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Итоги Полугодичного

совещания Генеральной
Конференции
Исполнительный комитет собирается для
рассмотрения и принятия глобальных решений

Казначей ГК Хуан
Престол-Пуэсан
демонстрирует
финансовый отчет
всемирной Церкви
за 2016 год на
Полугодичном
совещании в апреле
2017 года.

Х А Р Д И Н Д Ж /А С Н
Б Р Е Н Т

«Расскажи мне историю».
Это одна из первых просьб, которую
учатся выговаривать наши детские губы.
Как только мы почувствовали себя
сытыми и есть нежные материнские руки,
которые нас утешают, мы хотим слушать
истории — множество историй — пока,
наконец, не уснем и в нашем разуме не
возникнут картины мест, где мы никогда
не были, и людей, с которыми мы, возможно, никогда не встретимся. С младенчества до старости мы познаем наш мир,
нашу семью и нашу веру с помощью простого, но глубокого средства — историй.
С помощью историй мы также извлекаем уроки из того, что произошло до
нас, и анализируем прошлое. Мы открываем свою индивидуальность через
семейные истории, рассказанные за обеденным столом: мы устанавливаем связи
с давними родственниками и персонажами — даже библейскими персонажами — которые образуют то «облако
свидетелей», на которое указывает нам
Писание. Мы учимся быть такими же
смелыми, как Даниил и Есфирь; учимся
каяться у Давида и Марии Магдалины;
учимся жить по благодати, как апостол
Павел. Правдивые истории — это то, как
мы берем тысячи кусочков информации
и превращаем их в рассказ, который волнует и сияет и заставляет сердца другого
поколения биться немного чаще.
НО каждый раз, когда мы открываем
книгу о прошлом, мы лицом к лицу сталкиваемся с его вдохновляющим и отрезвляющим опытом. Мы вновь видим лица
тех, кого мы любим, а также и тех, кто сделал наши истории печальными. Мы вспоминаем времена, когда Бог давал нам
победу в нашей работе, и мы также помним, как Он позволил нам познать, как
глупо полагаться на себя.
У всемирного движения адвентистов
седьмого дня есть сотни и тысячи созидающих веру историй, которые заслуживают и даже требуют того, чтобы быть
рассказанными большему количеству
людей и более полно. Этот номер «Адвентистского мира» предназначен для того,
чтобы открыть некоторые из них, рассказывая вам о местах, где они разворачивались, и замечательных людях, которые
рисковали и мечтали и пожертвовали
всем ради Евангелия.
Читайте и наслаждайтесь,
чтобы затем рассказать.

И

сполнительный комитет Генеральной Конференции Церкви Адвентистов
Седьмого Дня собирается два раза в год для того, чтобы обсудить важные
вопросы, рассмотреть отчеты отделов и принять решение по разным предложениям и инициативам. Весеннее совещание, или Полугодичное совещание, как
называется первая из этих встреч, проводилось офисе Генеральной Конференции в
Сильвер Спринг, Мэриленд, Соединенные Штаты, с 11 по 12 апреля 2017 года. Ниже
описываются наиболее яркие моменты этого совещания за этот год. Полную версию
каждой итоговой сводки можно найти онлайн по предоставленной ссылке.
Финансовое оздоровление — это Божья работа, говорит казначей
Всемирной Церкви
Казначей Генеральной Конференции Хуан Престол-Пуэсан сказал, что финансовое оздоровление, которое наблюдали в офисе всемирной Церкви в 2016 году, ничто
иное, как Божье вмешательство.
В Генеральной Конференции, которая в конце 2015 год получила средств на 20
миллионов долларов США меньше, ситуация улучшается, так как она достигла
уровня безубыточности и даже закончила 2016 год с дополнительным 1 миллионом
долларов США. Оборот в $21 миллион, сказал Престол-Пуэсан, «свидетельствует о
том, что Бог отвечает на молитвы».
Престол-Пуэсан признал, что некоторые изменения на мировой политической и
экономической аренах способствовали более позитивному результату отчета за 2016
год. Он упомянул несколько конкретных элементов: спад рынка в США, который
ожидался после выборов, не произошел и общая сумма десятин, о которой сообщил
Северо-Американский дивизион, впервые достигла 1 миллиарда долларов США.
Казначей также подчеркнул частичное восстановление бразильской валюты и
финансовую дисциплину офиса всемирной Церкви. Расходы последнего не выходили за рамки бюджета, а иногда даже были меньше, содействуя тем самым достижению уровня безубыточности и поддержанию своей финансовой жизнеспособности.
Престол-Пуэсан также подчеркнул, что в будущем Генеральная Конференция
столкнется с финансовыми вызовами, отчасти из-за уменьшения десятин. Согласно
Рабочего курса Генеральной Конференции (V 09 05 2d), Северо-Американский диви-

Продолжение на стр. 3

Июль 2017 | Адвентистский мир

3

ВСЕМИРНЫЕ НОВОСТИ

Исполнительный комитет принял
решение по поводу заявления о
трансгендерности
Члены Исполнительного комитета
Церкви адвентистов седьмого дня проголосовали за принятие заявления о трансгендерности.
Несмотря на то, что заявление признает
«ограниченность нашего знания в конкретных случаях», документ, состоящий из 1400
слов, предназначен для того, чтобы определить ключевые термины обычно используемые при разговоре на данную тему, и проанализировать библейские принципы, относящиеся к сексуальности и что она называет
«явлением трансгендерности».
Раздел о библейских принципах основан
на убеждении, что «В Писании содержатся
руководящие принципы и советы для транссексуалов и Церкви, превосходящие человеческие условности и культуру». Наконец,
здесь содержатся советы для руководителей
и членов церкви, имеющих дело с посетителями и членами поместных церквах, являющимися транссексуалами.
Данное заявление поясняет, что «в виду
современных тенденций отвергать библейское понятие двух полов (мужской и женский) заменять его все возрастающим спектром видов пола, некоторый выбор, вызванный трансгендерностью, начал восприниматься, как нечто нормальное в современной культуре и приниматься ею». Эти тенденции, говорится в документе, представляют проблемы для верующих людей
Библии, так как «желание измениться и
жить, как человек другого пола может привести к несоответствующему Библии
выбору образа жизни».
Президент Генеральной Конференции
Тед Вильсон сказал, что были предприняты
все попытки, чтобы задействовать как
можно больше экспертов в этой области. Его
словам вторил Артур Штеле, вице-президент Генеральной Конференции и председа-
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Х А Р Д И Н Д Ж

Артур Штеле, вице-президент
всемирной Церкви Адвентистов
Седьмого Дня, представляет
Заявление о трансгендерности
во время Полугодичного
совещания 2017 года в Сильвер
Спринг, Мэриленд, США.
Брент Хардиндж/АСН

Б Р Е Н Т

зион (САД) Церкви, который в 2016 году
пожертвовал на работу Генеральной Конференции 6,85 процентов своих десятин, в этом
году пожертвует 6,60 процентов, а в 2018
году — 6,35 процентов. В 2019 году дивизион
перечислит 6,10 процентов своих десятин, и
начиная с 2020 года будет вносить 5,85 процентов, оставляя больше средств в САД для
миссионерской работы на своей территории.
Полный отчет читайте на сайте, перейдя
по ссылке goo.gl/1TS8LB.

тель комиссии, которая занималась процессом подготовки данного документа. «В этой
работе было задействовано много групп и
комиссий», — сказал Штеле. Институт
библейских исследований (ИБИ), главный
участник в разработке этого документа,
«консультировался и спрашивал мнение
богословов, врачей и психологов в церкви и
вне церкви», — сказал он. «Основной целью
комиссии было предоставить библейский и
христоподобный подход», — сказал он.
«Эта тема подобна движущейся
мишени, — пояснил доктор Питер Лэндлесс, руководитель Отдела здоровья Генеральной Конференции, — с изменяющимися объяснениями, пониманием и идеями, которые каждый день разнятся в
научных докладах и популярной прессе.
Мы всегда должны помнить, что в
каждой ситуации мы имеем дело с
людьми. Наш пример для подражания —
Христос, и Он показал нам, как относиться и сохранять эту ценную миссию
людей самой главной в нашем мышлении
и наших поступках. Все, что мы делаем и
говорим, должно быть пропитано любовью и состраданием Христа в любой ситуации», — заключил Лэндлесс.
Полный отчет и принятое заявление
читайте на сайте: goo.gl/c7zZgm.
Принята новая концепция
визуальной идентичности
Церковь адвентистов седьмого дня
присутствует в более чем 200 странах
мира и совершает служение на более чем
900 языках, что делает почти невозможным создать единую визуальную идентичность, что и надеются изменить администраторы и руководители Церкви.
Новая система идентичности, которая использует новый шрифт Advent
Sans, функционален и совместим с языком каждой страны, где присутствует
Церковь. С помощью шрифта Advent

Sans можно написать название адвентистской Церкви на 91 языке. Руководители проекта надеются, что к 2020 году
эта цифра возрастет до 200 языков.
Другое изменение — раскраска логотипа. В виду того, что адвентистская Церковь представляет множество культур и
дизайнерских стилей, то посчитали не
эффективным и слишком затратным
рекомендовать универсальную систему
цвета или даже системы цвета подходящие для разных регионов. Это означает,
что местные дизайнеры и руководители
церкви смогут выбирать дизайн, который
лучше всего подходит для их региона.
Руководящие направления включают
первоначальный набор цветов и Информационный отдел Всемирной Церкви
готов его расширить в соответствие с
нуждами разных регионов.
Одно из самых больших изменений
новой системы идентичности — так
называемая «Сетка Творения» — шаблон
дизайна, состоящий из семи колонок.
Она позволяет дизайнерам делать все,
что им захочется в шести колонках их
шаблона. Однако, седьмая колонка,
известная как субботняя, предназначена
специально для того, чтобы отличаться
от остального шаблона.
«Мы хотели, чтобы эта новая концепция дизайна особенно отражал наши
убеждения, — говорит Вильямс Коста,
мл., директор отдела информации всемирной адвентистской Церкви. — Этот
новый шаблон отражает важность для
адвентистов седьмого дня Творения и
седьмого дня субботы».
Этот процесс будет продолжать приспосабливаться к новым разработкам и
технологиям под руководством отдела
информации всемирной Церкви.
Читайте полный отчет и ссылку на
сайте: goo.gl/Wgi5ho. n

Маркос Пасегги, старший корреспондент журнала «Адвентистский мир»

Принят обновленный документ

о пасторской этике
В новую версию включен раздел о
безопасности детей и проверке биографии.
4 апреля 2017 года на своей сессии в
офисе Церкви Адвентистов Седьмого
Дня в Сильвер Спринг, Мэриленд,
США, Международный совет по пасторскому и богословскому образованию
(МСПБО) проголосовал за принятие
поправок к документу Пасторской
Ассоциации о пасторской этике. Голосование увенчало собой процесс тщательного изучения, включавший в себя
обширные обсуждения и консультации
в нескольких отделах Церкви и регионах, который длился около двух лет.
Документ о пасторской этике является приложением к более полному
Руководству МСПБО и его главе «Заявление деноминации о процессе
утверждения». В Руководстве говорится
о процессе, программе и результатах
формирования пастора, тогда как
утверждение касается тех, кто преподает религию и богословие. «[Утверждение] это средство, с помощью которого
те, кто обучает пасторов, подтверждают
и исповедуют свою веру», — сказал
Бенджамин Шон, который возглавлял
процесс переработки Руководства, и
является бывшим председателем
МСПБО.
Джеффри Мбвана, который возглавляет МСПБО в настоящее время, пояснил, что Руководство — это динамичный документ «так как время меняется
и реальность оказывается в поле зрения». «Мы вернулись назад и посмотрели на Руководство и увидели, что
нам необходимо в нем обновить, и этот
процесс был глобальным», — сказал он.
Руководитель отдела образования
всемирной Церкви Лиза Бердсли-Харди

согласилась, пояснив, что цель совета
— «выслушивать нужды полей, откликаться на них [и] настроиться на них».
Она сказала, что в ходе процесса «Руководство было пересмотрено страница за
страницей... чтобы убедиться в том, что
то, что мы делаем, готовя пасторов,
соответствует миссионерским нуждам
во всем мире».
Поправки в Моральном кодексе
пастора
Несмотря на то, что первая версия
Морального кодекса пастора была рекомендована Пасторской Ассоциацией в
1992 году, каждый раз, когда готовится
новое издание, в текст вносятся какие-то поправки, сказал Энтони Кент,
заместитель секретаря Пасторской
Ассоциации Генеральной Конференции
и ответственный за формулировку
переработанного документа. «Моральный кодекс уже усовершенствовался и
дополнялся по нескольким случаям,
самые заметные из которых были в 1997
году, когда было опубликовано Руководство для служителей Церкви адвентистов седьмого дня и в 2009 году, когда
оно было обновлено», — сказал он.
Версия, принятая МСПБО 4 апреля,
пытается предоставить место региональным отличиям в методах действий
пасторов, в то же время, выступая за
единую систему этических принципов.
Особенно в отношении Морального
кодекса пастора совет приложил все
усилия, чтобы сделать язык более
понятным. Например, фраза «Отдавать
все свое время и внимание служению,
как моему единственному занятию»

