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Фильм о библейском сотворении 
мира — на экранах кинотеатров

работа адвентистского режиссера 
вызвала широкий отклик

 В начале 2010 года кинопоказ 
в самом сердце Европы привлек 
тысячи любопытствующих 
зрителей, в результате чего пред-
ставилась возможность высказать 
большое количество благоприятных 
комментариев. Хотя это может пока-
заться обыденным, тема фильма, 
безусловно, была очень далека от 
тем сегодняшнего кино: фильм рас-
сказывает о библейском сотворении 
мира, это произведение режиссера 

В С е М и р н ы е  н о В о С т и

невидимая церковь
Для Сары из Зимбабве, которая просит Господа дать 

ей мужа, чтобы его любить и заботиться...
Для Ивана из Беларуси, который заставляли сдавать 

экзамен в субботу...
Для Мигдалиа на Филиппинах, который борется с 

раком...

Молитвенные просьбы — некоторые из 
них присланы в виде письма, а другие 
по электронной почте, некоторые новые 

только что переводятся с испанского, французского, 
португальского, или немецкого — циркулируют среди 
сотрудников журнала «Адвентистский мир» каждое 
утро в среду в 8:15. Взятые вместе, они иллюстрируют 
тот круг молитв, которые поднимаются каждое утро от 
адвентистов по всему миру. Сложенные листки бумаги, 
конверты с экзотическими марками, сообщения по 
электронной почте и sms-сообщения, все они передают 
сердцебиение жизни верующих, которые посвящены 
задаче ходатайственного служения друг за друга.

Остановимся на каждой из них, чувствуя связь с 
теми, кто находится на далеком от нас расстоянии, 
однако соединены с нами общей верой. Мы «радуемся 

с радующимися и плачем с плачущими» (Рим. 12:15). 
Мы воздыхаем при виде греха и болезни, скорбим о 
потерях тех, кто нам пишет. Наши сердца радуются в 
надежде, когда зло отброшено, когда Ивану предложили 
другую дату проведения экзамена, когда Сара нашла 
благочестивого мужа.

Каждую неделю количество и разнообразие просьб, 
кажется, возрастает, когда адвентисты во всем мире 
просят о них молиться, просят у тех, кого они вряд ли 
встретят до тех пор, пока мы не будем стоять на сте-
клянном море. Вера представляет то, что человеческие 
глаза не могут видеть, — тысячи других, склонившихся 
на коленях в домах, в офисах, вдоль дорог. В мире, 
содрогающемся от язв и боли, молитва за верующего, 
находящегося за тысячи километров от этого места — 
верный признак того, что мы соединены более тесно, 
чем местная община. В благодати Божией, мы принад-
лежим сообществу мирового масштаба, которое прежде 
всего верно «Агнцу, закланному от создания мира», 
Господу Который стоит выше любого правительства, 
племени, любой экономической системы. Во имя Его 
и к Его престолу, мы возносим наши еженедельные 
молитвы и хвалу, в поисках единства, о котором Он 
молился.

Когда вы будете читать специальный репортаж в 
этом номере журнала об уникальном служении журнала 
«Адвентистский мир», присоединитесь ко всемирному 
кругу веры и молитвы.

—Билл Нотт

М и р о В о З З р е н и е

пУБлиКа на проСМотре ФильМа о тВорении: один из многих публичных 
показов фильма о творении, созданного адвентистом седьмого дня Генри 
Стобером. 
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В С е М и р н ы е  н о В о С т и

Генри Стобера, адвентиста седьмого 
дня.

«Быть адвентистом — это 
привилегия, а весть о субботе — в 
действительности как крем на 
торте», — говорит Стобер. «Видеть 
реакцию людей, с ними разговари-
вать и видеть изменения своими гла-
зами — это просто нельзя описать... 
С первых показов, мы получили 
много запросов из других стран. Я 
понимаю, что с технической точки 
зрения было бы легко озвучить 
фильм на других ведущих языках, 
и тогда можно показать фильм 
практически во всем мире».

Просмотр фильма был организо-
ван в нескольких городах Германии 
и Австрии в течение двух недель 
в январе. Сотни людей не смогли 
попасть на просмотр фильма из-за 
того, что залы были переполнены. 
Многие могли только стоять во 
время показа 75-минутного фильма 
высокой четкости под названием 
«Сотворение: Земля — свидетель-
ница», который проецировался на 
панорамных экранах размером 6 на 
12 метров.

История этого фильма началась 
в 2006 году, когда немецкий 
фотограф–адвентист Генри 
Стобер почувствовал призвание 
создать мультимедийный фильм, 
обращающий главное внимание 
на красоту творения и представить 
его достаточно убедительно, чтобы 
заставить зрителей думать о вопросе 
сотворения/эволюции.

Фильм представляет собой 
искусное и увлекательное сочетание 
научных данных, говорящих в 
пользу сотворения, захватывающих 
сцен природы, и потрясающе 
красивую инструментальную 
музыку, написанную адвентистским 
композитором–адвентистом 
Домиником Бюхнером. Для 
многих зрителей это было их первое 
знакомство с сотворением мира 
и Богом творения. Несколько сот 
человек зарегистрировались для 
дальнейшего изучения Библии.

Желающие посмотреть некото-
рые из красивых кадров и эпизодов 
фильма, могут посмотреть кадры 
взятые из более чем 100 часового 
материала фильма, и сотни тысяч 
высококачественных цифровых 

фотографий, посетив сайт www.
dieSchoepfung.eu.

Несколько человек оставили 
свои комментарии через веб 
сайт -хотя и анонимно. Один из 
респондентов пишет: «Очень, очень 
благодарю вас за фильм. Моя жена, 
дочь, и несколько моих коллег, а 
также их жены, смотрели вместе 
с нами вчера этот фильм. Теперь 
у меня есть хорошая возможность 
говорить с ними о своей вере. Мы 
все были в восторге от фильма 
(Господь работает, в конце концов, 
Он — Творец».

Другой написал: «Привет, я 
посмотрел фильм в зале Шлоссберг 
в Штарнберге и хочу поблагодарить 
Вас за то, что позволили Духу 
Святому использовать себя, чтобы 
получился такой шедевр».

Сообщение Сигруна Шумахера, 
редактора бюллетеня Aссоциации 

адвентистских бизнесменов в 
Европе; перевод и редакция Чантал 
Клингбейл и сотрудников редакции 

«Адвентистского мира».

адвентистская церковь планирует 
расширение сотрудничества 
со Всемирной организацией 
здравоохранения

Руководители Церкви 
адвентистов седьмого дня 6 апреля 
проголосовали за то, чтобы принять 
предложение Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), которая 
стремится к тому, чтобы Церковь 
стала партнером с агентством 
Организации Объединенных Наций 
в программе по снижению материн-
ской и младенческой смертности.

Утверждение проекта открывает 
путь для расширения союза Церкви 
с ВОЗ в содействии осуществлению 
общественных инициатив в области 
здравоохранения.

