спасения
Сладкий запах 

Анхел Мануэль Родригес
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Может ли человек иметь уверенность в спасении? 
Можем ли мы знать наверняка, что спасены, или 
должны всегда жить в сомнении, размышляя о на-

ших отношениях с Богом? Если мы имеем уверенность в спа-
сении сейчас, является ли это гарантией того, что мы будем 
иметь ее всегда? Если мы спасены сегодня, означает ли это, 
что мы, так или иначе, спасены всегда? Эти вопросы обраща-
ются к самой сути христианства и Библия дает на них твер-
дые ответы. Давайте рассмотрим, что говорится в Священ-
ном Писании по поводу уверенности в спасении.

1 Прочитайте Божье обетование по поводу 
спасения в 1 Ин. 2:25.

Возможно ли представить себе более великое обето-
вание? Божье обетование вечной жизни дает каждому 
верующему уверенность, что в Нем спасение обеспечено.

2 Где можно найти вечную жизнь? Как нам ее 
получить? Можем ли мы быть уверенными в 
вечной жизни? Внимательно исследуйте 1 Ин. 5:11–
13. Сравните его с Ин. 3:16.

Послание Иоанна слишком ясное, чтобы его можно было 
неправильно истолковать. «Имеющий Сына (Божия), имеет 
жизнь» (1 Ин. 5:12). Если мы принимаем Иисуса и посвящаем 
свою жизнь Ему, то дар вечной жизни — наш. Иоанн написал: 
«Сие написал я вам... дабы вы знали, что имеет жизнь вечную» 
(стих 13). Вечная жизнь — это дар, предложенный нам во 
Христе. Если мы имеем Христа, мы имеем этот дар.

3 Какую уверенность о нашем наследии во 
Христе мы находим в Евангелии от Иоанна? 
Прочитайте Ин. 1:12.

Когда мы принимаем Христа, мы становимся сынами 
и дочерьми Божьими, членами небесной царской семьи. 
Документ, подтверждающий правовой титул нашего 
славного наследия во Христе, наш навсегда.

4 Как в Библии описывается то, что сделал для нас 
Бог во Христе, чтобы дать нам возможность получит 
это славное наследство? Прочитайте Еф. 2:4–8.

5 Можно ли потерять этот дар спасения, это 
славное наследство, если мы его получили? 
Чтобы найти ответ, исследуйте следующие 
отрывки: Евр. 2:3; 3:6, 12–14.

В Послании к Евреям подчеркивается необходимость 
сохранять благодать, которую нам так щедро предлагает 
Христос. Оно учит каждого верующего не «пренебрегать 
таким великим спасением»; «держаться» и «быть твердыми 
до конца». Бог уважает нашу свободу выбора. Мы не отка-
зываемся от этой свободы, когда принимаем дар вечной 
жизни.

6 Как только человек принял дар вечной жизни, 
его имя записывается в книгу жизни (Флп. 4:3). 
Могут ли их имена быть вычеркнуты из Божьей 
книги по их собственному желанию? Прочитайте 
Откр. 3:5.

7  Какие предостережения и Петр и Павел 
высказали всем христианам? Прочитайте 2 Петр. 
2:20–22 и 1 Кор. 9:27.

Петр упоминает людей, которые «избегли скверн мира» 
(2 Петр. 2:20). Они были, очевидно, спасены благодатью, но 
отвернулись от великого Божьего спасения. Павел искренне 
молился, чтобы не быть «лишенным». В греческом языке 
это слово означает отвергнутый или исключенный. Авторы 
Библии предостерегают нас не придерживаться ложной 
идеи «спасенный однажды, спасен навсегда». Они призы-
вают нас жить в Божьей благодати день за днем.

8 Какое обнадеживающее обетование дал 
Иисус, чтобы мы могли пребывать в Его благодати 
и сохранять уверенность в вечной жизни? 
Прочитайте Ин. 10:27–30.

Как прекрасно знать, что во Христе мы в безопасности! 
Но вдали от Христа мы никогда не можем быть в безопас-
ности. В Нем вечная жизнь несомненна; и это благая весть.

Марк Финли

Твердая уверенность?

ложная    
 надежда? Б Е Н  У А Й Т

Или

Февраль 2017 | Адвентистский мир   27



люди, у которых нет друзей. Это и 
есть чистое благочестие!