была заменена фразой «Подчиняться
политике полной занятости моей нанимающей организации».
Некоторые предложения документа
сделали более полными, чем раньше.
«Пристойно относиться к людям противоположного пола» стало «Пристойно относиться ко всем, с кем я
встречаюсь».
Однако важные изменения текста
были сделаны в разделе документа
«Этика и закон», куда был добавлен
абсолютно новый подраздел под названием «Безопасность детей».
Параграф о «Безопасности детей»
напоминает всем, что «во многих странах, по закону, те, кто работает с детьми
должны пройти проверку в полиции
или получить подобное разрешение от
правительственной организации». Поэтому, пасторам, работающим в таких
странах, напоминают, «чтобы у них
было необходимое юридическое разрешение для служения детям».
«Мы должны иметь четкие формулировки того, каковы наши ожидания в
отношении защиты детей и [что подразумевает] этичное поведение по отношению к детям», — сказала Лиза Бердсли-Харди.
Подразделы «Физические возможности» и «Контроль» стараются использовать такую лексику, которая делает
приоритетными физическое и эмоциональное здоровье каждого, кто вовлечен
в деятельность церкви. В то же время
они стараются защитить Церковь от
юридической ответственности.
И, наконец, обновленная версия
подраздела «Биография сотрудников»
напоминает, что «один способов избежать проблем с сотрудниками или
волонтерами — знать их биографию». В
результате, процесс тщательного изучения может помочь в выборе сотрудников и волонтеров, способствуя «избежанию проблем с теми, кто не подходит
для служения».
«Пасторы и преподаватели богословия должны соответствовать высоким
нравственным нормам и обновленный
документ поясняет какое нравственное
поведение от них ожидается», — сказала Бердсли-Харди.

Продолжение на стр. 6
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By Adventist World Staff

Редакция «Адвентист Ревью»

назначает нового

руководителя отдела информации
и редактора новостей
Костин Джордах будет отвечать за работу
информационного и новостного отделов

Н

Ревью», стремиться обновить свои главные
журналы — журнал «Адвентистский мир»
и журнал «Адвентист Ревью», имеющий
уже 168-летнюю историю и являющийся
старейшим религиозным изданием в
Северной Америке — и сделать их мультиплатформенными медийными изданиями.
В расширенные обязанности руководителя отдела информации входит развитие стратегического партнерства с другими информационными организациями
Церкви по всему миру. Цель — «расширить популярность, эффективность и миссионерский охват» изданий редакции
«Адвентист Ревью» с помощью «служений
и организаций, выпускающих печатную,

Х А Р Д И Н Д Ж

едавно руководство редакции
«Адвентист Ревью» радушно приняло на работу нового руководителя отдела информации и редактора новостей, в обязанности которого входит контролировать соответствующую деятельность и проекты.
Костин Джордах, который до этого был
вице-президентом информационного
отдела в Центрально-Калифорнийской
конференции Церкви, пригласили вместо
Эндрю Макчесни, который стал редактором в Адвентистской Миссии в ноябре
2016 года. Однако обязанности Джордаха в
роли редактора новостей значительно расширились, поскольку редакция «Адвентист

Б Р Е Н Т

Несколько слов о процессе
Процесс пересмотра Руководства и
относящихся к нему документов о подготовке пасторов начался в 2015 году,
когда в июле 2015 года в университете
Эндрюса для первых обсуждений
собралась ревизионная комиссия по
изучению данного вопроса. Последующие встречи на Филиппинах, в
Австралии и в Кении в конце 2015 и
начале 2016 года постепенно придавали документам форму, по мере
обсуждения и внесения предложений.
Частью этого процесса стал диалог с
учеными, который также состоялся в
Атланте, Джорджия, США, в ноябре
2015 года на Годичных совещаниях
Адвентистского общества религиозных
исследований и Адвентистского богословского общества.
«[Специальная комиссия МСПБО
по пересмотру Руководства] была
представлена экспертами, административными уровнями Церкви, регионами, а также широкими областями
служения», — сказал Мбвана, когда
подчеркнул, что Международный совет
по пасторскому и богословскому образованию работал «очень целенаправленно», чтобы выбрать членов специальной комиссии с самыми разнообразными способностями.
Бердсли-Харди пояснила, что среди
членов совета были представители
всех важных областей. «У нас были
люди, представляющие богословское
образование, пасторское служение, а
также несущие служение капелланов», — сказала она.
Мбвана сказал, что верит, что этот
процесс, хотя и скрупулезный, но важный. «Церковь Адвентистов Седьмого
Дня совершает свою работу посредством комитетов, — сказал он. — Мы
не выбираем и не назначаем царя,
который затем делает все эти заявления. Мы работаем через комитеты».
Энтони Кент также подчеркнул
консультативную природу данного
процесса. «Пасторская Ассоциация
Генеральной Конференции получила
помощь от пасторов, администраторов Церкви и Юридической службы
ГК, а также Адвентистского управления рисками. Это тщательный процесс», — отметил он. n

Костин Джордах, недавно назначенный директор по коммуникации
и редактор новостей для редакции «Адвентист Ревью» беседует с
Биллом Ноттом, исполнительным директором и главным редактором.

О Ф И С

телевизионную, радио, интернет, видео
продукцию и использующих возможности социальных сетей».
«Старая поговорка гласит: „Не стройте
маленьких планов”, и Костин не строит
маленькие планы, — сказал Билл Нотт,
главный редактор и исполнительный
директор журналов «Адвентист Ревью» и
«Адвентистский мир». — Фундаментальная разница между его видением и видением многих других заключается в том, что
у него также есть управленческие навыки и
решимость осуществить эти планы».
Джордах также будет официальным
представителем редакции «Адвентист
Ревью», устанавливая связи с внутренними и внешними средствами массовой
информации. В этой роли ему предстоит
координировать возросшую взаимосвязь
между редакцией «Адвентист Ревью» и
основными новостными изданиями, как
внутри, так и за пределами Церкви, по
мере появления новостей.
«Вызовы, ожидающие впереди,
огромны, — сказал Джордах. — И все же
все мы очень стремимся создать культуру,
когда адвентистские новости и события из
каждого уголка мира будут доступны для
аудитории всего мира на постоянной и
своевременной основе».
Джордах также планирует уделить
большое внимание пересечению адвентистской Церкви и мировых новостей, а
также развивать тенденции, диалоги и
инициативы, когда таковые возникнут. В
его планы также входит подчеркивать
«вклад, который делает Церковь в том
обществе, где она присутствует, и ее готовность сотрудничать с обществом, чтобы
улучшить условия жизни, здоровье и
доступ к услугам».
Билл Нотт полагает, что Джордах, пастор и профессионал в области информации, прекрасно справится с расширенными обязанностями в «АОСлуж».
Костин Джордах имеет степень бакалавра
богословия, полученную в Юго-Западном
адвентистском университете, степень
магистра в области радио, телевидения и
кино, которые он получил в Техасском
университете, и степень магистра делового
администрирования, которую он получил
в Калифорнийском университете,
Джордах женат на Ли, выполняющей
обязанности пастора. У Костина и Ли двое
сыновей: Роман и Ланс.
Полностью данную статью можно
прочитать на сайте: goo.gl/kpzdN1n

П Р Е С С - С Л У Ж Б Ы

П Р Е З И Д Е Н ТА

У ГА Н Д Ы

Группа из приблизительно 100
женщин-адвентисток встретилась с
президент Уганды Йовери Мусевени
в его резиденции 30 марта 2017 года.
Президент высоко оценил вклад
Церкви АСД в социальную и
воспитательную работу и пообещал
поддерживать женщин в их
деятельности, направленной на
служение обществу.

Маркос Пасегги, старший корреспондент журнала «Адвентистский мир»

Президент Уганды:

«Трудитесь, чтобы
искоренить нищету»

Руководитель высоко оценивает влияние женщинадвентисток, которое они оказывают в стране

П

резидент Уганды Йовери Мусевени обратился к женщинам из
Церкви Адвентистов Седьмого
Дня за помощью в борьбе с бедностью
в стране. “Усердно трудитесь, чтобы
искоренить нищету», — сказал президент на встрече с делегацией из 100
человек из района Бусога в Уганде,
которые приехали к нему в резиденцию президента в Энтеббе 30 марта
2017 года. Правительство поддерживает их усилия и усилия других угандийцев с помощью программы «Создание благосостояния». «Мы хотим убедиться, что эти средства должным
образом используются на благо
народа», — сказал он.
Согласно официальному релизу
Управления президента, Мусевени
высоко оценил и поблагодарил женщин
за их усилия и заметил, что он ценит,
что адвентисты не только говорят, но и
делают. «Вы — общество, которое поддерживает дисциплину», — сказал он.
Мусевени рассказал, что в прошлом
воспользовался преимуществами
адвентистского образования. «Я ходил
в адвентистский детский сад, который
находился рядом с моим домом», —
сказал он. Он отметил, что за многие
годы Церковь помогла многим молодым
людям в получении образования.

Мусевени также подчеркнул, что его
администрация заинтересована в
современных сельскохозяйственных
методах и заверил делегацию в том, что
правительство поможет в предоставлении оросительного оборудования для
тех, кто в нем нуждается, но не имеет
средств для его покупки.
Руководитель делегации женщин-адвентисток из Бусоги Мэри
Намулума Кьебамбе поблагодарила
президента за поддержку всех угандийцев, независимо от религии или племени. «Я отдаю вам должное за устранение в стране межрелигиозных конфликтов», — сказала она, заверив его, что он
может рассчитывать на их поддержку.
Мусевени пообещал пожертвовать
организации «Сбережения женщин-адвентисток седьмого дня» в Бусоге и Кредитно-кооперативному обществу (ККО), организации, под руководством которой группа
женщин предоставляет разные услуги в
своем городе. По сообщению Управления
президента, Мусевени также пообещал
предоставить им грузовик «пикап», чтобы
облегчить их деятельность.
«Спасибо за работу программы
«Создание благосостояния», — сказала
Кьебамбе. — И спасибо за все Ваши
усилия, направленные на развитие
страны». n
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Оставаясь вместе
в разных культурах
Взгляд изнутри на работу МСПБО

Геральд Клингбейл

Недавно заместитель редактора журнала «Адвентистский мир» Геральд
Клингбейл встретился с Джеффри Мбвана, вице-президентом Генеральной
Конференции и председателем Международного совета по пасторскому и
богословскому образованию (МСПБО), и Лизой Бердсли-Харди, директором отдела
образования Генеральной Конференции и секретарем МСПБО, чтобы побеседовать
о процессе разработки Деноминационного подтверждения для профессоров в
области богословского, пасторского и религиозного образования.

Каково назначение
Международного совета по
пасторскому и богословскому
образованию?

ЛБ-Х: МСПБО — это совет, с помощью которого Отдел образования и
Пасторская Ассоциация проводят
совместную работу для подготовки
пасторов.
ДМ: Это включает стимулирование
динамичного единства в области богословия во всемирной Церкви, а также
фокусирование на вести и миссии
адвентистов седьмого дня. Сюда также
входит поддержка духовного и профессионального развития профессорско-преподавательского состава, участвующего в пасторских программах,
пропаганда профессионального мастерства в подготовке и работе служителей и
стимулирование тесного сотрудничества
между руководителями церкви, образовательными учреждениями и профессорско-преподавательским составом,
принимающим участие в подготовке
служителей.

Почему стимулирование
единства так важно?

ЛБ-Х: Потому что мы являемся всемирной, многокультурной церковью.
Мы — не национальная церковь. Мы
охватываем весь мир, а в разных местах
имеются разные нужды. Наличие такой
организации, как МСПБО позволяет

8
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нам выслушивать нужды определенного
поля, откликаться на них и помогать в
них, для чего, начиная с 2015 года, мы
начали процесс постраничного пересмотра Руководства МСПБО, чтобы
убедиться, что то, что мы делаем для
подготовки пасторов, соответствует
нуждам каждого конкретного поля по
всему миру.

Какова важность этого
процесса подтверждения,
описанного в Руководстве?

ЛБ-Х: Подтверждение и Руководство были приняты на наших последних
заседаниях (3 октября 2016 года и 5
апреля 2017 года), но часть процесса
подтверждения включает компоненты,
одним из которых является пасторская
этика. Документ, посвященный этике,
был пересмотрен страница за страницей, чтобы убедиться, что мы обращаемся к насущным проблемам. Например, появился новый раздел, посвященный защите и безопасности детей. Другой аспект этического сексуального
поведения затрагивает то, как мы относимся к отношениям людей одного и
того же пола. Что нам делать, если пастором является женщина, а не мужчина? Был использован нейтральный
язык в отношении полов, чтобы отразить современную действительность.
ДМ: Это относится не только к
этике, но к каждому второму компоненту Руководства. Мы видим, что по

мере того, как времена меняются, этот
документ является динамичным документом, который относится ко всему
процессу богословского, пасторского
формирования. Мы возвращаемся и
смотрим в руководство и видим, что
нам действительно нужно обновить, и
этот процесс является глобальным.