Руководители Церкви и руко-
водители отдела здоровья впервые 
начали сотрудничество с ВОЗ летом 
прошлого года во время конферен-
ции по здравоохранению в Женеве. 
В октябре они озвучили заявление о 
том, как улучшить здравоохранение 
в мире на основе партнерских связей 
с родственными организациями 
здравоохранения, такими как ВОЗ.

Предложения ВОЗ обсуждались 
в ходе Полугодичного совещания 

в головном офисе Церкви. Было 
предложено, чтобы определенные 
медицинские учебные заведения 
адвентистской Церкви, где обучают 
медсестринскому делу и акушер-
ству, служили в качестве «лабора-
торий перемен». В этих учебных 
заведениях ВОЗ, отдел здоровья ГК, 
а также принадлежащий Церкви 
университет Лома Линда, штат 
Калифорния, будут концентрировать 
ресурсы, чтобы выпускать высоко 
квалифицированных акушерок, 
сказал Аллан Хэндисайдс, директор 
отдела здоровья ГК.

Увеличение числа акушерок, как 
ожидается, снизит число случаев 
смерти матерей при рождении детей 
во многих африканских и азиатских 
странах, которое составляет 600 
случаев на 100 тысяч, по сравнению 
с 16 на 100000 в западных странах, 
сказал Хэндисайдс. Это соотношение 
представляет собой примерно 3 
миллиона предотвращенных случаев 
смерти матерей в год, сказал он.

«Я хочу подчеркнуть, что 
благодаря этому партнерству имидж 
и репутация Церкви адвентистов 
седьмого дня могут рассматриваться 
на уровне Всемирной организации 
здравоохранения», — рассказал 
делегатам Хэндисайдс. Он призвал 
их не только одобрить предложение, 
но и взять на себя обязательство 
«100 процентного участия» и 

партнерСтВо В оБлаСти ЗДраВооХ-
ранениЯ:
Директор отдела здоровья всемир-
ной церкви аСД аллан Хэндисайдс 
представляет предложение Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВоЗ),которое состоит в том, чтобы 
церкви аСД приложила свои усилия к 
тому, чтобы снизить младенческоую и 
материнскую смертность во всем мире.
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«пристального контроля» на всех 
уровнях церковной администрации 
при реализации проекта, особенно в 
тех регионах, где Церковь сконцен-
трировала усилия.

Патриция Джонс, помощник 
директора отдела здоровья по подго-
товке медсестер поддержала призыв 
Хэндисайдса к полному участию. 
Джонс, профессор Медсестринской 
школы Университета Лома Линда, 
сказала, что если возникнут пробле-
мы в реализации, цель партнерства 
— снизить показатели младенческой 
и материнской смертности — не 
осуществится.

Делегаты казалось, в основном 
выступили за партнерство, высказав 
«вотум доверия» к работе отдела 
здоровья ГК. Тем не менее, они 
попросили, чтобы потенциальные 
минусы партнерства были проана-
лизированы в полной мере перед 
тем, как Церковь начнет работу по 
реализации проекта.

«Мне не хотелось бы безоглядно 
вступать в это партнерство без под-
робного плана, как избежать любых 
рисков, которые могут возникнуть, 
даже несмотря на то, что выгоды 
могут быть огромными», — сказал 
Пол Ратсара, президент Южного 
Африканско-Индоокеанского 
дивизиона Церкви АСД.

Хотя потенциальные риски не 
могут быть устранены, кропотливая 
работа проводится и будет еще 
продолжаться, чтобы «свести такие 
риски к минимуму», сказал Питер 
Лэндлесс, помощник директора 
отдела здоровья ГК. Он призвал 
идти «осторожно, размеренным 
шагом», участвуя в программе в 
качестве партнеров. Это партнер-
ство, добавил он, «может служить 
очень нужной инъекцией новой 
жизни для некоторых из наших 
учреждений здравоохранения».

Партнерство, как ожидается, 
повысит качество обучения и уве-
личит число инструкторов в школах 
медсестер, которые будут участвовать 
в проекте. Также ожидается всплеск 
числа студентов, обучающихся по 
контракту с правительством, которые 
должны возвратиться в сельские 
районы, где высоки показатели мла-
денческой и материнской смертности, 
сказал Хэндисайдс.

Разработка разветвленной сети 
таких «лабораторий перемен» 

оценивается приблизительно в 5 
млн. долларов США, сказал он.

«В начале мы боялись таких 
объемов вложений, поскольку стои-
мость такого проекта, безусловно, 
выходит за рамки наших возмож-
ностей», — сказал Хэндисайдс. 
Тем не менее, представители ВОЗ 
сказали, что им «очень хотелось 
бы», обеспечить финансирование 
этой инициативы, добавил он.

Церковь адвентистов седьмого 
дня, как всемирная организация 
«должна воспользоваться этой 
возможностью, чтобы представить 
наши принципы исцеления и 
служения», — сказал Лоуэлл Купер, 
вице-президент всемирной церкви 
и председатель совета попечителей 
университета Лома Линда.

Элизабет Лечлейтнер, Адвен-
тистская служба новостей.

Ямайка станет Унионной 
конференцией

Реструктуризация управления 
в странах Латинской Америки с 
учетом увеличения роста Церкви

Четыре административных 
реструктуризации Церкви 
адвентистов седьмого дня внутри 
и вокруг Центральной Америки 
способствуют лучшему выделению 
роста членов церкви в регионе, где 
проживает около 3,3 млн. членов.

Этот шаг на реструктуризацию, 
утвержденный 7 апреля 2010 года 
Исполнительным комитетом ГК, 

создает новые единицы админи-
стративного управления в странах 
Карибского бассейна, Колумбии, 
Сальвадора, Гондураса и Венесуэлы. 
Церковные руководители сказали, 
что этот шаг скорректирован с 
учетом роста и зрелости Церкви в 
этих регионах.

Церковь адвентистов на 
островном государстве Ямайка 
станет отдельной административной 
единицей на Ямайке – унионной 
конференцией, таким образом 
разделит существующую в данное 
время Вест-Индийскую унионную 
конференцию. Церковь на Ямайке 
насчитывает почти 250 000 членов. 
На Ямайке один из самым высоких 
показателей числа членов адвен-
тистской Церкви на душу населения 
— 1:11. Адвентистская Церковь 
самая многочисленная на острове.

Остальные регионы бывшего 
Вест-индийского униона — Багам-
ские острова, Каймановы острова и 
острова Теркс и Кайкос — войдут 
в состав вновь образованного 
Атлантическо-Карибского униона, 
имеющего около 25 тысяч членов.

Унион формируется из 
нескольких местных администра-
тивных полей. Унион со статусом 
«конференции» находится на 
самоокупаемости, а унион со стату-
сом «миссии» по-прежнему зависит 
от той вышестоящей организации в 
плане финансирования и контроля.