Я всегда думал, что исполнить 
Божью волю слишком трудно, но сей-
час я нашел способ сделать это.

Вернер Прандштаттер
Германия

Пища для размышления
По поводу статьи «Что сказал 

Иисус разбойнику» (октябрь 2016 
года): я увидел другое, достаточно 
приемлемое объяснение слов Христа 
раскаявшемуся разбойнику. В своей 
замечательной статье «Воскресение 
тела и жизнь вечная» Стивен Перкс 
заметил, что в Бытии 2:17 Адам полу-
чил предупреждение, что в тот день, 
когда он съест плод с запрещенного 
дерева, он умрет. Однако, читая три 
последующих главы, мы узнаем, что 
он не умер, но жил еще 900 лет!

Но, когда Адам съел запретный 
плод и вследствие этого был лишен 
доступа к дереву жизни, в его жизнь 
вошла смерть, полагает Перкс!

Точно так же, когда разбойник 
признал Иисуса обетованным Мес-
сией, а себя грешником, можно ска-

Прояснение всегда 
приветствуется

В статье «ASI и Церковь собираются 
по поводу программы ВВЧ» (октябрь 
2016г) присутствуют акронимы TMI, 
ASI, ASAP, но полностью расшифровы-
вается только акроним TMI. О значе-
нии остальных читатель должен дога-
даться. ASAP расшифровывается «как 
можно скорее»? ASI расшифровывается 
«Институт австралийских студентов»?

Такие упущения делают интересные 
статьи немного неполноценными.

Эрвин Вегнер
Канберра, Австралия

Спасибо Вам за то, что напом-
нили нам о неуместности использо-
вания сокращений и аббревиатур, 
которые могут быть незнакомы 

нашим читателям. ASI расшифро-
вывается как «Ассоциация бизнесме-
нов-адвентистов», а ASAP расшиф-
ровывается как «Защитники выход-
цев из Юго-Восточной Азии и пресле-
дуемых». — Редакция

Чистое благочестие
Относительно «Двухминутного 

свидетельства» (октябрь 2016 года): 
недавно я навестил подругу, которая 
была немного расстроена. Она ска-
зала, что рада моему приходу.

По пути домой я размышлял над 
текстом: «Чистое и непорочное бла-
гочестие пред Богом и Отцом есть то, 
чтобы призирать сирот и вдов в их 
скорбях и хранить себя неосквернен-
ным от мира» (Иак. 1:27).

Где написано, что мы должны изу-
чать Библию с сиротами и вдовами, 
приглашать их на проповеди или 
исцелять их? Все это может произойти 
в результате их посещения нами.

Посещение — это то, что может 
сделать любой. Мы можем рассказать 
о Боге тогда, когда проводим время с 
другими. Почти у всех есть знакомые: 
пожилые люди, одинокие люди, 

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

Посещение — это то, что 
может сделать любой. Мы 
можем рассказать о Боге 
тогда, когда проводим время 
с другими. Вернер Прандштаттер, Германия

прославлениеМолитва и
Помолитесь о моем бывшем друге, 
который страдает от депрессии. У 
него доброе сердце и я хочу, чтобы 
он был счастлив.

Андреа, Германия

Помолитесь, пожалуйста, о нашем 
городе; в нем опасно жить. Мы 
также просим Бога помочь нам и 
послать хорошую погоду для пред-
стоящей программы.

Миренге, Демократическая          
     Республика Конго

Я замужем уже три года, но до сих 
пор у меня нет детей. Помолитесь, 
пожалуйста, чтобы Господь послал 
мне ребенка.

Сильвия, Папуа Новая Гвинея

Мне нужна финансовая помощь для 
получения среднего образования.

Исса, Гана
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зать, что в тот день в его жизнь 
вошел рай. Даже, несмотря на то, 
что он не попадет на небеса до дня 
воскресения, рай стал его благодаря 
его проявлению веры в то время как 
все кругом, казалось, говорили про-
тивоположное.

Перкс не только представил 
библейскую точку зрения на смерт-
ность, но и осуждает то, что он назвал 
«потрошение языческих представле-
ний», чтобы восполнить пробелы.