Руководство охватывает много
разных областей, в том числе и
подходящую учебную
программу и личные качества
профессорскопреподавательского состава,
готовящего будущих
служителей. Что бы вы сказали
тем, кому может показаться, что
данный документ посягает на
академическую свободу?
ЛБ-Х: В любом учебном заведении
присутствуют ограничения свободы.
Вы не можете говорить, что луна голубая и настаивать на этом и преподавать
это в своем классе. Вы не можете говорить откровенно расистские высказывания и полагать, что это будет приемлемо. В любом учебном заведении
существует ограничение свободы. Ключевое назначение учебного заведения
— предоставлять новые знания, но
позиции, которые подрывают доктрины
Церкви, должны выносится на рассмотрение всей Церкви через учрежденный
процесс изучения и не должны обсуждаться в классе, где такая разница во
власти между преподавателем и студентом. Одним из требований МСПБО к
профессорско-преподавательскому
составу является то, чтобы они преподавали в соответствие с доктринами
Церкви и использовали методы изучения Библии, которые деноминация счиФ О Т О Г РА Ф И И
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Джеффри Мбвана
тает приемлемыми. Эти доктрины и
стандарты изучения Библии общедоступны в принятых документах.
ДМ: Данный документ не ограничивает академический рост профессора,
но четко констатирует, что необходимо
передать студенту, и как они могут участвовать в академическом росте.

Означает ли это, что все
богословское образование
Церкви адвентистов седьмого
дня по всему миру — будь то в
Германии, Уганде или
Бразилии — будет абсолютно
одинаковым? Есть ли место для
культурных различий?

ЛБ-Х: Да. Фактически, мы надеемся, что будут приняты изменения.
Если люди работают в специфическом
регионе, они должны понимать и реагировать на нужды служения в этом
регионе.
ДМ: Это Международный совет, но
внутри региона, дивизионов существует
СПБО — Совет по пасторскому и богословскому образованию. В соответствие
с Рабочим курсом Генеральной Конференции, в каждом дивизионе есть
СПБО. Его могут назвать по-другому,
но у него сохраняются те же цели. Эти
СПБО на месте используют то, что приходит из международного совета, и
принимают активное участие во всем
процессе наблюдения за пасторским и
богословским образованием в их регионе. Мы здесь много говорили о процессе утверждения профессорско-преподавательского состава. Сам процесс
начинается с каждого учебного заведения. Именно там выполняется основная
работа и затем о ней сообщается СПБО,
и мы здесь в международном совете

Лизой Бердсли-Харди
регистрируем то, что происходит на тех
уровнях. Поэтому, да, утверждение
очень близко к тому, где фактически
происходит пасторское и богословское
образование.

Когда вы думаете о будущем
адвентистского богословского
образования, может быть даже
адвентистского образования в
более широком смысле, что в
этом контексте означает
единство Церкви?

ЛБ-Х: Это важный вопрос. Если
посмотреть на то, кто входит в состав
МСПБО, то можно увидеть, что мы
усердно работаем над тем, чтобы в
совете были представлены эксперты,
административный уровень Церкви,
региональные представители и широкие области служения. Мы не выбираем и не назначаем царя, который
затем делает заявления. Церковь
адвентистов седьмого дня всегда
совершала свою работу посредством
комитетов.
Богословское единство можно приспособить к культурному многообразию, но мы все же стремимся работать
вместе. Могут возникнуть разногласия
между убеждениями отдельного профессора в каком-то конкретном
институте, расположенном в какой-то
точке земного шара, и более широкими нуждами всей организации.
Но Писание советует нам подчиняться друг другу с любовью. Именно
это и стремится делать МСПБО. Он
приводит нас всех за стол переговоров, чтобы мы могли обсудить, как
нам работать вместе. Он спрашивает,
как мы можем сохранить нашу идентичность и жизнеспособность нашей

миссии, когда готовим пасторов для
работы в разнообразных мировых
культурах. Это не всегда легко и, да, у
нас бывают напряженные обсуждения.
ДМ: Как всемирная организация,
мы должны выполнить свою миссию.
До этой степени мы хотели бы оставаться едиными в принципах, которые,
по нашему мнению, вытекают из
Библии. Мы хотим оставаться едиными в областях толкования Библии.
Мы искали это вместе. Что является
наиболее приемлемым, основанным на
наших ценностях?
Как только мы договариваемся по
этим вопросам, мы стремимся, чтобы
это было принято во всем мире, по
причине нашей идентичности, того,
кем мы являемся. И, однако же, мы
осознаем, что выражение этих принципов, которые мы получаем из
Библии, может быть правомерным в
разных контекстах. Но опять же, в
процессе того, как мы находим толкование, мы хотели бы быть вместе.
ЛБ-Х: В конце всего двухлетнего
процесса, во время которого были
встречи в разных местах, отражающих
четкую адвентистскую реальность,
каждый член комиссии по изучению
Руководства МСПБО получил подарок
— деревянную зебру. Мы сказали:
«Пусть это напоминает вам, что
работа МСПБО подобна зебре. А
именно, образование и служение,
образование и служение, образование
и служение». Что делает зебру красивой, так это ее перемежающиеся цвета.
Кем была бы зебра без своих полос?
Поэтому, если все мы, кто задействован в образовании и служении, навалимся вместе и будем работать все
вместе, то результатом нашей работы
будет что-то прекрасное. Именно это и
стремится делать МСПБО.n
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Б У Д У Щ Е Е

Во время деловых заседаний
Исполнительного комитета
Генеральной Конференции,
которые проводятся каждую
весну и осень, мы всегда уделяем
время специальным презентациям
на тему «Кто мы? И почему мы
здесь?» В апреле месяце выступала
Энн Вудворт и я хотел бы
поделиться с вами частью ее
замечательного свидетельства.
Элементы устного стиля были
сохранены. Вы можете найти
полное свидетельство Энн на executivecommittee.adventist.
org/2017/04/11/17smarchive/. Ее
вступление начинается в 1:50. —
Пастор Тед Вильсон, президент
Церкви Адвентистов Седьмого Дня.

Налаживая

Н

аше представление о связях
часто привязывается к нашему
присутствию в социальных
сетях в интернете. Но слишком часто
эти связи бывают очень поверхностными. Когда дело доходит до глубины,
силы наших отношений с другими, то
может быть по-настоящему трудно
наладить их должным образом.
Иисус напоминает нам: «Я есмь
лоза, а вы — ветви; кто пребывает во
Мне, и Я в нем, тот приносит много
плода; ибо без Меня не можете делать
ничего» (Ин. 15:5). Даже Иисус чувствовал, что важно налаживать связи
должным образом.
Все мы можем рассказать, когда и
как Иисус впервые установил с нами
связь, а мы с Ним. Вот немного моей
истории.

Готова умереть

В 1998 году в возрасте 33 лет я
хотела умереть. Если бы у меня был
пистолет, я бы выстрелила себе в
голову. Если бы у меня были таблетки,
я бы приняла их и уснула навсегда. Но
я этого не сделала. Я поехала отдыхать
на выходные 4 июля [национальный
праздник в Соединенных Штатах],
полагая, что это поможет мне восстановиться.
Мои мысли о самоубийстве были
бессмысленны. Я достигла всего, что,
по мнению мира, должно было сделать
меня счастливой. Я закончила школу и
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связи

Г Е Р Д

А Л ЬТ М А Н

Энн Вудворт

Кто мы? И почему мы здесь?
юридический институт. Я была лицензированным адвокатом и членом трибунала Верховного Суда Соединенных
Штатов.
У меня был дом и машина и прекрасная работа в Вашингтоне, О.К., в
качестве судебного корреспондента. У
меня был тесный круг родных и друзей. У меня был жених и два кота.
И все же я ощущала безнадежность. После всей моей усердной
работы по достижению этих целей я не
чувствовала себя счастливой и удовлетворенной; все это не заполнило
«вакуума в моей душе».
Когда мы с женихом возвращались
после выходных, у нас произошло
лобовое столкновение с машиной с
пьяным водителем за рулем. Наша
машина перевернулась и упала в
канаву перед маленькой церковью в
Оранж, Вирджиния. Скорая отвезла
меня в больницу. Это происшествие
сразу же расставило все по своим
местам; близость смерти вернула мне
жажду жизни.

Молитва и Книга

Я полагаю, что враг пытался убить
меня до того, как я смогу присоеди-

ниться к Иисусу. Но, как часто поступает Иисус, Господь использовал
коварные планы для Своих славных
целей, чтобы привлечь меня ближе к
Себе и Своей спасающей благодати.
Я знала, что должна присоединиться к Господу, и для этого нуждалась в помощи церковной семьи. Но я
понятия не имела, к какой церкви присоединиться, поэтому молилась простой молитвой: «Боже, помоги мне,
пожалуйста, найти церковную семью,
чтобы я могла присоединится к Тебе».
Я много недель пролежала в
постели, пока не выздоровела.
Однажды мой жених принес домой
книгу, которую нашел наверху кучи с
мусором, когда его бригада убирала
100-летний дом, который предстояло
реконструировать. Он сказал, что
удивлен, что принес ее мне, даже
несмотря на то, что ничего не знал о
ней, и даже не любил читать. Но он
знал, что я читать люблю. Это была
книга «Америка в пророчестве» (книга
Эллен Уайт «Великая борьба», 1970
года издания).
Книга по-настоящему поразила
меня! В ней логически и прекрасно
выстраивалась история восстановления библейских истин, которые были

со временем утрачены. Бог показал
мне два библейских стандарта, по
которым я могла проверить церковь:
состояние мертвых и седьмой день–
суббота.
Я знала, что Церковь Адвентистов
Седьмого Дня была христианской, но
собиралась по субботам. В своем
поиске церковной семьи я обратилась
и к другой полезной книге — городскому справочнику. Я быстро нашла
адвентистскую церковь, расположенную всего в пяти минутах от моего
дома, и решила пойти туда в следующую субботу.

Присоединение к церкви

Когда я вошла в церковь, самая
миниатюрная женщина, каких я когда-либо видела, поприветствовала
меня объятьями и теплыми словами. Я
села и сзади и слушала некоторые из
моих любимых гимнов. Затем проповедник рассказал о том, что мы возложили наши проблемы на Господа. Я
тихо плакала, в то время, как
несколько членов повернулись и с
любопытством посмотрели на меня.
После служения я помчалась по
коридору, ощущая неловкость из-за
своих слез, и оказалась в гардеробе.
Другая замечательная женщина вошла
со мной и просто позволила мне
поплакать. Когда я успокоилась, она
пригласила меня на обед с некоторыми
другими членами.
Рассказывая историю о том, как я
решила прийти в эту церковь, я описала эту книгу. Несколько человек
усмехнулись и сказали: «Да, мы
хорошо знаем эту книгу. Она была
написана более 150 лет назад женщиной, которая формально не имела
даже начального образования. Она
была одной из основателей этой
Церкви и, как мы верим, современным пророком».
Я была совершенно поражена связью между той книгой и адвентистской Церковью. Я думала, что ее в
1970-х годах написал какой-нибудь
исследователь Библии из Гарварда или
высшей школы богословия.
В тот вечер начиналась евангельская программа об истине о субботе,
тема, о которой я действительно
хотела больше узнать. Это привело
меня к еще одной полезной книге:
Библии.

Присоединение к Иисусу и
карьера

Читая Библию и вдохновенные
работы Эллен Уайт, освещающие
библейские истины, я начала присоединяться к Иисусу и церковной семье.
Я сразу отдала свое сердце Иисусу. В
1999 году, после года духовного роста,
я приняла крещение.
Я побывала на сессии Генеральной
Конференции в Торонто и впервые
ощутила связь со всемирной Церковью. Меня поразили многообразие,
радость и энтузиазм, любовь к Иисусу,
демонстрируемые членами. Я завела
там некоторые важные знакомства, в
том числе с несколькими сотрудниками АДРА.
На протяжении года я разговаривала с руководителями АДРА, чтобы
узнать, не найдется ли для меня
работы, чтобы оказывать помощь
некоторым из наиболее уязвимых и
отверженных Божьих детей.
В ту неделю, когда я поступила на
работу в агентство в 2002 году, АДРА
отправило меня с коллегой в командировку «учиться азам». Меня пристегнули ремнями в грузовом отделении
перегруженного самолета ЮНИСЕФ.
Мы направлялись в Южный Судан во
время гражданской войны. Бомбежка
была неистовой.
Я была ответственна за встречу с
американским агентством и временными представителями правительства
и 10 партнерскими организациями,
чтобы разработать проект и побороться за грант для начального образования в Южном Судане размером 50
миллионов долларов США — и все это
в зоне военных действий.
Неделю я жила глиняной хижине с
соломенной крышей без водопровода,
туалет на улице в виде ямы и очень
мало пищи. Но этот опыт помог мне
налаживать отношения с людьми
таким образом, который до сих пор
вдохновляет меня и наполняет мою
работу и сегодня.
Так началась моя карьера в сфере
фандрайзинга и разработчика программ. Я делаю это для различных
организаций с все возрастающей важностью и на больших платформах.
Хотя Бог направил меня в моей работе
на «новые пастбища», я поддерживаю
связь со своими коллегами из АДРА.
Но что еще важнее, моя жизнь с Иисусом за последние 20 лет была бурным

и замечательным путешествием, и я
бы не променяла ее ни на что.