Действия комитета также удвои-
ли административную структуру 

ВнеСение иЗМенений: помощник секретаря Генеральной конференции агустин 
Галициа предлагает административные изменения в странах Карибского бассейна и 
центральной америки на Весеннем совещании ГК церкви адвентистов седьмого дня 
в Силвер Спринг, штат Мэриленд, 7 апреля. Для реструктуризации управления в че-
тырех своих унионах интерамериканскому дивизиону необходимо получить оконча-
тельное одобрение исполнительного комитета ГК 
[Фото: раймунд Дабровски]
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Колумбии. Адвентистская Церковь в 
Южной Америке в настоящее время 
находятся под руководством одной 
унионной конференции, в которой 
насчитывается около 265000 членов. 
Вновь созданная Северная Колум-
бийская конференция и Южная 
Колумбийская унионная миссия 
скоро поделят эти обязанности.

Кроме того, прибавится вновь 
образованная Восточная Венесу-
эльская унионная миссия, которая 
будет охватывать восточную часть 
Венесуэльско-Антильской унионной 
миссии, которая сейчас обслуживает 
210 тысяч членов.

Кроме того, Церкви таких стран, 
как Гондурас и Сальвадор, которые 
в настоящее время находятся под 
руководством Центральноамерикан-
ской унионной миссии, будут иметь 
свои собственные унионные миссии. 
В церквах Гондураса в настоящее 
время насчитывается около 230000 
членов, тогда как в церквах Сальва-
дора около 195 тысяч.

Деление, затрагивающее 
Гондурас и Сальвадор вступит в 
силу 1 января 2012 года. Другие 
изменения вступят в силу после 
сессии Генеральной конференции в 
Атланте, штат Джорджия.

«Мы хотим произвести эти изме-
нения как доказательство признания 
развития миссии Церкви на этих 
территориях», — сказал Агустин 
Галициа, помощник секретаря ГК 
Церкви адвентистов седьмого дня.

«Возьмем в качестве примера 
Венесуэлу, они имели пять местных 
полей, когда они реорганизовали 
территории в 1989 году, — говорит 
Галициа. — а сейчас у них 11 полей».

«Это отражает не только рост и 
развитие «еркви в этих областях, а 
также зрелость «еркви и ее финансо-
вую состоятельность», — сказал он.

После того как изменения будут 
реализованы, Интерамериканский 
дивизион церкви будет состоять из 
21 униона, больше, чем в любом из 
13 других дивизионов Церкви во 
всем мире.

Ансел Оливер, Адвентистская 
служба новостей

алБаниЯ: адвентистские пасторы 
принесли здоровье и надежду.

Пастор церкви адвентистов 
седьмого дня приносит здоровье и 

надежду людям в Албании, которая 
когда-то была самой бедной страной в 
Европе. Служитель-пенсионер Джон 
Артур из Англии, в последнее время 
совершил свой 51-й визит в страну, ее 
столицу Тирану, и в сельские районы.

«Столица Албании — Тираны, это 
как мини-Дубай, со зданиями устрем-
ляющимися вверх феноменальными 
темпами», — сообщает Артур. — В 
сельской местности, однако, ситуация 
по-прежнему та же самая. Все 
движется в обратном направлении в 
викторианскую эпоху».

«Здесь заметный вклад вносит 
АДРА. Сорок зданий школ и меди-
цинских учреждений были рекон-
струированы в течение последних 
10 лет, в основном под руководством 
Ламар Филлипса, нынешнего 
директора адвентистского агентства 
развития и помощи (AДРA) в 
Албании. Добровольцы из многих 
стран также играют важную роль в 
этой программе модернизации».

Медицинский центр на базе АДРА 
в одном из наиболее неблагополучных 
районов Тираны открыт Лири Бери-
шем, директором Фонда албанских 
детей и женой премьер-министра 
страны. Это мероприятие освещалось 
в информационном бюллетене одной 
из самых популярных телевизионных 
станций Албании — TОР Channel.

По приблизительным оценкам, 
120 адвентистов седьмого дня - 
членов церкви и друзья со всех 
уголков страны собрались на Ралли 
АДРА в центральной церкви 13 
марта. Вышедший на пенсию теле-
журналист ВВС, Билл Гамильтон, 
выступил с вдохновляющей речью 
под названием «Любовь Божья», на 
стихи из Послания к Римлянам 8:28. 
Артур представил доклад на тему 
«Празднование прогресса Албании» 
и «Грядет даже лучший день».

Целью визита была попытка 
решить некоторые вопросы, связан-
ные с 0,49 гектарами земли в Тиране, 
которые были отданы агентству в 
аренду на 99 лет в 1993 году. Были 
установлены контакты с несколькими 
ключевыми фигурами, в том числе 
с премьер-министром Сали Бериша. 
Решение будет принято Советом 
Министров в установленном порядке.

Сообщение подготовлено 
сотрудниками журнала Адвен-

тистский мир с использованием 
информации от Джона Артура.

Евангелизация — это 
процесс, а не разовое 
мероприятие, заявили 
руководители Церкви в 

ходе недавнего подведения итогов 
проповеди Евангелия во всем мире.

Хотя евангельская работа Церкви 
традиционно представляет серию 
проповедей в течение недели или 
немногим больше, эффективность 
общественного евангелизма зависит, 
прежде всего, от участия в нем посвя-
щенных, вовлеченных в благовестие 
членов местных общин, которые 
будут помогать и обучать новых 
верующих, сказали делегаты послед-
него Совещания по евангелизации и 
личному благовестию, которое про-
ходило накануне проведения 59-ой 
сессии Генеральной Конференции в 
2010 году.

«Пасторы церквей, евангелисты, и 
другие руководители должны способ-
ствовать «участию» членов церкви в 
этом процессе», — сказал Майкл Л. 
Райан, вице-президент Церкви АСД, 
выступая 1 апреля 2010 года перед 
делегатами, которые собрались на 
Весеннее совещание Церкви.

«Легко составлять бюджет, 
нанимать евангелиста, и организовать 
кампанию, но что делать, если у нас 
нет ни цента, который мы можем 
затратить на евангелизацию?» — 
спросил делегатов евангелист Боб 

лидеры еще раз подчеркнули 

лиДер еВанГельСКоГо СлУжениЯ: 
Марк Финли, известный адвентистский 
евангелист и вице-президент всемирной 
церкви, во время двухдневной встречы 
Совета по евангелизму и свидетельству 
на Весеннем совещании руководителей 
церкви в Силвер Спринг, Мэриленд, 
СШа.

ЦерквиЖизнь
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Фолкенберг-младший, который 
также является президентом Верхней 
Колумбийской конференции, 
добавив, что простые члены церкви 
— вот где ответ на этот вопрос. 
«Это активные члены церкви, жизнь 
которых посвящена активному 
благовестию, независимо от того, 
где они находятся, в Маниле или на 
Манхэттене».

Евангелист Брюс Бауэр напомнил 
делегатам о том, что важно сохранить 
в памяти стиль проповеди Иисуса, 
как он описан в Новом Завете, имея 
в виду удовлетворение потребностей 
и укрепление доверия людей до того, 
как мы начнем благовествовать.

«Вы не можете проповедовать 
эффективно, если вы не знаете 
людей и откуда они, — сказал Бауэр. 
— Дружба является основой для 
свидетельства, которое вызывает 
приятие со стороны слушателей».