Я не только считаю статью хоро-
шим учебным материалом — когда 
друг-баптист спросил меня о наших 
убеждениях, я переписал обе статьи и 
послал их ему. Он читал Джона 
Скотта и Гордона Венхема по этому же 
вопросу.

Барри Гоуланд
Великобритания

Сила прощения
Меня тронула статья «Прощая 

убийц» (август 2016 года). Сила про-
щения так глубока, так сильна, это 
чудо, которое мы так редко видим в 
окружающем нас обществе, даже в 
церкви.

Иисус ясно предупредил нас, что, 
если мы не будем прощать других, то 
не можем ожидать прощения от 
Бога. Какая впечатляющая мысль!

Беатрис Кейа
Амстердам, Нидерланды

Однажды в субботу я приветствовал 
всех у входной двери церкви. Маленькая девочка с заколками в 
виде бабочек спросила, можно ли ей помочь.

Я ответил: “Конечно!”
Когда я спросил, сколько ей лет, она ответила, что 5. Я предло-

жил ей держать бюллетени в левой руке, а здороваться правой. И 
она протягивала свою маленькую ручку еще до того, как люди 
поднимались по ступенькам. Ей нравилось быть привратником, и 
людям она нравилась.

Однажды я попросил помочь подростка. Она с удовольствием 
согласилась. Не успели мы начать, как она схватила подругу и 
спросила: «Можно она тоже поможет?»

«Конечно».
Затем пришла еще одна подруга, они привлекли к работе и ее. 

Одна открывала дверь, другая давала бюллетень, а третья пожи-
мала руки. Я по ошибке поздоровался с кем-то за руку и мне ска-
зали, что это их работа.

Возраст молодых привратников составляет от 5 лет до подрост-
кового и ими являются как мальчики, так и девочки.

В раннем возрасте наши дети составляют свое представление о 
церкви и о том, что, по их мнению, церковь думает о них. Если они 
принимают активное участие в церковной жизни, если у них воз-
никает долгая дружба с нашей верой, существует большая вероят-
ность того, что они узнают, насколько они ценны и любимы.

Адвентистские церкви должны быть самым дружелюбным 
местом в мире. Давайте выражать признательность нашим детям и 
молодежи и давать им поручения в дополнение к улыбке, привет-
ствию, рукопожатию и, если уместно, объятию.

«Иисус сказал: пустите детей и не препятствуйте им приходить 
ко Мне, ибо таковых есть Царство Небесное » (Мф. 19:14).

Ричард Спейт, Такома Парк, Мэриленд, Соединенные Штаты.

Вернер Прандштаттер, Германия

Вот что
я думаю
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Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма 
редактору журнала по адресу: letters@
adventistworld.org. Письма должны быть напи-
саны разборчиво и по существу, не более 100 
слов. Не забудьте в своем письме указать назва-
ние 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.

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 редак-
тировать 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. Указы-
вайте, 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

У нас две дочери, которые не могут 
учиться в университете из-за 
нехватки средств. Мы едва едим три 
раза в день и сейчас нас выселили из 
дома. Мы переживаем трудные вре-
мена, но благословляем Бога за это.

Чарльз, Нигерия

Помолитесь, пожалуйста, о моей 
подруге Офелии. Ее муж плохо к ней 
относится. Помолитесь также, чтобы 
она нашла работу.

Джоан, Филиппины
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К А Л Е Й Д О С К О П

13 февраля 1949 года в пригороде Лимы, Перу, официально открылась 
клиника «Добрая надежда» (Cliníca Good Hope).

Клиника начала свое существование в октябре 1946 года, когда Коми-
тет унионной миссии Инка проголосовал за то, чтобы арендовать боль-
шой дом в районе Сан-Антонио в Мирафлорес для учреждения, рассчи-
танного на пять койко-мест под руководством доктора С.Р. Поттса.

В марте 1948 года клиника «Добрая надежда» переехала в здание, в 
котором до этого располагалось немецкое посольство. На покупку зда-
ния 20 000 долларов США выделила Генеральная Конференция, 5 000 
долларов составил заем в банке и небольшие ассигнования поступили из 
местных источников. Здание было реконструировано и приспособлено 
под больницу в 1948 году и официально открылось 13 февраля 1949 года.