Новые связи

Как можно наладить новые связи?
Как Церковь, мы должны проявлять
больше креатива, чтобы находить
доступ к местам, где мы наверняка
сможем встретить людей, жаждущих
«чего-то». Слишком часто мы замыкаемся в нашем маленьком мирке семьи
и друзей. Но этого недостаточно,
чтобы по-настоящему пожать урожай
ожидающих нас душ.
Часто люди обращаются ко Христу
за помощью и исцелением, когда переживают печальные события в своей
жизни: автокатастрофу, развод, смерть
любимого человека, хроническую
болезнь, потерю работы, разлад в
семье, насилие в семье, сексуальное
насилие, одиночество. Церковь должна
быть готова помочь людям обратиться
к Иисусу в критические моменты своей
жизни. Вот кто мы; и зачем мы здесь.
Мы должны учить и готовить членов, но, что еще важнее, вдохновлять и
побуждать их делиться своими историями о том, как Иисус работает в них и
вокруг них. Возвысить Иисуса и показать, как Он по-настоящему присутствует в нашей собственной жизни —
единственный способ заинтересовать
людей в том, чтобы и самим присоединится к Иисусу.
Я молюсь о том, чтобы мы могли
оставить все, что является для нас бесполезным, и вместо этого установить
более глубокие отношения с Господом
и другими.
Однажды, очень скоро, когда придет Иисус, мы сможем на протяжении
всей вечности рассказывать истории о
Его любви, милости, благодати и силе
в нашей жизни. Тогда мы будем иметь
настоящие отношения с Ним и друг с
другом таким образом, какой мы даже
представить себе не можем.n

Энн Вудворт

занимается
фандрайзингом
(сбором средств) в
некоммерческой организации, чтобы
помочь самым отверженным людям в
бедных странах.
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Питер Лэндлес
и Зено Чарльз-Марсель

Употребление
				соков
Действительно ли это полезно?

Я недавно стал адвентистом и пытаюсь быть хорошим управителем своего
здоровья. Один друг дает мне советы относительно здорового образа жизни
и настоятельно рекомендует, чтобы я начал употреблять соки и больше
сырых продуктов. Я и так уже питаюсь растительной, здоровой пищей (что
удивительно!) и ежедневно ем салаты, фасоль, овощи и фрукты, и
некоторые сырые семена и орехи. Зачем же мне еще употреблять соки?

В

2010 году в мире умерло более 6
миллионов человек из-за того, что
не употребляли в пищу достаточного количества фруктов и овощей*,
поэтому ваша сбалансированная, насыщенная питательными веществами,
основанная на употреблении растительной пищи диета, это хорошо. Потребление овощей и фруктов в разных странах
разное, часто оно отражает экономическую, культурную и сельскохозяйственную действительность, но во многих
частях мира оно остается низким. Употребление соков — это один из способов
для людей добавить в свою диету
больше или новые овощи и фрукты. В
обычных условиях употребление соков
не является более полезным для здоровья, чем употребление в пищу тех продуктов, из которых делают сок, и часто
это стоит дороже.
В соке содержатся большинство витаминов, минералов и дающих энергию
питательных веществ растительного происхождения (фито), но меньше общего
количества питательных веществ, содержащихся в овощах и фруктах, из которых
они выжаты. Это потому, что выжимается не вся жидкость (с ее растворимыми
питательными веществами) и в конечном
продукте может не присутствовать
полезная для здоровья клетчатка. Питательные вещества, содержащиеся в соке,
обычно впитываются лучше, чем питательные вещества, содержащиеся в продуктах, из которых этот сок выжат, но
польза зависит от ситуации.
Научные исследования, сравнивая
фрукты с имеющимся в продаже фруктовым соком, отдают предпочтение фруктам. Само действие жевания предпочтительнее и полезнее для здоровья. Превращение пищи в жидкость уместно тогда,
когда у человека ограничена способность
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кусать, жевать, глотать или переваривать
овощи и фрукты естественным образом.
В состояниях, при которых полезно употреблять как можно больше питательных
веществ растительного происхождения,
превращение пищи в жидкости, особенно соки, облегчает этот процесс.
Овощи и фрукты — сырые или в виде
сока — могут быть полезными для
борьбы с пищеварительными бактериями и, соответственно, полезными для
иммунной системы организма и системы
обмена веществ (т. е. процесса переработки организмом питательных веществ
и сохранения энергии).
Когда речь заходит о превращении
пищи в жидкое состояние, так же нужно
подумать и об измельчении пищи в блендере. Измельчение пищи в блендере —
способ превращения сырой пищи в жидкую, при котором в конечном продукте
сохраняется натуральная клетчатка.
Согласно одному корейскому исследованию, смешанные в блендере яблоко,
груша, хурма и мандарин сохранили
больше свойств антиоксидантов и полезных веществ, чем выжатый из них сок.
Клетчатка регулирует всасывание в кишечнике, поэтому для людей, страдающих
метаболическим синдромом, преддиабетом, сахарным диабетом обычно лучше
есть свои калории, чем пить их, и они
вряд ли будут переедать. Измельчение
производит тепло и может разрушить
некоторые чувствительные к теплу питательные вещества, в то же время улучшая
всасывание других питательных веществ.
Например, ликопин, полезное для здоровья питательное вещество, содержащееся в
томатах, бывает в двух, немного отличающихся друг от друга формах, и тепло способствует лучшему всасыванию.
Многие извлекли пользу из короткого «поста употребления соков». По
сравнению с малокалорийными, стан-

дартными западными диетами, «пост» на
зеленых соках ассоциируется с кратковременным уменьшением веса и потерей жира — особенно жира вокруг и
внутри внутренних органов. Согласно
исследованию, проведенному в небольшом калифорнийском университете в
Лос-Анджелесе в Соединенных Штатах,
употребление только соков в течение
трех дней положительно сказалось на
работе системы обмена веществ и это
положительное воздействие длилось две
недели. Моделирование употребления
только воды и соков и т. п., ассоциируется с улучшением работы системы
обмена веществ человека.
Часто в научных исследованиях не
изучается разница между употреблением
соков и фруктов и овощей, поэтому в
настоящее время нет ясного научного обоснования того, что выжатые соки необходимы для здоровья, или, что их употребление определенно полезнее для здоровья,
чем употребление самих овощей и фруктов
при обычных обстоятельствах.
Поэтому я хочу сказать всем людям на
земле — даже в Северной Америке, где 80
процентов человек едят недостаточное
количество овощей и фруктов — прежде
всего, ешьте достаточно овощей и фруктов. Ешьте их в той «упаковке», в которой
их создал Бог, и готовьте овощи, крупы и
бобовые, как нужно. Все остальное является произвольным. n
* Всемирная организация здравоохранения, сентябрь 2014,
www.who.int/elena/titles/bbc/fruit_vegetables_ncds/en/.

Питер Лэндлес, директор отдела
здоровья Генеральной Конференции.
Зено Л. Чарльз-Марсель,

заместитель директора отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Наше Божественное

наследие

Д У Х

П Р О Р О Ч Е С Т В А

Эллен Уайт

Вспоминая и рассказывая о Божьей милости

Б

A U S T I N

ожьи предназначения и дары
для нас безграничны. Престол
благодати сам по себе обладает высочайшей притягательностью,
потому что его занимает Тот, Кто
позволяет нам называть Его Отцом.
Но осуществление Божьего плана спасения не предлагает только одну Его
любовь. По Своему предназначению
Он возложил на Свой алтарь Заступника, облаченного в наше естество.
Будучи нашим Ходатаем, Христос должен представлять нас Богу как го
сыновей и дочерей. Христос выполняет это служение ради тех, кто принял Его. Им Он дает силу благодаря
действию Своих собственных заслуг,
чтобы они стали членами царственной
семьи, детьми Небесного Царя...
Дитя Божье может приступит к
престолу благодати не раньше, чем
станет подзащитным великого Адвоката. При его первом раскаянии и
мольбе о прощении Христос берется
за его дело и делает его Своим, представляя петицию перед Отцом как
Свою просьбу...
Бог желает, чтобы Его послушные
дети претендовали на Его благословение и приходили к Нему с хвалой и
благодарением. Бог ест источник
жизни и силы. Он может ради славы
Своего имени сделать пустыню плодородным полем для народа, соблюдающего Его заповеди. Он делает для
Своих избранных людей то, что наполняет благодарностью каждое сердце, и
огорчается, если раздается так мало
хвалы. Он хочет, чтобы Его народа
сильнее выражал свои чувства, говоря
тем самым: да, у нас есть повод радоваться и веселиться.

Сохраняя историю живой

Отношения Бога с Его народом
должны чаще обновляться. Как часто
Господь устанавливал ориентиры в Его
отношениях с древним Израилем! Для
того, чтобы евреи не забыли историю

B R A D

Что на сердце у Бога

прошлого, Он повелел Моисею включить эти события в гимны, дабы родители таким способом учили своих
детей. Евреи должны были сооружать
памятники на видных местах и строго
сохранять их, чтобы они оставались
для детей наглядным учебником истории Израиля.
Таким образом дела Провидения и
великая доброта и милость Божья,
явленные в Его заботе и избавлении
Его народа, хранились в памяти
евреев. Нас призывают «вспомнить
прежние дни ваши, когда вы, бывши
просвещены, выдержали великий
подвиг страданий». (Евр. 10:32) Для
Своего народа в наше время
Господь действует как чудотворный
Бог. Прошлую историю дела Божьего
нужно чаще излагать людям, молодым и старым. Мы должны чаще
вспоминать доброту Божью и хвалить
Его за го чудесные дела.
Хотя мы призваны не оставлять
собрания своего, все же эти собрания
не должны устраиваться только для
нашего подкрепления. Нам необхо-

димо исполниться большим усердием,
чтобы делиться получаемым от бога
утешением. Наш долг — весьма ревновать о славе Божьей и не давать недоброго свидетельства... Человек как
личность имеет преимущество решительно свидетельствовать в каждом
направлении своей деятельности.
Своим нравом, речами и характером
мы должны свидетельствовать о том,
что служение Богу есть благо. Таким
образом мы провозглашаем, что
«Закон Господа совершен, укрепляет
душу». (Пс. 18:8). n

Адвентисты седьмого дня верят,
что в жизни и более чем 70-летнем
общественном служении Эллен
Уайт (1827—1915) проявился
библейский дар пророчества.
Этот отрывок взят из ее книги
«Свидетельства для Церкви», том 6, с.
363–365.
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Основание веры № 7
NUMBER 00

Д О К Т Р И Н Ы

Геральд Клингбейл

К

то я? — вопрос, который задают не
только подростки. Сталкиваясь с сомнительными ролевыми моделями и вызовом
постоянно меняющегося духа времени, мы пытаемся
найти ответ на один из самых глубоких и в то же
время основных вопросов жизни.
Писание говорит нам, что мы были созданы любящим
Творцом, который нежно сотворил нас по Своему образу и
подобию (Быт. 1:27; 2:7). Создал? Окружающий мир говорит
нам, что, так или иначе, мы эволюционировали. По Его
образу и подобию? Что это означает, учитывая, как люди
относятся друг к другу? Все мы видели видеокадры о жертвах в одном из опустошенных войной регионов этого мира.
Мы задаемся вопросом, почему дети продолжают умирать
от недоедания, в то время как компании продолжают уничтожать миллионы тонн совершенно хороших продуктов
ради «стабильности рынка».
Отражаем ли мы по-прежнему Его образ и подобие
после того, как на протяжении тысяч лет грех разрушает
планету, о которой в шестой день творения Бог сказал
«хорошо весьма» (Быт. 1:31)?