Бауэр также отклонил концепцию 
евангелизации, согласно которой 
«один метод подходит для всех». 
«Ни одна евангельская программа 
не рассчитана на то, что весть будет 
донесена до каждого», — сказал он, 
добавив, что «миссионерскую работу 
следует проводить не кое-как, но с 
учетом демографических исследо-
ваний. Позже, Райан поддержал эту 
точку зрения, призвав к «контекстуа-

лизации миссионерской работы».
В качестве примера такой мис-

сионерской проповеди, Марк Финли, 
вице-президент всемирной Церкви 
и Свамидасс Джонсон, евангелист в 
Индии, предложили евангельскую 
работу адвентистской церкви в Чен-
наи, Индии. Там членство в церкви 
выросло от 7 церквей в 1994 году до 
154 церквей в 2010 году, в основном 
как следствие «обдуманного 
благовестия», когда группы церквей 
собирались в крупных станциях 
метро в городе»,- сказал Финли.

Выступая во время перерыва 
между утренней и дневной сессиями, 
Джайрионг Ли, президент Северного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона 
всемирной Церкви АСД, высоко 
оценил участие простых членов 
церкви в благовестии, но предложил 
практические советы относительно 
того, как лучше мотивировать 
церковь.

«Зачастую мы просто говорим 
нашим членам: „Иди, и участвуй в 
миссионерской работе“, но мы редко 
осознаем важность этой работы, ее 
наличие, и, что самое главное, не 
благодарим их за служение. Я думаю, 
если бы мы это делали, это побужда-
ло бы их продолжать миссионерскую 
работу», — сказал Ли.

Кроме того, необходимы изме-

нения в «церковной культуре», как 
сказал Бертил Викландер, президент 
Трансъевропейского дивизиона.

«Есть нечто, чего недостает 
Церкви, члены которой просто 
присутствуют на собраниях, слу-
шают проповеди, а также отдают 
десятину и приношения», — сказал 
он, добавив, что в некоторых церквах 
интеллектуальные упражнения берут 
верх над духовностью, доктрина над 
отношениями, и вырастают «слиш-
ком святые люди, подчеркивая свою 
эксклюзивность за счет уменьшения 
сострадания».

Хотя некоторые церковные 
руководители полагают, что такие 
регионы, как Трансъевропейский 
не восприимчивы к традиционной 
форме евангелизма, руководитель 
Южно-Тихоокеанского дивизиона 
Барри Оливер и Гари Уэбстер ска-
зали, что даже так называемые 
постмодернистские культуры могут 
воспринять весть Евангелия при при-
менении такой формы благовестия.

В Австралии работает церковный 
Институт общественного евангелиз-
ма, в котором обучают и наставляют 
молодых евангелистов, а затем 
посылают их в районы, где работа 
продвигается не совсем эффективно. 
В результате такого служения в неко-
торых регионах членство в церкви 
возросло в три раза.

Президент Южно-Американского 
дивизиона Эртон Кохлер поделился 
с участниками встречи крупномас-
штабными евангелизационными 
проектами, направленными на 
объединение и мотивацию членов, 
участвующих в благовестии.

Кохлер заявил, что большинство 
успешных проектов — это проекты 
«простые и по существу», напри-
мер, целенаправленные усилия, 
чтобы привлечь внимание людей к 
празднованию субботы, делая акцент 
на том, что люди генетически запро-
граммированы на еженедельный 
отдых от ежедневных стрессов.

Позже делегаты заслушали доклад 
из Болгарии, где осуществляется 
проект по борьбе против детских 
браков среди цыган-мусульман (одной 
из крупнейших этнических групп в 
Болгарии), где по воле родственников 
дети регулярно принуждаются 
вступать в брак в возрасте 10 или 
12 лет, сказал Бруно Верталиер, 
руководитель Церкви  АСД в Евро-
Африканском дивизионе. 

Элизабет лечлейтнер, 
адвентистская служба новостей

лидеры еще раз подчеркнули 
важность 

общественного 
евангелизма

Благовестие — это 
процесс, а не событие
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«Пусть каждая частица вашей 
жизни — слова, действия, и все 
другое — будут совершаться во имя 
Учителя, Иисуса, благодаря Бога и 
Отца на каждом шагу вашего пути» 
(Кол. 3:17 — др. пер.).

Где находит себе место служение 
исцеления в миссии Церкви? 
Должна ли эффективность оказания 
помощи в чрезвычайных ситуациях 
и помощь развитию общества 
измеряться объемами доставленной 
воды и продуктов питания или 
количеством крещений? В свете 
евангельского поручения, должны 
ли мы все сделанное нами оцени-
вать с точки зрения количественного 
роста Церкви?

Вопросы подобные этим часто 
возникают в контексте определения 
приоритетов миссии, чтобы 
получить максимальный эффект от 
использования ограниченных ресур-
сов. Церковь адвентистов седьмого 
дня имеет 171 больницы и сана-
тория, 429 клиник и диспансеров. 

Адвентистское агентство развития 
и помощи (АДРА) осуществляет 
гуманитарные проекты в более чем 
100 странах.

Адвентисты седьмого дня 
знакомы с такими выражениями как 
«ломка льда» и «правая рука» вести. 
Эти термины часто используются 
для описания функций и отношений 
того служения, в котором в прямом 
смысле используется физическая 
помощь, в которой задействованы 
руки людей (помощь, исцеление и 
обучение), а также того, что эти руки 
соединены с руками тех, кто служит 
Словом (проповедует, учит, крестит 
и воспитывает учеников). Таким 
образом, медико-санитарная помощь 
и другие программы помощи рас-
сматриваются в качестве вторичной 
по отношению к основной работе 
Церкви — проповеди Евангелия и 
подготовки людей к скорому при-
шествию Иисуса Христа.

Эти описания могут создать 
карикатуру, лишают христианское 

лоуэлл Купер

свидетельство целостности, осо-
бенно если эти описания приводят 
данные рейтинга значимости и 
приоритета различных форм 
служения. Язык приоритета быстро 
скажет, что все остальное по отно-
шению к главному, в лучшем случае, 
вторично. Вырисовывается иная 
картина, когда служение помощи и 
служение Слова — оба берут свое 
начало как служение сердца. Так 
было в жизни Иисуса. Так было 
представлено и в пророческих темах 
Ветхого Завета.

Пророк Иеремия показан в 
контрасте с нечестивым и злым 
царем Иоахазом и с его знаменитым 
отцом, Иосией. Он пишет об Иосии 
следующее: «Отец твой ел и пил, но 
производил суд и правду, и потому 
ему было хорошо. Он разбирал 
дело бедного и нищего, и потому 
ему хорошо было. Не это ли значит 
знать Меня? говорит Господь» (Иер. 
22:15, 16). Познание Бога здесь 
неотделимо от удовлетворения 
потребностей человека.