Позже было возведена четырех этажная пристройка с одной стороны 
первоначального здания, где разместились кухня, столовая и две палаты. 
В 1970-х она стала называться адвентистская клиника Мирафлорес 
(Clinica Adventista de Miraflores); в середине 2000-х ее переименовали в 
клинику «Добрая надежда».

Сейчас это больница общего назначения на 90 койко-мест, принадле-
жащая Южноперуанской унионной миссии.

Качественный, непреры-
вающийся сон необходим 
для физического, эмо-
ционального и духовного 
здоровья. Далее следует 
список продуктов, кото-
рые лучше и хуже всего 
влияют на хороший сон:

ХОРОШО ВЛИЯЮТ 
НА СОН
n  продукты, богатые 

мелатонином (кислые вишни, 
грецкие орехи)

n  теплые напитки (молоко, 
травяные чаи)

n  продукты с высоким 
гликемическим индексом (рис, 
бананы, гранола)

n  молочные продуты с высоким 
содержанием казеина (творог, 
греческий йогурт)

ПЛОХО ВЛИЯЮТ НА 
СОН
n  алкоголь
n  жареная или жирная пища
n  кофеин
n  острая пищаИсточник: Smithsonian

Количество 
живых языков 
в мире.

лет 
назад

Поспали?

68

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я :  Ф И Л И П  К Р У Ч Л И К  /  M A S S D R E A M

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я :  Н А Л И  У А Й К
Источник: MyFitnessPal.com
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Из-за нашего современного образа жизни нам все труднее и труднее 
поддерживать хорошую форму. Попробуйте следовать этим советам, 
чтобы оставаться физически, эмоционально и духовно здоровыми.
n Просыпайтесь спокойно. Вместо использования обычного 
будильника, используйте тот, громкость сигнала которого 
возрастает постепенно.
n Избегайте электронной почты и электроники, пока не 
сосредоточитесь.
n Не обращайте внимания на весы. Не падайте духом из-за 
незначительных отклонений веса.
n Каждый день слушайте/читайте что-нибудь духовное.
n Завтракайте.
n Избегайте по утрам углеводов, сосредоточьтесь на белках.
n Дышите глубоко, делайте 10 глубоких вдохов три раза в день.
n Ходите, ходите, ходите, чтобы предотвратить увеличение веса и 
повысить ясность ума.

Худые 
о том,

Ге о рг !
Георг Фридрих Гендель, 

написавший ораторию «Мессия», 
родился в Галле, Германия, 23 
февраля 1685 года. Его отец 
хотел, чтобы он стал юристом, 
поэтому в детстве Гендель 
ждал, пока его отец не ляжет 
спасть, и затем тайно играл 
на своих инструментах 
на чердаке. К 12 годам 
Гендель прекрасно играл на 
клавесине и органе.

В 1741 году он решил 
написать новую ораторию для 
бенефиса в Дублине. Он усердно 
работал над ней, часто забывая и о 
еде, и о сне. Через 25 дней он написал 
партитуру для «Мессии», которая состояла из 50 
отдельных отрывков.

Закончив работу, он сказал: «Меня посетил Бог».

С днем рождения,
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Поспали?

И Л Л Ю С Т Р А Ц И Я :  В И Д М И Р  Р А И Ч

Источник: Eatthis.com

как оставаться худым
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«Се, гряду скоро…»          
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса 
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в 
учении, миссии, жизни и надежде.
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Выбирая из сотен имеющихся сериалов, телепрограмм и эксклюзивных материалов, ARtv (Adventist Review TV) пред-
лагает постоянно расширяющуюся подборку духовно развивающих, короткометражных и заказных видеофильмов, 

предоставляемых адвентистскими СМИ со всего мира, а также перспективными кинематографистами. Этот 
новый бесплатный сервис также предлагает оригинальные и обогащающие жизнь информационные 

материалы, которые могут удовлетворить духовные запросы адвентистов, предоставляя для 
совместного использования видеоматериалы, отражающие наш энтузиазм к еван-

гельскому служению. ARtv доступно на большинстве видов современного 
электронного оборудования, делая идеальным просмотр на боль-

ших экранах домашних телевизоров, а также с помо-
щью ноутбуков и мобильных устройств, пре-

доставляя возможность делиться 
увиденными материалами 

с друзьями.

Вдохновение по запросу

ПОСЕТИТЕ