«Мы» имеет значение

Хорошо бы начать искать ответы на некоторые из
этих трудных вопросов в творении. Социологи заметили,
что большинство обществ в непрерывности исторического процесса находятся где-то между индивидуализмом и коллективизмом. В некоторых культурах больший
акцент делается на общинность. В этих культурах группа
людей принимает решения, слушая друг друга и находя
общие взгляды. Консенсус в этих обществах не является
плохим словом.
В других культурах высоко ценятся индивидуальная
ответственность и подотчетность. Каждый принимает собственные решения, основываясь на своем понимании
реальности — и затем они пожинают плоды этих решений.
Интересно отметить, что эти образы мышления часто ассоциируются с географическим расположением. Западное
мышление противопоставляется восточному; южное —
северному.
Библейское повествование о творении освящает
общинность. Адам и Ева были оба сотворены по образу и
подобию Божию. К ним обоим обращен призыв «плодиться» (глагол в форме множественного числа) и «наполнять землю» (Быт. 1:28). Они оба получили повеление
«управлять» животным миром. Оба они получили обильную пищу и особое благословение проводить каждую субботу со своим Творцом.
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Кто ?

я

Управляя тонким
равновесием между
«я» и «мы»
«Мы» в Писании имеет большое значение. Бог выводит
народ из Египта до того, как спасает их индивидуально. Он
обращается к ним ко всем с Синая. Его законы затрагивают
поколения (например, см. изложение заповеди о субботе в
Исх. 20:8–11). Благословения и проклятья затрагивают племена, семьи и роды. Халев и Иисус Навин 40 лет страдали
от последствий мятежа Израиля в пустыне. Они признавали силу понятия «мы» и ощущали ее в своей личной
жизни. «Мы» может быть трудным местом, когда мы чувствуем, что мы не виноваты — и все же это часть Божьего
плана для человечества, так как в ней отражена общность
Божества.

«Я» имеет значение

Все мы признаем силу убеждения. Мы можем представить себе, как Лютер смело стоял перед сеймом в
Вормсе, заявляя, что полагается только на авторитет
Писания и твердо придерживаясь своих убеждений.
Испытывая давление со всех сторон, немецкий монах
принял решение оставаться верным Божьему Слову.
С тех пор протестанты (в том числе и адвентисты
седьмого дня) подчеркивают свою индивидуальную
ответственность перед Богом. Мой отклик на движения Духа в моем сердце определяет мое положение
перед Богом. Когда Иисус во время Своего земного
служения призывал людей, Он говорил каждому индивидуально: «следуй за Мной».
На самом деле индивидуальная ответственность и
выбор появились не в Новом Завете. Они глубоко корнями уходят в характер Бога, Который ищет людей, чтобы
указать им на присутствующее в их сердцах стремление к
освобожденной общине. Иеремия и Иезекииль, ветхозавет-

ные пророки, писали об этом за сотни лет до
прихода Мессии. Кажется, что Иеремия 31:29
цитирует знакомую пословицу, отражая присущее поколению Иеремии настроение: «Отцы
ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». «Это не наша вина, — говорили люди. —
Мы страдаем из-за неверности наших родителей».
Однако 30 стих снимает завесу с этого утверждения.
«Но каждый будет умирать за свое собственное беззаконие; кто будет есть кислый виноград, у того на зубах и
оскомина будет». Давайте удостоверимся в том, что мы
правильно понимаем Иеремию. «Ваш выбор и решения,
— говорит он, —определяют ваше отношение к Богу
Творцу. Не прикрывайтесь виной ваших родителей. Признайте собственную вину».

Природа

человека

Мужчина и женщина были созданы по образу и подобию
Божьему как существа, наделенные индивидуальностью,
силой и свободой мыслить и действовать. Человек, по замыслу
Божьему, — это неразрывное единство тела, души и духа. Но
хотя люди и были созданы как свободные существа, их жизнь
зависела от Бога. Однако, не послушав Бога, наши прародители
тем самым отказались признать свою зависимость от Него и
утратили свое высокое положение. Образ Божий в них оказался
искаженным, и они стали подвержены смерти. Их потомки
наследуют греховную природу со всеми вытекающими из этого
последствиями. Они рождаются со слабостями и склонностями
ко злу. Но Бог во Христе примирил с Собою мир и Духом
Своим восстанавливает в кающихся смертных образ Творца.
Созданные для славы Божьей, мы призваны любить Его, друг
друга и мир, окружающий нас (Быт. 1:26–28; 2:7, 15; 3; Пс. 8:5–9;
50:6, 11; 57:4; Иер. 17:9; Деян. 17:24–28; Рим. 5:12–17; 2 Кор. 5:19, 20;
Еф. 2:3; 1 Фес. 5:23; 1 Ин. 3:4; 4:7, 8, 11, 20).

Между «мы» и «я»

Очевидно, что библейское понимание человеческой
природы признает тонкую грань между «мы» и «я». Все
личности Божества работали вместе, чтобы спасти
мятежную планету. «Создадим человека» (Быт. 1:26) —
это не просто риторический прием, указывающий на
величие момента. Это намек на то, как сильно Бог ценит
общину — даже в творении. Эту важную ценность
совместной общности и тесного братства можно найти
при описании критических моментов в Писании. Авраам
не один вышел из Ура — он был частью большого семейства, еще до рождения Исаака. Моисей построил святилище, место обитания Бога на земле, не один. Благодать и
суд должны быть общими. Спасение предназначено для
того, чтобы охватить весь мир.
Призыв Иисуса «следуйте за Мной» относится к
отдельным личностям, братьям и сестрам, семьям и
целым городам. Проповедь Петра преобразует большую,
разнообразную группу людей, которые присоединяются к
растущей общине последователей Иисуса. Они разделяют
хлеб; они молятся о Духе; они мечтают о проповедовании
Евангелия, а затем они осознают, что их мечты были
слишком ничтожными. Иногда они изо всех сил пытаются быть вместе; иногда они поднимаются над своими
предвзятыми идеями и восхищаются работой рук Бога.
Бог охватывает Свой мир. Бог пересекает границы.
Очевидно, что ни один человек не является
островом. Вместе с Петром и Павлом, и Авраамом,
и Раав, и Давидом, и Мартином Лютером мы
также признаем, что наш личный выбор влияет
на мир, в котором мы живем. Мы понимаем, что
грех вошел в мир через грех одного человека
(Рим. 5:12–15); но Павел продолжает: «правдою
одного — всем человекам оправдание к жизни»
(стих 18). Думаю, это достаточно Благая весть,
чтобы я мог свободно поделиться ею с теми,
кто меня окружает. n

Заместитель главного редактора
журнала «Адвентистский мир»
Геральд Клингбейл давно
восхищается, наблюдая, как Бог
устраняет противоречия между «я»
и «мы».
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ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ

Прошлое Бога —
наше настоящее
Маркус
Куцшбах

Открывая вновь силу историй по всему миру

Я

рос номинальным адвентистом в Восточной Германии. Я мало знал о Боге и о
Его движении последнего времени. Но
однажды я прочитал книгу, которая
изменила всю мою жизнь. В «Великой
борьбе» описывалась жизнь людей,
которые любили Иисуса больше всего
и полностью доверяли Его силе. Эти
люди жили в соответствие со своей
верой, и через их свидетельство Бог
изменил мир.
После того, как я прочитал о протестантских реформаторах, я начал
читать главы об Уильяме Миллере и
великом адвентистском пробуждении.
Я не мог оторваться от чтения о том,
как Бог использовал этих людей для
исполнения библейских пророчеств.
Несмотря на их разочарования и трудности, они продолжали двигаться вперед — с верой. Я был восхищен.
Следующая книга, которую я прочитал, называлась «Бабушка Эллен и
я». Это детская книга, но она затронула мое сердце. Чем больше я читал,
тем больше меня привлекала история
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этого движения. Мне хотелось иметь
такую же любовь и веру в Иисуса. Я
начал изучать Библию и в конце концов получил степень бакалавра богословия в семинарии Богенхофен в
Австрии. Посещение в Северной Америке мест, связанных с историей
адвентизма, сделало эту историю
живой.

Сила историй

Истории обладают огромной
силой. Истории этих первых адвентистов напоминают мне о том, что Бог
может сделать что угодно, если мы
готовы подчиняться. Они сталкивались с вызовами, подобными нашим.
Они нуждались в ободрении так же,
как и мы. Их истории напоминают
нам, что Бог никогда не изменяется и
всегда действует — в Свое время.
Это одна из причин того, почему в
Священном Писании так много историй. Все мы любим слушать истории.
Мы извлекаем из них уроки. Фактически, истории — это один из лучших
способов рассказать о Божьем заме-

чательном плане спасения. Когда я
читаю истории о верных Богу людях
из Библии или в начале возникновения адвентистского движения своим
детям, они рассказывают эти истории
своим друзьям и нашим соседям. Все
они слушают, потому что эти истории
являются притягательными.
Богу известна сила историй. В 4-й
главе книги Иисус Навин Бог повелел
Израилю соорудить памятник из 12
камней на другом берегу Иордана.
Груда камней могла говорить. Когда
будущие поколения увидят эту груду,
они спросят: «К чему у вас эти
камни?» (стих 6). Каждый раз, когда
задавался этот вопрос, предоставлялась замечательная возможность
засвидетельствовать о Божьей заботе,
милости и силе.

Адвентистская история

Мы также призваны рассказать
будущим поколениям историю о
Божьем руководстве этим движением.
Дети не рождаются со знанием того,
откуда они взялись, зачем они здесь

АФРИКА
находятся и куда направляются. Они
должны услышать эти истории, так
как наша история — важная часть
того, кем мы являемся. Мы призваны
рассказывать истории о Божьем водительстве, особенно нашим детям,
несмотря на то, что моя собственная
история показывает, что истории привлекают и взрослых.
Задача Служения адвентистского
наследия — построить видимые
мосты во времени. Оно предлагает
уникальный образовательный и евангельский способ охватить Евангелием
людей, которые могут не прийти на
евангельскую программу. Сохраняя
некоторые очень особенные исторические места, где зародилось Божье
движение конца времени, мы рассказываем Его историю в подлинной,
оригинальной обстановке. Адвентисты, посещающие эти места, почувствуют духовное обновление. Тысячи
посетителей–неадвентистов, которые
каждый год приезжают посмотреть
наше наследие в Северной Америке,
интересуясь местной или региональной историей, также знакомятся и с
вечной историей. Так удивительно
наблюдать вновь и вновь, как посещение достопримечательностей обновляет веру и преданность Иисусу и Его
миссии конца времени и, как неадвентисты, находясь под глубоким
впечатлением, начинают мыслить
по-иному.
Однако история адвентизма сосредоточена не только на Северной Америке. С 1874 года, когда Джон Эндрюс
стал первым официальным миссионером за границей, история адвентизма
пишется по всему миру. Тысячи церквей, больниц, издательств и многие
другие инициативы рассказывают
свои истории. Некоторые из них —
истории о жертвах, страданиях и утратах. Другие же рассказывают о чудесах
и преодоленных трудностях. Все они
являются памятником Богу, Который
горячо влюблен в этот мир. Мы
должны помнить и сохранять эти
истории, но не потому, что они прославляют прошлое. Мы должны помнить, что они являются прошлым
Бога — и нашим настоящим. n

Маркус
Куцшбах,

родом из Германии,
директор Служения
адвентистского
наследия.

Майкл Сокупа

С

юга на север

Важное место Африки в адвентизме было
ознаменовано скромными начинаниями

Б

олее века Африка является полем политических сражений. Перенос региональных границ и территориальные войны за землю, ресурсы и преданность людей предлагают беглый взгляд на влияние, которое оказали на
африканский континент колониализм и конфликты между племенами. В этом контексте первые миссионеры и принесли Евангелие, лавируя между колониальными
властями, местными вождями и часто конкурируя с миссионерскими обществами с
целью распространения евангельской вести. Эта короткая статья расскажет только о
субсахарской Африке, освещая три места, где появились первые
адвентисты седьмого дня в Южной Африке, Восточной Африке
и Западной Африке. Цель — побудить приехать в эти места
больше посетителей и развитие этих мест, представляющих исторический интерес. Мы также надеемся,
что истории об этих местах вдохновят, как
настоящее, так и будущее поколения оставаться верными Великому поручению
возвещать Евангелие.

Ц Е Н Т Р

И С С Л Е Д О В А Н И Й

Э .