Волнующий образ возникает 
из описания Нового Завета, где 

иисуса
Во имя 

размышляя о жизни, 
проведенной в 
обучении и служении
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Иисус описан как личность, глубоко 
интересующаяся всеми аспектами 
человеческой жизни. Его служение 
охватывало весь человеческий опыт: 
мысли, отношения, болезни, нище-
ту, отвержение, насилие во всех 
его выражениях, богопоклонение, 
побуждения, судебные тяжбы, иму-
щество, надежды, страхи и неудачи. 
Что еще можно сказать о Его роли 
в истории и в спасении, так это то, 
что Он ценил малое, потерянное, и 
самое низкое.

Контраст между Иисусом и 
толпой, между Иисусом и Его 
учениками, показан в рассказе 
об исцелении слепого Вартимея. 
Это второе из последних чудес 
исцеления, записаных в Евангелиях. 
Это происходит, когда Иисус и 
Его ученики находятся на пути в 
Иерусалим. Его служение близится 
к кульминации. Все аспекты Его 
учения, пророчества, указывающие 
на Него, вот-вот откроются. Под 
угрозой находится очень многое. И 
тем не менее, Учитель останавлива-
ется, чтобы послужить человеку у 
дороги, что на самом деле ничего не 
изменит в великом конце, который 
открывался Его взору.

Толпы, которые следовали 
за Иисусом, даже Его ученики, 
построили стены различия между 
религией и оказанием помощи. 
Многие актуальные вопросы дня 
носят богословский характер: Кто 
такой Христос? Соблюдаешь ли ты 
субботу? Как ты подсчитываешь 
свои десятины? А вопиющая нужда 
человечества оказалась на перифе-
рии жизни.

Иисус показывает, что 
богословие и служение должны 
быть неотделимы. Любая попытка 
отделить эти два служения занижает 
оба. Ответ Иисуса на крик Вартимея 
показывает, что бедность, страда-
ния, безработица, болезни, голод, 
также относятся к религиозным 
вопросам, поскольку служить любой 
из нужд человека — это Его дело, и 
все люди созданы по Его образу.

Евангельское повеление, 
записанное в Евангелии от Матфея 
28 главе, рассматривается в качестве 
основы для нашей миссии в этом 
мире. Учение Иисуса в отношении 
служения (см. Мф 25:31—46) 
расширяет рамки, через которые 
христиане рассматривают свое 

служение Богу. Иисус дает понять, 
что служение нуждающимся — это 
служение Ему.

Елена Уайт писала многое 
относительно того, как Церковь 
адвентистов седьмого дня должна 
участвовать в системе медицин-
ского образования, исцелении 
и практическом служении. Она 
указала на Иисуса, как образец для 
подражания. «Христос предстает 
перед нами как образец Человека, 
великого Миссионера-медика, как 
пример для всех, кто должен прийти 
после. Его любовь, чистая и святая; 
блаженны все, кто попали в сферу 
Его влияния… Каков же пример, 
который мы должны подать миру? 
Мы должны делать ту же работу, 
которую совершил для нас великий 
Миссионер-медик».1

Адвентисты седьмого дня 
занимаются развитием образования 
в области здравоохранения и 
медицинской помощи, в ликвидации 
последствий стихийных бедствий и 
развитии, поскольку это служение 
отражает служение Иисуса. Он 
хотел, чтобы люди испытали полно-
ту Божьей воли для них. Он служил 
для них в момент их реальной 
нужды. Его интерес к людям охва-
тывает их физические и духовные 
потребности, но Он не исцелял их 
в качестве предлога для того, чтобы 
они стали Его учениками.

Служение другим, каким ни 
было бы это служение, может 
быть использовано Богом, чтобы 
пробудить новую жажду в душе. 
Евангельское поручение необходимо 
рассматривать в его целостности. 
Служение обращено к каждому 
аспекту жизни. Каждое служение, 
которое улучшает качество и глу-
бину жизни, согласуется с волей и 
целями Бога. Не существует такого 
служения, которое можно было бы 
оценивать как несущественное или 
неполное просто потому, что оно не 
показывает видимого посвящения 
Богу и Его работе на земле. 
Чрезмерное внимание к показателям 
успеха (то есть, к крещению) 
может привести к планированию 
краткосрочных целей и «успеху» 
программ, а не к качеству служения 
во имя Иисуса.

«Бескорыстное» служение, — 
это служение, которое ищет пути 
решения насущных потребностей 

человека, не требуя того, чтобы 
служение было своего рода ширмой 
для других целей. Служение миру 
во имя Иисуса включает многогран-
ный круг служения. Одна из форм 
служения может затрагивать опреде-
ленные аспекты жизни людей, в то 
время как другая форма служения 
может затрагивать совершенно 
иную сторону жизни.

Каждое служение играет свою 
роль. Каждое из них должно быть 
оценено в соответствии с той 
полнотой истинного отражения 
сердца Иисуса. Только лишь 
евангелизм не может освободить нас 
от послушания библейскому учению 
о социальной ответственности в 
окружающем нас мире. Только лишь 
социальное служение не может 
взять на себя груз наших обяза-
тельств проводить евангелизацию. 
Евангелие должно быть принесено 
человеку, затрагивая и дух и душу и 
тело. В конце концов, вся Церковь 
должна принести Евангелие всему 
миру.

Практическое служение
Те, кто несет служение исцеле-

ния, и те, кто работает в области 
развития общества, имеют большие 
возможности служить во имя Иису-
са Христа, и тем самым выводить 
людей на путь, ведущий к лучшей 
жизни, даже на путь, ведущий к 
ученичеству. Служение само по 
себе является необходимой частью 
христианского служения в этом 
мире. Насколько оно эффективно, 
необходимо рассматривать с разных 
точек зрения. 

1 Елена Уайт, Вести из Лома Линды 
(1981), с. 61.

лоуэлл Купер, 
вице-президент по 
общим вопросам 
Генеральной 
конференции 
церкви адвентистов 
седьмого дня. наряду 

с другими обязанностями он является 
председателем совета попечителей 
Медицинского центра университета 
лома линда и адвентистского 
агентства развития и помощи (аДра).
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индустрию туризма на Бермудских 
островах. Эта отрасль по-прежнему 
является важной частью экономики 
этого островного государства. Каж-
дый год Бермуды посещают около 
полумиллиона туристов, около 80 
процентов из Соединенных Штатов. 
Они хотят насладиться пляжами 
Бермудских островов, полями для 
гольфа, колониальными строениями, 
и субтропическим климатом.

Зависимость страны от туризма 
делает ее уязвимой для взлетов и 
падений бизнеса в туристической 
отрасли. Глобальный экономический 
спад в течение последних нескольких 
лет оказывает негативное влияние на 
экономику Бермудских островов. Тем 
не менее, Бермудские острова имеют 
высокий, третий по сумме доход на 
душу населения в мире, отчасти из-за 
других основных источников дохода, в 
частности, международных финансовых 
услуг. Несколько страховых компаний 
переехали на остров из США, после тер-
рористических атак 11 сентября 2001, и 
вновь после урагана «Катрина» в августе 
2005 года, что привело к расширению 
и без того надежных международных 
деловых кругов.

Как и на многих других 
британских заморских территориях, 

независимость от Соединенного 
Королевства является постоянным 
пунктом обсуждения. Хотя в 1995 
году референдум о независимости 
был отклонен 75 процентами жителей 
Бермудских островов, нынешнее 
руководство страны вновь возобнови-
ло дебаты.

Адвентисты на Бермудских 
островах

Церковь адвентистов седьмого 
дня на Бермудских островах 
началась со сферы образования. В 
начале 1890-х годов двое учителей-
адвентистов, Маршалл Енох и его 
жена, эмигрировали на Бермудские 
острова, из провинции Новая Шот-
ландия, Канада, и открыли школу. В 
1898 году на Бермудских островах 
открыли начальную и среднюю 
школу, которая действует и сегодня.

Вскоре после прибытия семьи 
Енох, на остров приехали двое 
братьев из Миннесоты, из северной 
части Соединенных Штатов, Франк 
и Маркиз Пог, и начали трудиться 
на Бермудских островах в качестве 
литературных евангелистов. Три года 
спустя была впервые организована 
первая община адвентистов седьмого 
дня.

В 1950 году во время сессии 
Генеральной Конференции всемир-
ная Церковь поставила перед собой 
задачу удвоить членство в церкви в 
ближайшие четыре года. Вдохнов-
ленные этой задачей, местные члены 
церкви на Бермудских островах, 
провели ряд евангельских кампаний, 
благодаря которым всего за два 
года членство Церкви удвоилось. В 
настоящее время Церковь адвенти-
стов имеет на островах 10 церквей.

Бермуды являются одной из 
трех стран, наряду с Канадой и 
Соединенными Штатами, которые 
составляют Североамериканский 
дивизион. В этом месяце на 
островах проходит инициированная 
всемирной Церковью адвентистов 
седьмого дня программа «Следуй за 
Библией». Программа проводится 
для того, чтобы пробудить более 
глубокий интерес к чтению Библии. 
Путешествие Библии началось 
осенью 2008 года и завершится на 
сессии Генеральной конференции в 
Атланте в этом месяце.

Чтобы узнать больше о миссио-
нерской работе Церкви адвентистов 
седьмого дня в мире, посетите сайт 
www.AdventistMission.org.

БерМУДСКие оСтроВа
Столица:                                      Гамильтон 
основные языки: английский (официальный), португальский язык
религия:                                       англикане — 23%; католики — 15%; последователи 
                                                         африканской методистской епископальной церкви 
                                                          — 11%; другие протестанты — 18%; другие — 33%. 
население:  64,000*
адвентисты:  3,707*
Соотношение численности адвентистов и населения:  1:17*
*офис архивов и статистики при ГК, 146-й Годовой статистический отчет, 2008 год

Бермудские острова

Бермуды — это островное 
государство, которое 
расположено в 1050 кило-

метрах от атлантического побережья 
Соединенных Штатов. Это старей-
шая и самая густонаселенная из 
британских заморских территорий.

Испанский морской капитан Хуан 
де Бермудес обнаружил архипелаг, 
состоящий из семи островов и более 
170 островков, которые стали Бер-
мудскими островами в шестнадцатом 
веке. Однако прошло около 100 
лет, прежде чем возникло первое 
постоянное поселение из группы 
лиц, потерпевших кораблекрушение. 
Это были колонисты, которые напра-
вились в Соединенные Штаты из 
Великобритании в 1609 году. Первая 
столица Бермудских островов, город 
Сент-Джордж, был основан в 1612 
году и является старейшим постоян-
но населенным английским городом 
в Америке.

В середине 1800-х годов амери-
канцы, пытаясь избежать суровых 
северных зим, популяризировали 

Ханс олсон

ЦерквиЖизнь
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Многие лекарства, 
которые приобретаются 
нами, могут быть 

смертельно опасными для взрослых 
при передозировке и для маленьких 
детей. Вкус и цвет некоторых 
жидких лекарственных средств 
может выглядеть привлекательно 
для маленьких детей, особенно если 
они по внешнему виду похожи на 
конфеты.

Аспирин может оказаться 
смертельным для маленьких детей, 
вызывая ацидоз и нарушение обме-
на веществ. Очень опасными ядами 
для детей могут быть таблетки, 
содержащие железо, и, конечно, 
снотворное или лекарственные пре-
параты, применяемые при высоком 
кровяном давлении и диабете.

Дети могут попробовать и 
проглотить странные вещества. Я 
никогда не забуду, как 2-летний маль-
чик умер от отравления мышьяком, 
как только поступил в больницу. Его 
отец сделал внутренний дворик и 
опрыскивал жидкость содержащую 
мышьяк на подготовленную 
площадку. Мальчик подошел сзади, 
и, прежде чем отец понял, что проис-
ходит, глотнул раствор. Отец вызвал 
врача, который опрометчиво сказал 
«присмотреть» за мальчиком. Они 
поступили, как сказал доктор, но 
только ему стало очень плохо. Затем, 
в неистовой панике, они привезли его 
в больницу, но было уже слишком 
поздно, чтобы спасти его.

Известно, что дети могут выпить 
керосин или бензин, а иногда они 
просто кашляют и вдыхают жидко-
сти и заболевают так называемой 
«жидкостной пневмонией». Высоко 
коррозийные вещества, которые 
используются для пробивания заби-
тых стоков, могут вызвать серьезные 
повреждения пищевода и желудка, 
и могут серьезно повредить, если не 
убить, ребенка. Алкоголь, особенно 
метиловый спирт, может привести к 
слепоте, и тетрахлорметан вызвать 
острый некроз печени.

Если человек глотает какое-
то ядовитое вещество, очень 
немедленно важно звонить в центр 
токсикологического контроля или 
в местную службу скорой помощи. 
Убедитесь, что вы можете сказать 
возраст лица, наименование веще-
ства, попавшего в желудок, объем 
принятого вещества, когда оно было 
выпито, была ли рвота, и сколько 
времени займет, чтобы добраться 
до ближайшего медицинского 
учреждения.

Выясните, где в вашем регионе 
находится токсикологический центр, 
и храните контактную информацию 
доступной. Следуйте инструкциям 
специалистов из токсикологического 
центра. Они имеют намного более 
точную информацию, чем врач 
общего профиля.

Рвотный рефлекс должен быть 
вызван только по медицинским 
показаниям, поскольку некоторые 
вещества, такие как бензин или 
керосин может быть опасными, 
когда присутствуют в рвотных 
массах. Никогда не вызывайте 
рвоту у пациента, находящегося в 
бессознательном состоянии. Если 
человек перестает дышать, сохра-
ните доступ воздуха в дыхательные 
пути и делайте искусственное 
дыхание. Возьмите контейнер с 
ядом и с рвотными массами любого 
вида в больницу.

При транспортировке в больницу 
положите отравившегося человека, 
опустив голову вниз и повернув 

на левую сторону, с тем чтобы 
избежать вдыхания любых рвотных 
масс.