УА Й Т,

Х Е Л Ь Д Е Р Б Е Р Г С К И Й

К О Л Л Е Д Ж

Первая в Южной Африке: Церковь Биконфилд в Кимберли, Южная Африка

Церковь Биконсфилд, расположенная в городе алмазов Кимберли, Южная
Африка, была первой церковью, организованной в Южной Африке.
Кимберли — город, расположенный вдали от моря, в центре трех основных
больших городов Южной Африки. Церковь была построена в 1889 году и с
тех пор сохранила свой первоначальный вид. Конструкция и фасад здания
защищены законом ЮАР, как историческое наследие. Кимберли больше
не является городом, где добывают алмазы, но по-прежнему сохраняет
свой исторический престиж. То, что когда-то было центром адвентизма и
притягательным городом, сейчас является относительно немногочисленным
городком. В настоящее время в Кимберли есть несколько адвентистских
церквей. Первоначальное здание церкви полностью находится на попечении
Церкви Адвентистов Седьмого Дня, даже несмотря на то, что в нем больше
не проходят богослужения. В ней представлены оригинальная мебель и
другие артефакты, чтобы посетители могли иметь представление о раннем
адвентизме в Южной Африке.
Июль 2017 | Адвентистский мир
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ИСТОРИЯ С ОБЛОЖКИ
AFRICA

C O N T I N U E D

Д ЖО Н

М О И Б А

Справа: Несмотря на то, что Евангелие
достигло Паре в Танзании в 1903 году, работа по
распространению Евангелия в Гендиа, Кения,
двигалась вперед быстрее. Работа в Кении
началась в Оганго. Миссионеры проехали из
Момбаса через Найроби и, наконец, достигли
Кисуму, таким образом, завершив путешествие,
буквально от побережья до побережья. С
1906 года Бухта Кенду известна как центр
адвентизма в Кисуму. На месте Гендиа Хилл
сегодня расположена новая церковь после
сноса первоначальной церкви, сделанной из
глинистого кирпича. На этой же территории
расположены офисы конференции (в том
числе и музей наследия), больница, школа и
издательство. Первое здание церкви было
деревянным домом с соломенной крышей.
Гендиа Хилл не только имеет богатую историю,
но и сегодня продолжает быть благословением
для окружающих.

Майкл Сокупа, родом

из Южной Африки, является
заместителем директора
Центра наследия Эллен
Уайт в Сильвер Спринг,
Мэриленд, США.
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Слева: Адвентистская весть
пришла в Апам, сейчас Гана, в
1888 году. Несколько попыток
построить миссионерский
центр были сорваны болезнью
и смертью членов нескольких
миссионерских семей. В
результате, с прибытием
Дэвида К. Бэбкока, в августе
1905 года штаб-квартира
миссии в Западной Африке
была перенесена в СьерраЛеоне. Бэбкок первым начал
проект по производству в
этой стране бетонных блоков.
Произведенные блоки
были использованы для
строительства первой церкви
в Западной Африке. Сегодня,
расположенная на том же месте,
на кольцевой дороге в Фритауне,
Сьерра-Леоне, церковь
адвентистов седьмого дня
«Три ангела» напоминает нам
об этой истории и продолжает
оставаться центром перемен.
Вверху: МОГИЛА АБРАМА ЛЯ РУ

Одним из первых независимых
миссионеров был Абрам Ля Ру
(1822-1903). Руководители Церкви
сомневались по поводу его отправки,
но он изыскал собственные средства,
чтобы иметь возможность заниматься
миссионерской работой в британском
порту Гонконга. Он рассказывал о своей
вере морякам и организовал перевод
первых брошюр на мандаринский
диалект китайского языка. Его могилу
легко найти в Хэппи Вэлли, кладбище в
Гонконге, секция 2.

Майкл
Кэмпбелл —

адъюнкт-профессор
исторических
и богословских исследований в
Адвентистском международном
институте последипломного
образования в Силанге, Филиппины.

Что Бог совершил

в

П

Азии

Майкл Кэмпбелл

ервые адвентистские миссии в Азии создавались по тщательно спланированной миссиологической модели: сначала приезжали независимые миссионеры, за которыми следовали официально присылаемые миссионеры, и
затем происходило открытие медицинских и издательских учреждений. Христианство
является в Китае древней религией, поэтому первые адвентистские миссионеры были
вдохновлены открытием Стелы Несториан (находящейся в Сиане в Лесу Каменного
Музея Стел), которая подтверждала, что хотя бы династия Танг (618-907 гг н.э.) пыталась рассказать весть об Иисусе Христе, возможно еще при апостоле Фоме. Первые
адвентистские миссионеры, сделав опорным пунктом Китай, быстро распространяли
адвентистскую весть в другие страны.

А РХ И В

Г К

Посредине: «Первой семьей» адвентистских миссий в
Китае были Джейкоб Нельсон Андерсон и его жена Эмма
Андерсон-Томсон. Они приехали сюда со своим 4-летним
сыном Стенли и Идой Томсон. Они вместе сотрудничали
с отдельными людьми, таким как Эрик Пилквист,
чтобы крестить первых членов и организовать первую
церковь. Сегодня на острове отпускников Сиамень
(недалеко от вершины холма) можно увидеть Центр
здоровья «Мей Хуа», расположенный в первоначальной
школе «Гулунчжу Мей Хуа», которая была построена
Бенджамином и Джулией Андерсон (которые прибыли
в 1904 году, когда Бенджамин присоединился к своему
старшему брату).
Внизу: Адвентистские миссии быстро разворачивались и в других странах. Этому
способствовал Абрам Ля Ру, который посылал адвентистскую литературу на кораблях
в Манилу и другие города. 11 марта 1911 года на Филиппинах была организована первая
адвентистская церковь. Она является активной церковью и сегодня. Когда она была
создана, в ней было 12 обращенных, в том числе шесть новообращенных и две семьи
миссионеров (Финстеры и Колдуэллы).

Ф О Т О Г РА Ф И И

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы

М А Й К Л О М

К Э М П Б Е Л Л О М
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А В С Т РА Л И Я
Джон Скржипажек

Живое наследие
В

Австралийская история

ажность памятников наследия выходит за границы материальных и эстетических
ценностей, потому что эта значимость погружена во вдохновенные повествования
о живом наследии — а именно, рассказы о когда-то прожитых событиях. Эти истории характеризуют веру, подвижническое рвение, убеждения, решительность — качества,
которые в свою очередь оставили видимые следы, памятники в галерее времени. Память о
таком живом наследии важна, так как она вызывает энтузиазм и видение не только для того,
чтобы воссоздать и повторить прошлое, но и создать и придать новый смысл живому наследию, соответствующий его времени и месту.
Начало истории адвентистов седьмого дня в Австралии связано с рассказом о таком
живом наследии: понимание миссии, данное Эллен Уайт в 1874 году в видении о глобальной
евангелизации, которая включала Австралию и океанские острова. Несмотря на свою
немногочисленность, памятники наследия в Австралии отражают духовную глубину, энтузиазм и рвение живого наследия, благодарную память о людях, которые
начали формировать австралийскую историю адвентизма с 1885 года.
* Эллен Уайт, Письмо 149, 1897.
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Справа: Камень для основания Вифезда
Холл был заложен Элле Уайт 1 октября 1896
года. Это здание было первым официальным
зданием того, что сейчас известно как
Авондейлский колледж высшего образования.
Это учебное заведение было открыто в 1897
году. Решительность и организационное рвение
Эллен Уайт способствовали тому, чтобы колледж
открылся в установленный день 28 апреля. Она
писала: «Нельзя откладывать открытие ни на
один день... Если есть хотя бы один студент,
мы откроем колледж в установленный срок»*.
Сегодня в Вифезда Холле располагаются
административные офисы колледжа Авондейл.

Внизу: Церковь Коллинзвейл в Тасмании
(известной до Первой Мировой войны
как Бисмарк) была создана в 1889 году в
результате работы двух руководителейпионеров церкви Хобарт. Это было первое
здание церкви адвентистов седьмого дня в
Австралии. Во время своей поездки в Тасманию
в 1895 году Эллен Уайт проповедовала в
этой исторической церкви. Она находится в
живописном месте и по-прежнему открыта для
субботних богослужений.

Слева: Дом Эллен Уайт с 1896 по 1900 годы — Саннисайд — самый знаменитый памятник
адвентистского наследия в Австралии. Он хорошо сохранился и его ценность живого
наследия связывает вклад Эллен Уайт в открытие Авондейлского колледжа высшего
образования, а также ее значимый литературный вклад. Каждый год Саннисайд привлекает
более 2000 посетителей со всей Австралии и из-за рубежа.

Джон Скржипажек, директор
Центра исследований наследия Эллен Уайт,
расположенного в кампусе Авондейлского
колледжа высшего образования в
Куранбонге, Новый Южный Уэльс, Австралия.
Ф О Т О Г РА Ф И И

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы

Ц Е Н Т Р О М

Н А С Л Е Д И Я

Э .

УА Й Т

В

А В С Т РА Л И И
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ЕВРОПА
Рене Фраучигер и Шантал Клингбейл

Скромные

начинания

Г Е РА Л Ь Д

К Л И Н Г Б Е Й Л

Слева: ПАМЯТНИК МИССИОНЕРСКОЙ
РАБОТЕ: Несмотря на то, что здание
церкви Трамелан была посвящено
как церковь, оно никогда не
принадлежало адвентистской Церкви.
Семья Рот много лет спустя уехала
из Трамелана и продала здание
семье, исповедующей другую веру.
Местные адвентисты переехали
в большее здание в 1968 году. В
2014 году эту церквушку приобрел
Интеръевропейский дивизион и
в настоящее время планируется
реставрировать этот важный
памятник, чтобы побудить новое
поколение нести адвентистскую весть
через все границы и преграды по
всему миру.

Рене Фраучигер, бизнесменпенсионер, проживающий в Швейцарии
и являющийся потомком одного из
первых пасторов Церкви адвентистов
седьмого дня в Европе. Шантал Клингбейл, заместитель директора
Центра наследия Эллен Уайт.Estate.
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Г Е РА Л Ь Д

К Л И Н Г Б Е Й Л

Вверху: Первоначальное

внутреннее убранство церкви,
на стенах которой размещены
фотографии пионеров, украшает
интерьер этой небольшой (всего
65 м2) колыбели адвентизма в
Европе.

Внизу: Семья Рот выделила
3 300 швейцарских франков,
необходимых на строительство
маленькой часовни в их саду.
Семья Рот и многие из первых
адвентистов седьмого дня
присоединились к Церкви
благодаря работе Михаила
Белины Чеховски, который первым
принес адвентистскую весть в
Европу в качестве независимого
миссионера.

Г К

пятницу 24 декабря 1886 года санная повозка, запряженная лошадями, направилась в маленький городок Трамелан, Швейцария. Это
должно было быть незабываемое Рождество. На особое событие ожидались гости, что должно было сделать это событие незабываемым.
Одним из гостей была маленькая, седовласая американка Эллен Уайт.
Последний год Эллен Уайт жила в городе Базеле, Швейцария. Она уже приезжала в небольшой городок Трамелан, чтобы поддержать маленькую группу
верующих, но данный визит должен был стать чем-то очень особенным. В саду,
на заднем дворе дома семейства Рот, стояла небольшая деревянная церквушка,
полностью готовая к проведению богослужений. Это была первая церковь
адвентистов седьмого дня за пределами Северной Америки и Эллен Уайт приехала, чтобы проповедовать на посвящении церкви в субботу 25 декабря.
В своей проповеди Эллен Уайт сравнила маленькую деревянную церковь с
храмом Соломона. «Мы надеемся, что Господь так благословит вашу работу,
что этот дом станет для вас слишком мал», — сказала она.
Маленькая церковь и в самом деле со временем стала слишком мала, но
почти с самого начала она распространяла свое влияние далеко за пределы
маленького городка Трамелан, и многие из ее членов стали миссионерами, как
в Европе, так и во всем мире.

А РХ И В

В

История о маленькой церквушки,
которая оказала влияние на мир
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Ренато Стенсел

От заброшенного континента до

земли надежды
Южноамериканская история

Ж

ивое наследие Церкви Адвентистов Седьмого Дня в
Южной Америке хорошо отражено в двух исторических
местах в Аргентине и Бразилии — первая организованная на континенте адвентистская церковь в Креспо, Аргентина; и вторая созданная церковь в Гаспар Альто, Бразилия. Эти исторические
здания привлекают посетителей со всей Южной Америки и из-за
рубежа, которые могут узнать о пионерах нашей Церкви и нашей истории, которая началась довольно поздно.
Почти полвека спустя после своего основания Церковь адвентистов седьмого дня обратила свое внимание на южноамериканский
континент, организовав 3 января 1890 года Совет попечителей иностранной миссии*. Три независимых литературных евангелиста —
Элвин У. Шнайдер, Клэр А. Ноулен и Альберт Б. Стауффер — были
первыми прибывшими работниками. Они высадились 10 декабря 1891
года в Монтевидео и начали свое служение литературных евангелистов в Уругвае, Аргентине и Бразилии.
Три года спустя, 18 августа 1894 года, прибыл первый рукоположенный служитель Фрэнк Х. Вестфаль. Вестфаль основал организационную структуру церкви на континенте. В то время Южную Америку
в адвентистском мире называли заброшенным континентом, потому
что это был последний континент на глобусе, куда пришла адвентистская Церковь.
Сначала в сентябре 1894 года была организована церковь в Креспо
в Аргентине. Затем, в июне 1895 года, была организована церковь Гаспар Альто в Бразилии. По мере распространения вести Евангелия
церкви появлялись и в других странах, таких как Уругвай, Чили, Перу,
Парагвай, Эквадор и Боливия. Южно-Американский дивизион продолжает расти.
Исторические места и музеи Креспо и Гаспар Альто свидетельствуют о пионерах, которые принесли адвентистскую весть на эту территорию, и информируют посетителей о том,
что «эта работа веры и жертвенности должна
быть срочно завершена», потому что Господь
скоро грядет собрать жатву!

Вверху: Многие руководители, члены

церкви и другие посетители присутствуют на
церемонии посвящения адвентистской церкви
Гаспар Альто (слева) и музея (справа) в 2009
году. Церковь Гаспар Альто была второй
адвентистской церковью, организованной в
Южной Америке.

Посредине: Посетители адвентистского
музея Креспо в Аргентине могут увидеть
важные артефакты и узнать о мужестве и
преданности первых пионеров Церкви в Южной
Америке.
Внизу: Посетители стекаются на церемонию
посвящения, которая проводилась в 2012 году
в исторической адвентистской церкви Креспо
в Аргентине, первой адвентистской церкви в
Южной Америке.

* Floyd Greenleaf, A Land of Hope: The Growth of the Seventh-day
Adventist Church in South America (Tatuí, Brazil: Casa Publicadora
Brasileira, 2011), с. 26.

Ренато Стенсел,

директор Центра
исследований наследия
Эллен Уайт в Бразилии.
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СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА
Мерлин Берт

Помните выдающиеся

дела Божьи
Б

ог часто открывался в Библии посредством историй. Большая часть Библии — это
история. Многие книги Библии подробно излагают историю, а сердцем Библии
являются Евангелия, в которых содержатся история и слова Иисуса. Святой Дух
использует их, чтобы соединить нас с Богом.
Божьи выдающиеся дела отражены в Библии, а также в формировании Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Эллен Уайт писала: «Оглядываясь на нашу прошлую историю, на
каждый пройденный нами до настоящего времени шаг, я могу сказать: слава Богу! Когда я
вижу, что Бог для нас совершил, то исполняюсь изумления и доверия к Христу как нашему
Вождю. Нам нечего бояться будущего, если только мы не забудем путь, которым Господь вел нас, и те уроки,
которые Он преподал нам в прошлом»*.
За последние несколько десятилетий у Церкви Адвентистов Седьмого Дня появились важные исторические адвентистские памятники в результате деятельности Служения адвентистского наследия (САН). Каждый из этих памятников должен рассказать историю, как истории адвентизма, так и учения Библии. Они не
являются святынями, а местами, которые нужно помнить и изучать. Они играют особую роль в евангелизме
и образовании.
Посещение исторических мест, будь то тех, о которых говорилось здесь, или других значимых мест в
Северной Америке или других странах, напоминает нам о выдающихся делах Божьих и Его вести. Эти места
дают нам четкое представление о том, что Бог сделал в прошлом, и указывают посетителям на любящего Спасителя, Который скоро грядет.
* Эллен Уайт, Очерки из жизни, с. 196.

Слева: Одним из последних

приобретений САН является
дом, где вырос Джозеф Бейтс.
Бейтс помог Джеймсу и Эллен
Уайт, Хираму Эдсону и другим
пионерам движения принять
субботу благодаря своей, изданной
в августе 1846 года, брошюры
«Седьмой день суббота, вечное
замение». Дом Бейтса расскажет
историю о том, что сделал Бог,
чтобы донести весть о субботе до
адвентистского движения, о том,
как он был моряком, о его призыве
к воздержанию, отмене рабства
и его влиянии на миллеритов и
субботствующих адвентистов.
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Слева: Уильям Миллер руководил адвентистским

движением в Северной Америке в годы, ведущие к
1844 году. Из этого пророческого движения возникли
субботствующие адвентисты и Церковь Адвентистов
Седьмого Дня. Миллер воспринимал Иисуса своим
личным Спасителем и Другом. Он также любил Библию.
Бог использовал его, чтобы повлиять на будущих
руководителей Церкви Адвентистов Седьмого Дня,
чтобы они посвятили свою жизнь провозглашению
Евангелия в свете скорого пришествия Иисуса.

Справа: Историческая адвентистская деревня в Баттл

Крике, Мичиган, рассказывает о том, как Бог превратил
молодую церковь во всемирное евангельское движение.
Руководители переехали в Баттл Крик в 1855 году и
многие из них оставались там на протяжении 48 лет.
Здесь Церковь стала называться Церковью Адвентистов
Седьмого Дня, организовала Генеральную Конференцию,
официально организовала издательское, медицинское
и образовательное служения и начала распространять
Евангелия по всему миру. В исторической деревне находится
первый дом Джеймса и Эллен Уайт; перебазированная
церковь Парквилл, Мичиган, где у Эллен Уайт было первое
видение о Гражданской войне в США; и другие исторические
здания и восстановленные копии строений. Здесь были
разработаны важные учения Церкви, в том числе тема
великой борьбы, тема десятины и праведности по вере,
подчеркиваемой в трехангельской вести. В центре для
посетителей также рассказывается о Джоне Гарви Келлоге
и санатории в Баттл Крике.

Внизу: Хирам Эдсон был верным сторонником
адвентистской вести и поддерживал ее как делами, так
и финансами. Его ферма в северной части штата НьюЙорк была местом проведения важных конференций и
библейских уроков. Эдсон оказал влияние на О. Крозье в
его продвижении доктрины о небесном святилище. В конце
1846 года на ферме Эдсона Джозеф Бейтс скорее всего
обнаружил связь между служением Иисуса в Святом Святых
небесного святилища и субботой, которая тогда была
связана с трехангельской вестью. Эдсон принял субботу,
когда Бейтс читал свою брошюру о субботе. В своем амбаре
Хирам обрел мир, что Бог направит его к новому свету после
разочарования 22 октября 1844 года.
.

Мерлин Берт, директор филиала
Центра наследия Эллен Уайт и центра
изучения адвентистского наследия
в Богословской семинарии Церкви
Адвентистов Седьмого Дня.

Ф О Т О П Р Е Д О С ТА В Л Е Н Ы Ц Е Н Т Р О М
П Р И У Н И В Е Р С И Т Е Т Е Э Н Д Р Ю С А

А Д В Е Н Т И С Т С К И Х
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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

Размышления
об

Если вы
думаете, что
за вами никто
не наблюдает,
подумайте
еще раз
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Майкл Чезанек

Иисусе

Ю

нан Гаделькарим вырос,
живя со своими родителями, дедушкой и бабушкой, дядей и братом в Верхнем
Египте, где считается общепринятым, когда большие семьи живут
вместе. Несмотря на то, что вся его
семья были христианами, только его
бабушка и дедушка были адвентистами седьмого дня.
Когда Юнану было около 10 лет,
его отец и дедушка иногда брали его
с собой в церковь. Несмотря на то,
что Юнан вырос в христианской
семье и иногда посещал церковь, у
него не было серьезных отношений с
Богом. В подростковом возрасте,
подобно многим своим ровесникам,
он сосредоточился на таких вещах,
как друзья и телевизор — вещах,
которые занимали его время и внимание, но не помогали ему приблизится к Богу.
Отец Юнана хотел, чтобы он
ходил в христианскую школу. Он
познакомился с несколькими адвентистскими пасторами и они ему нравились. Поэтому, хотя отец Юнана и
не был адвентистом, его знакомство
с церковью побудило его послать
Юнана учиться в адвентистскую
среднюю школу в Каире, Египет:
Объединенную Академию Нила.
Во время учебы в академии,
Юнан начал больше узнавать о Боге,
Библии и адвентистских доктринах,
но продолжал сопротивляться тому,
чтобы полностью доверить свою

жизнь Богу. Тем не менее, его интерес к духовному возрос. Юнан начал
слышать тихий шепот Святого Духа,
призывающий его отказаться от
всего мирского и полностью последовать за Иисусом.

Какой путь выбрать?

После окончания академии
Юнан столкнулся с непростым
выбором относительно того, в
каком университете учиться. Объединенная академия Нила не имела
государственной аккредитации,
поэтому он не мог продолжить
учебу в университете в Египте.
Однако на Ближнем Востоке было
несколько университетов, в которые мог пойти учиться Юнан.
Регион, который казался привлекательным, был Ливан, небольшая
страна, окруженная Сирией, Израилем и Средиземным морем. В
Ливане можно было выбрать из
нескольких университетов, но был
также и Ближневосточный университет — адвентистское учебное
заведение, основанное в 1939 году.
Юнан знал, что влияние, оказываемое в общественных университетах, могло увести его от Бога, и,
что Ближневосточный университет
предоставит больше духовных преимуществ. Однако адвентистский
университет финансировался из
частных фондов, поэтому плата за
обучение в нем была выше. Несмотря на это Юнан решил учиться в

СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ С
ОДНОКУРСНИКАМИ: Юнан
Гаделькарим (справа) с
удовольствием учится вместе с
другими студентами в своей группе

Ф О Т О

П Р Е Д О С ТА В Л Е Н О

Б Л И Ж Н Е В О С Т О Ч Н Ы М

Ближневосточном университете и
Бог решил проблему с финансами.
Вскоре Юнан поехал в Ливан.

Преодолевая трудности

Прибыв в университет, Юнан
познакомился с одним из пасторов
кампуса. Юнана поразили те
доброта и любовь, которые проявил
к нему этот пастор. Пастор часто
выделял время, чтобы поговорить с
Юнаном, проявляя интерес к его
личной жизни. Любящий пастор
напоминал Юнану Иисуса, о котором он всегда слышал в детстве.
Однажды Юнан заболел и не
мог пойти на занятия. У него
страшно болела голова и была
высокая температура. Оказалось,
что в университетском кампусе проживал врач-миссионер из Бразилии,
помогающий заботиться о сирийских беженцах в Ливане. У Юнана
не было денег, чтобы заплатить
врачу или купить лекарства, поэтому о нем позаботился молодой
врач-миссионер.
Каждое утро и вечер врач приходил к Юнану в его комнату в общежитии. Он заботился о Юнане и
знал, какие нужны медикаменты для
лечения Юнана. Но так как Юнан не
мог купить себе лекарства, то врач
купил их на собственные деньги.
Комендант мужского общежития университета, миссионер из
Португалии, также заботился о
Юнане. Он навещал Юнана по

У Н И В Е Р С И Т Е Т О М

несколько раз в день и приносил
ему все необходимое. Со временем,
благодаря доброте и заботе врача-миссионера и коменданта,
Юнану стало лучше.
Юнана тронула искренняя
забота, которую проявили о нем эти
два человека, тем самым явив
любовь, побуждаемую Духом
Иисуса, и его интерес к тому, чтобы
больше узнать об Иисусе и адвентистской Церкви усилился.

Бог дает еще одного друга

Чтобы оплатить свое образование, Юнан работал в университете
дворником-садовником. В его обязанности входило подстригать
траву, деревья и кустарники, убирать тротуары и места для парковки
и тому подобное. Руководителем
Юнана был старший студент по
имени Цила. Несмотря на то, что
Цила был руководителем Юнана, он
смиренно работал рядом с ним и
относился к нему, как к равному.
Юнан заметил, каким кротким и
любящим был Цила, и вновь не мог
не подумать следующее: Должно
быть настоящий христианин выглядит именно так. Видя, как Иисус
живет в Циле, Юнан захотел стать
более похожим на Иисуса.
Однажды, выбрасывая мусор из
склада, там, где он работал, Юнан
нашел две Библии. Юнану разрешили оставит одну Библию себе и
он принес ее в общежитие.