Профилактика
Необходимо соблюдать особую 

осторожность и хранить яды в 
недоступных местах, когда в семье 
есть маленькие дети, которые посто-
янно проживают либо временно 
находятся в доме. Шкафы должны 
быть оснащены задвижками или 
замками, которые дети не могут 
открыть. Опасные вещества должны 
храниться в недоступном для малы-
шей месте. Это означает серьезную 
переоценку вреда веществ, которые 
хранятся под раковиной, таких, как 
хлорный отбеливатель, моющие 
средства для посудомоечной маши-
ны, моющие средства для удаления 
ржавчины, сильные кислоты и 
щелочи. Аптечка должна находиться 
высоко и под замком.

Гараж — это другая опасная зона 
для хранения таких веществ, как 
бензин, растворители и жидкость 
для зажигания угля. Никогда не 
храните яды в бутылках, в которых 
прежде хранились фруктовые 
напитки или газированные напитки, 
так как дети могут легко спутать их 
с реальными напитками.

Будьте крайне осторожными со 
всем, что может причинить вред 
детям. Это является ключом к 
предотвращению отравления.  

З Д о р о В ь е

аллан р. Хэндисайдс, 
директор отдела здоровья 
Генеральной Конференции.

питер н. лэндлес, 
заместитель директора 
отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

аллан р. Хэндисайдс и питер н. лэндлес

отравлениеСлучайное
Мой 2-летний внук чуть не умер, когда он съел таблетки аспирина. Я 
хотела бы знать, можете ли вы написать на эту тему, так как у многих есть 
маленькие дети, о которых они заботятся.
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п р о п о В е Д ь

В начале книги Бытие, Бог показывает, каким 
важным может быть понимание того, кто мы. 
Это понимание определяет наши сильные 

стороны, свидетельствует о нашей цели, и обрамляет 
наши отношения с Богом. Это описание можно найти 
в Быт. 1:26: «И сказал Бог: „Сотворим человека по об-
разу Нашему, по подобию Нашему...».

На протяжении многих лет, как и большинство 
верующих, я понятия не имел о том, что значит быть 
сотворенным по образу и подобию Бога. Досадно, что 
та искра в каждом из нас, которая говорит нам о том, 
как мы похожи на Бога, остается незамеченной. Как 
мы можем говорить, что знаем Бога, если мы даже не 
можем видеть Его в себе? Однажды, готовясь препо-

некоторые вещи : бобры строят плотины, муравьи 
делают большие муравейники и т. д. Но это ограни-
ченные возможности строить, которые позволяют им 
выжить. По любым меркам, люди являются единствен-
ным подлинно творческими существами на земле.

Мы можем проявлять не только креативность, в нас 
вложено стремление созидать. Каждый из нас имеет 
какую-то творческую искру. Она может выражаться в 
способности работать руками, писать, играть на музы-
кальных инструментах и быть музыкально одаренным 
или в способностях к легкой атлетике. Из детей, ко-
торые рисуют карандашами фотографии своих семей 
мы вырастаем до архитекторов, которые в первый раз 
проходят через здание, которое когда-то существовало 
только в их воображении. Мы все гордимся, радуемся 
и находим воплощение нашим творческим талантам. 
Независимо от того, каковы наши таланты, мы получа-
ем огромное удовольствие от их использования. Хотя 
жизнь без дела может показаться привлекательной, 
правда заключается в том, что мы должны делать что-
то, чтобы чувствовать удовлетворение от жизни. Мы 

давать курс по книге Бытие, я вдруг понял, что я не 
только не знаю, что это значит, но, что вся моя профес-
сиональная жизнь была основана на этом великом даре 
от Бога.

Внезапно я понял значение этих слов
Когда я уже подготовил свои лекции, я рассудил, 

что понятие «образ Божий» должно включать в себя те 
аспекты человеческой природы, которыми не наделены 
никакие другие формы жизни на Земле. Смысл этого 
понятия должен быть найден в том, как Бог явил Себя 
в первой главе Бытия. Самой главной картиной, пред-
ставляющей Бога в этих первых стихах, является Его 
творческая сила в процессе работы.

Потом меня осенило: выражение «создан по образу 
Бога» означает то, что мы получили как способность, 
так и стремление к созиданию, творчеству. Из всех жи-
вых существ, только люди имеют такую способность. 
Конечно, некоторые животные и насекомые «создают» 

Божию
образупо

потеряны, если у нас нет цели. Каким-то образом, мы 
должны проявлять творческий подход.

По образованию я инженер-электрик. Я преподавал 
компьютерную науку и технику более 20 лет. В своей 
профессиональной жизни я использовал свои навы-
ки для перевода в реальность того, что было в моем 
воображении. Я разрабатывал новые компьютерные 
технологии, писал инновационное программное обе-
спечение. Все это время, я никогда не понимал, что я 
использую искру творчества, которая делала меня по-
хожим на Бога. Радость и чувство удовлетворенности, 
которые я испытывал после хорошо проделанной рабо-
ты, является отражением той радости, которую испы-
тал Бог, когда Он смотрел на Свое творение и сказал, 
что оно «хорошо».

История-откровение
Недавно я посмотрел документальный фильм, по-

лучивший Оскара на фестивале, под названием «Ро-

очень важно вполне 
осознавать свой 

потенциал.

ричард Спиллман
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Нам для творчества необходимо сырье. Но часть на-
ших творческих способностей, не требуют сырья. Мы 
можем создавать в нашем сознании, в воображении. 
Наше воображение не ограничивается ограничениями, 
которые появляются вместе с потребностью в материа-
лах. Мы можем себе представить все, что угодно, даже 
то, что мы в действительности никогда не можем по-
строить. Может быть, таким образом, в этом случае мы 
ближе всего приближены к образу Божию.

Больше чем интеллектуальное понимание
Понимание того, что мы имеем одинаковые талан-

ты, которые присущи Богу, понимание того, как Он 
сотворил нас по образу Своему, больше, чем просто 
интересные интеллектуальные упражнения. Когда я 
узнал, что моя потребность и стремление творить были 
смоделированы в соответствии с теми творческими 
способностями, которые присущи Богу, я, наконец, по-
нял, почему это так важно, когда мы «пленяем всякое 
помышление в послушание Христу» (2 Кор. 10:5). Мое 
воображение является даром от Бога. Однако в падшем 
мире, я могу использовать этот дар творить красоту 
или создавать мерзость. К сожалению, человечество 
делает отличную работу и там и там. Если я хочу по-
читать Бога и благодарить Его за таланты, которые Он 
дал мне, я должен направить все свои творческие спо-
собности к тому, что будет Его радовать.