Через несколько дней один из
университетских пасторов, миссионер из Египта, родной страны
Юнана, пришел и заговорил с Юнаном о крещении. Юнана поразило,
что Бог использовал недавние события, чтобы сказать ему, что настало
время полностью доверить свою
жизнь Иисусу. Он сказал пастору,
что он действительно готов принять
решение следовать за своим Господом и Спасителем. После дальнейшего изучения Библии с пастором
Юнан пригласил Иисуса в свое
сердце и принял крещение.
«Господь использовал врача-миссионера, коменданта мужского общежития, моего начальника на работе и других людей в
университете ,чтобы показать мне
Свою любовь и характер и привлечь
меня к Себе, — говорит Юнан. —
Через них я узнал, кто такой Иисус
на самом деле, и полюбил Его всем
сердцем. Когда Иисус живет в
нашем сердце, Он может по-настоящему использовать нас, чтобы
достучаться до других». n

Майкл Чезанек,

преподаватель
английского языка в
Ближневосточном
университете в Ливане.
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Б И Б Л Е Й С К И Е

В О П Р О С Ы

Анхел Мануэль Родригес

Кто такой

Человек греха

Апокалиптический
отрывок из 2 Фес. 2:3–8
настолько труден для
понимания, что вызывает вопросы, на которые трудно дать ответы.
Однако, когда мы сопоставляем его с библейскими
отрывками, которые составляют
его основание, некоторые элементы пророчества становятся понятными. Мы рассмотрим основные отрывки, откуда взят этот
апокалиптический образ, и затем мы рассмотрим возможные значения этих текстовых связей.
1. Даниил и антихрист. Апостол Павел использует
в своем описании дел «беззаконников» элементы из
пророчеств Даниила. Согласно Даниилу, из 10 рогов
четвертого зверя (Рима) выходит маленький рог,
выступающий против Бога и пытающийся «отменить
праздничные времена и закон» (Дан. 7:25). Эта же
сила «вознеслась на Вождя воинства сего» и начала
нападки на небесное святилище (Дан. 8:11, 13),
оскверняя его. «Беззаконник» (2 Фес. 2:8) характеризуется гордыней и беззаконием и противопоставляется Божьему храму. Даниил добавляет, что это религиозно-политическая власть вознесется над всеми
богами и не уважит «Бога отцов своих» и «никакого
божества» (Дан. 11:37). Поразительна параллель с 2
Фес. 2:4. Даниил описывает религиозно-политическую
власть, которая должна была возникнуть после падения и разделения Римской Империи и в средние века
представляла отступническое христианство.
2. Исаия, Иезекииль и падший херувим. Апостол
Павел указывает, что «беззаконник» «сядет в храме
Божием, выдавая себя за Бога» (2 Фес. 2:4). Иезекииль
использует тот же образ и язык, когда пишет о падшем херувиме на небе. Это небесное существо было
«на святой горе Божией» (Иез. 28:14), но его главной
проблемой была гордыня: «„Я бог, восседаю на седалище божием...” Ты ставишь ум твой наравне с умом
Божиим» (стих 2). Исаия также говорит об этом падшем херувиме. Он хотел «взойти на небо» вознести
«престол свой выше звезд Божиих», и «сесть на горе в
сонме богов» в Божьем храме (Ис. 14:12, 13). Он даже
сказал: «Буду подобен Всевышнему» (стих 14).

«человек греха»

во 2 Фес. 2:3–8?
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Информация от Иезекииля и Исаии подытожена апостолом Павлом во 2 Фес. 2:4. Иезекииль и Исаия говорят нам о том, что за земными врагами Бога стоит
духовная сила, разрабатывающая свои планы противостоять Богу. На протяжении истории человечества
сатана использует человеческие институты для
выполнения своих намерений, но его цель — выполнить их самому, лично. Именно об этом и говорит
Павел в своем апокалиптическом отрывке.
3. Земной и духовный антихрист. Собрав пророчества этих трех пророков, Павел описывает приход в будущем земной власти, которая действует в противовес Богу,
и появление и работу в будущем падшего небесного херувима. Во 2 Фес. 2:3–8 Павел предсказывает работу, откровение и окончательное уничтожение обоих. Историческое
проявление антихриста в отступничестве, которое вошло
в христианскую церковь, в конце времени достигнет глобальных масштабов, когда антихрист лично попытается
занять на этой планете место Бога. Он не смог сделать
этого в Божьем небесном храме, но попытается сделать
это здесь на земле. Фактически антихрист имитирует приход Христа. Павел описывает Второе пришествие, как
«Его [Христа] пришествие [parousia]» (стих 8), и откровение «беззаконника» как «пришествие [parousia] беззаконного» (стих 9). Так же обратите внимание на то, что глагол
«явиться» (apokaluptō) используется для описания пришествия обоих — Иисуса во 2 Фес. 1:7; и беззаконника во 2
Фес. 2:3, 6. 8. В конце истории будет ложное, сатанинское
и истинное «пришествие/откровение».
Павел описывает действие антихриста через исторические и религиозные институты и через его личное
«пришествие». В этом случае «беззаконник» это историческое проявление антихриста в средние века, а
также личное «пришествие» настоящего антихриста,
которого «Господь Иисус убьет духом уст Своих»
(стих 8; ср. Ис. 14:4).

Анхел Мануэль Родригес,

сейчас на пенсии, долгие годы совершал
служение в качестве пастора, профессора,
богослова. В настоящее время живет в
Техасе.

И З У Ч Е Н И Е

Б И Б Л И И

Марк Финли

Благоденствуя

1

Какое заверение нам дано, когда мы
переживаем трудное время? Прочитайте к
Евр. 13:5.

Нам нет необходимости переживать трудное время в одиночку. Вездесущий Христос здесь. Он не покинет и не оставит
нас переживать непомерные трудности жизни в одиночку.

2 Когда будущее кажется неясным и наша
жизнь кажется погруженной во тьму, какое
обетование дает нам Бог? Найдите
ободряющие слова в Ис. 41:10.

Наш Господь советует не бояться того, что происходит в нашей жизни. Мы можем не понимать этого, но
мы можем найти уверенность в Его словах: «Я укреплю
тебя... Я помогу тебе... Я поддержу тебя». Здесь мы
видим людей, у которых нет силы и которые, кажется,
готовы упасть. Но Христос укрепляет их, поддерживает
их и ободряет их.

3

Когда мы должны принять трудное
решение и не уверены, в каком направлении
двигаться, за какое Божье обетование мы
можем ухватиться? Найдите обнадеживающие
обетования в Пс. 31:8, Ис. 42:16 и 58:11.

Б Р Ю С

О

но бывает у каждого из нас; мы не можем избежать его. Как бы мы ни старались, оно все же
преследует нас. Иногда оно наступает неожиданно. Иногда же оно надвигается постепенно. Трудное
время иногда поглощает каждого из нас. Подобно густому
туману, оно заволакивает наше видение. Подобно непроглядной тьме, оно затмевает дневной свет. Опрос состоит не
в том, будет ли у нас когда-нибудь трудное время; вопрос
заключается в том, как нам пережить его в своей жизни.
Возможно, мы можем не только ждать и терпеть трудное время. Можем ли мы на самом деле научиться благоденствовать в трудное время? В данном уроке говорится
именно об этом.

Л А М

в трудное время

4

Как мы можем всё вынести, когда мы
чувствуем себя слабыми? Прочитайте 2 Кор.
12:9, Флп. 4:13, Ис. 40:29–31.

Бог не только обеспечивает нам водительство, чтобы
провести нас через трудное время, Он также дарует нам
силу, чтобы мы могли справиться с трудностями. Мы можем
чувствовать себя слабыми, но Он силен. Верой мы хватаемся
за Его силу и можем благоденствовать в трудное время.

5 Какой мудрый совет дал Соломон, чтобы
помочь нам пережить черные дни? Еккл. 3:1 и
11 открывают прекрасную истину.

Подобно тому, как в природе есть времена года, они есть
и в жизни. Ест время радости и печали, время счастья и
скорби и время, когда дни кажутся солнечными, и время,
когда они кажутся темными. Невероятно благой вестью
является то, что трудности жизни ограничены. Трудное
время смягчается Божьей любовью и сокращается Божьей
милостью. То, что мы переживаем сегодня, ограничено во
времени; оно не будет длиться вечно.

6

Как Бог решает проблему трудного
времени в нашей жизни? Как мы можем
благоденствовать в трудное время?
Внимательно исследуйте Иов 22:21–28.

Иов советует: «Сблизься с Ним... положи слова Его в
сердце твое. Прими из уст Его закон... и радуйся о Вседержителе». Свет проникнет сквозь тьму и осветит ваш путь.

7 Когда наше трудное, темное время
исчезнет навсегда? Сравните Откр. 21:23 с
Откр. 22:5.

Однажды тьма исчезнет навсегда. Однажды трудное время
закончится. Жизненным трудностям будет положен конец
и слезы будут вытерты. Однажды свет Божьей любви и
слава Его благодати воссияют над нами, наполнив наши
сердца вечным миром и радостью. Эта вечная надежда
ободряет наши сердца и помогает нам благоденствовать в
трудное время жизни.n
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КАЛЕЙДОСКОП
Спасибо и да благословит вас
Бог, потому что я знаю, что Бог
говорит: «Я только начинаю».
Эверлин Джепкембой, Кения

Письма
О единстве

Во второй из двух статей под названием «Единство, тогда и сейчас» (апрель
2017 года), Марк Финли заявляет, что «В
книге Деяния церковная организация
играет основную роль в единстве
Церкви».
Мое прочтение книги Деяний предполагает, что повествование о ранней
церкви скорее говорит лишь о проблесках зарождающейся организации,
нежели о первостепенном ее значении...

Финли не признает отсутствие
посредничества Собора в спорах между
Павлом и Варнавой, или Павлом и женщинами-учителями в церкви.

Грэхем Фрэзер,
Австралия

По ту сторону креста: извлекая
наибольшую пользу из Пасхи

Джарод Томас предоставил отличное
объяснение и совет по поводу того, как
мы, адвентисты, должны праздновать
Пасху (статья «По ту сторону креста»,
апрель 2017 года). Я молюсь о том, чтобы
каждый истинный верующий смог прочитать эту проповедь.

Джозеф Кобб
по электронной почте

Благодать там, где вы ее находите

Я была близка к тому, чтобы сдаться
в жизни, как мать-одиночка, воспитывающая двоих детей, когда прочитала статью «Благодать там, где вы ее находите»
(декабрь 2016 года). История Альберта
Казако (статья «От жертв до победителей», декабрь 2016 года) также по-настоящему тронула меня. Спасибо и да благословит вас Бог, потому что я знаю, что
Бог говорит: «Я только начинаю».

Эверлин Джепкембой
Кения

Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма

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

Молитва и благодарности

Молитесь, пожалуйста, о моей жене,
детях, внуках и правнуках, чтобы они
могли служить Господу.

Иов, Южная Африка

Молитесь о нашем гиде во время
нашего тура по Израилю, который верит
в Иешуа. Он был глубоко впечатлен,
сопровождая нашу группу.

Джеф, Соединенные Штаты

Молитесь, пожалуйста, чтобы мне
стало лучше. У меня сильная аллергическая реакция. Я также нуждаюсь в
молитве, чтобы Бог вел меня.

Хелен, Соединенные Штаты
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Помолитесь, пожалуйста, о нашем
браке. Мы женаты четыре года и у нас
много конфликтов друг с другом, которые мы не можем решить самостоятельно. Мы нужна помощь Господа.

Ду, Вьетнам

Помолитесь, пожалуйста, обо мне,
так как у меня проблемы на работе. Я
нуждаюсь в Божьем водительстве и
защите.

Эндрю, Уганда

Помолитесь, пожалуйста, о работе
евангелистов в Ибаге, Колумбия.

Ширли, Колумбия

Помолитесь, пожалуйста, о моих
братьях, которые злоупотребляют алкоголем и наркотиками.

Питер, Кения

Помолитесь, пожалуйста, о моей
дочери Дианайре. Она ищет работу, и мы
хотим доверить ее в руки Божьи.

Елиезер, Колумбия

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

Расскажи
об этом миру
О

т ошибочного толкования Уильямом Миллером пророчества о 2300 днях,
до Великого разочарования 22 октября 1844 года и откровения о небесном
святилище, принятия седьмого дня субботы и видений Эллен Уайт видеопроект «Расскажи об этом миру» отправляет зрителей в кинопутешествие, посвященное зарождению Церкви Адвентистов Седьмого Дня. В нем также представлено сближение общественных, политических и религиозных сил, посредством которых работал Бог, чтобы вызвать к существованию движение, которое выросло во всемирную
Церковь, которой и является сегодня.
Задействовав коллектив профессиональных актеров и используя подлинные
костюмы, сняв большинство сцен в исторических местах, фильм «Расскажи об этом
миру» является и информационным и развлекательным с духовным уклоном.
Несмотря на то, что он является важным для всех адвентистов седьмого дня, особенно молодежь может быть удивлена и вдохновлена молодыми людьми, в том числе
одной хрупкой девочкой-подростком, показанных в этой исторически точном
фильме. Герои фильма предстают как примеры мужества жить согласно своим идеалам, оставить традицию ради новой истины, двигаться вперед, оставаясь сосредоточенным на Иисусе.
В фильме выделены несколько важных принципов:
nп
 остоянная молитва и изучение Библии
nп
 реодоление разочарований, разногласий и оппозиции
nс
 делать Великое поручение Иисуса нашим главным приоритетом
nд
 вигаться вперед, будучи направляемыми пророчеством
nж
 ить с уверенностью в возвращении Иисуса
Для получения дополнительной информации посетите страницы: TelltheWorld.
Adventist.org или https://goo.gl/CSzp0n
— Фэйс Хантер, Отдел Субботней Школы и личного служения Генеральной Конференции

Первая десятка
10 самых счастливых стран в мире:
Н
 орвегия
Д
 ания
nИ
 сландия
nШ
 вейцария
nФ
 инляндия

Н
 идерланды
К
 анада
nН
 овая Зеландия
nА
 встралия
nШ
 веция

n

n

n

n

Такой рейтинг является результатом «высокого уровня взаимного доверия,
общей цели, великодушия и хорошего управления». К другим факторам
относятся: продолжительность жизни, свобода и социальная поддержка.
Источник: UN Sustainable Development Solutions Network/USA Today

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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«Адвентистский мир» является международным
периодическим журналом Церкви адвентистов
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