Возможно, более важно, что я теперь понимаю то, 
что было очень трудно понять. Иисус однажды сказал, 
что если мы смотрим на женщину с вожделением, мы 
уже прелюбодействовали с ней в нашем сознании (см. 
Mф. 5:28). Я всегда удивлялся, почему воображать грех 
также плохо, как делать грех. Это никогда не казалось 
мне справедливым. Но если моя творческая фантазия 
не только дар от Бога, но сама суть образа и подобия 
Бога, то использовать этот дар для созерцания греха — 
это значит использовать его таким образом, каким Бог 
никогда бы не использовал. Это искажает и принижает 
образ Бога внутри нас. Если раньше я мог бы мириться 
и даже развлекаться греховными мыслями, полагая, 
что это допустимо, потому что я никогда не пошел бы 
на поводу у них, теперь я вижу их такими, какие они 
на самом деле: темные и страшные по своей сути.

Теперь, когда я пишу статью, проектирую сеть, или 
же привожу идею к ее естественному завершению, 
я испытываю больше, чем просто удовлетворение от 
выполнения задачи. Я обращаюсь к Богу и говорю: 
«Отец, посмотри, что я только что сделал, что Ты ду-
маешь об этом?» Я представляю, как Он улыбается, 
глядя на мои достижения, как гордый родитель, ко-
торый размещает последние работы ребенка на холо-
дильнике.

Печально, когда верующие не видят образ Божий 
в себе. Это большая радость, когда ты осознаешь на-
личие того большого дара, который Бог дал нам всем. 
Пора проявить подобие Божие во всех верующих. Пора 
использовать наши творческие способности, чтобы 
служить Богу и друг другу

ричард Спиллман является 
автором и преподавателем университета. 
проживает в городе такома, штат 
Вашингтон, СШа.

если я хочу почитать Бога и 
благодарить его за таланты, 
которые он дал мне, я 
должен направить все свои 
творческие способности к 
тому, что будет его радовать.

диться в публичном доме», в котором рассказывается о 
детях проституток в Калькутте. Это душераздирающая 
история об этих потерянных детях и попытке одной 
женщины изменить их жизнь. Хотя это не христиан-
ская история, она иллюстрирует нашу потребность 
быть творческими людьми.

Режиссер-документалист Зана Бриски пытается 
помочь небольшой группе детей, давая им фотоаппа-
раты и обучая их искусству фотографии. В результате, 
она открывает для этих детей совершенно новый мир. 
Впервые они действительно могут быть творцами, и в 
результате они имели успех. Ее программа имела успех 
именно потому, что она отражает Божий дар: нужду 
человека в том, чтобы быть творцом. Впервые эти 
дети получили инструмент, посредством, которого они 
могли реализовать этот дар. Это дает смысл и цель их 
жизни. Это приносит им радость.

Но человек не может созидать в том же смысле, 
как творит Бог. Только Бог может творить из ничего. 

Божию
образу
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и С т о р и Я  С  о Б л о ж К и

Лист бумаги, разорванный 
и помятый, приподни-
мался с порывами ветра, 

как бы призывая прохожих, чтобы 
они подняли его с пыльной дороги. 
Чарльз Пенгани и его друзья сдела-
ли именно это, а их жизнь навсегда 
изменилась.

Пенгани и небольшая группа 
верующих христиан в Малави 
неустанно проповедовали Еванге-
лие в своей стране и в Мозамбике. 
Страстно желая нести проповедь 
Евангелия, они не знали точно, как 
выполнять эту задачу. В сентябре 
2008 года они молились Богу, и, 
изливая свое сердечное желание, 
просили Его дать им руководство в 
этом деле.

Они молились об этом не еди-
ножды. Они молились снова и 
снова, в течение трех дней группа 
искренне молила об этом Господа. 
На четвертый день они получили 
ответ, весьма значимый ответ. Они 
шли все вместе, когда заметили 
клочок бумаги. Подняв его, они 
увидели, название журнала: «Ад-
вентистский мир», июнь 2006. 
Только две страницы — 29-я и 

Уверовавшие
обрывку
журнала

Как журнал «адвентистский 
мир» удивительным образом 

меняет жизнь

30-я — были брошены на дороге, 
но верующие подобрали этот лист, 
благодаря Господа за этот обрывок 
бумаги, и будучи уверенными в 
том, что Бог оставил его там для 
них. Прочитав то, что было на этим 
разорванном листе бумаги, эти ве-
рующие, по-видимому, были убеж-
дены в истинности адвентистской 
вести и планировали идти вперед, 
обучая и рассказывая об истине.

Вода для жаждущих, ищущих 
душ

Хотя журнал «Адвентистский 
мир» был создан в первую очередь 
для того, чтобы объединить, инфор-
мировать членов церкви и вдохнов-
лять их, нельзя игнорировать тот 
факт, что для некоторых, это одно 
из немногих средств проповеди, 
которые они используют. А для тех, 
кто читает журнал «Адвентистский 
мир», он может стать и действи-
тельно стал потоком воды, утоляя 

благодаря 
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жажду души ищущего человека.
«Верно, что журнал «Адвен-

тистский мир» чрезвычайно по-
могает нам здесь, в евангельской 
работе», — говорит Авраам Бакари, 
директор отдела по связям с обще-
ственностью и религиозной свобо-
де Центрально-Африканской уни-
онной миссии в Камеруне. Бакари 
отправился в Кело, Республика 
Чад, для проведения евангельской 
кампании в апреле 2009 года. Он 
привез сотни экземпляров журнала 
для распространения среди «самых 
прилежных участников, присут-
ствующих на кампании каждый 
день в течение первой недели, и по-
следней недели кампании», — объ-
ясняет Бакари. Место славится тем, 
что люди враждебно настроены по 
отношению к адвентистам из-за 
сильной протестантской общины. 
Но когда участникам этой про-
граммы были розданы экземпляры 
журнала «Адвентистский мир», они 
были поражены. «Качество журна-
ла привлекло их внимание, — ска-
зал Бакари, — и негативный образ 
бедной Церкви адвентистов исчез и 
уступил место вопросам».

Читатели обнаружили совер-
шенно другую церковь. Они были 
поражены, особенно, когда они 
читали захватывающую историю 
«Баунти и Библия» Герберта Форда 
и Уилона Kаримабади (январь 2009 
года). В конце евангельской кам-
пании было крещено 18 человек и 
более 20 дали согласие на участие в 
более глубоком изучении Библии.

Но это еще не все. В августе 
2009 адвентистская радиостанция 
«Иль-Эст-Экрит», транслирующая 
передачи в Яунде, Камеруне, орга-
низовала поездку в центральную 
тюрьму Конденги, одну из крупней-
ших тюрем страны. Бакари и груп-
па адвентистов принесли и рас-
пространили среди заключенных 
1000 экземпляров журнала «Адвен-
тистский мир», а также продукты 
питания и одежду. Некоторые из 
них впоследствии писали письма, 
чтобы поблагодарить адвентистов 
и просили их организовать молит-
венную группу в тюрьме. Бакари 
говорит: «И прежде чем мы отве-
тили на их просьбу, они уже начали 
молиться!» Молитвенная группа 
продолжает встречаться.

«В некоторых местах нам не 
хватает евангельских материалов и 
журнал «Адвентистский мир» ока-
зался главным ресурсом, который у 
нас есть для миссионерской работы 
и для верующих в церкви, — сказал 

в заключение Бакари. — Сначала 
мы не знали, что делать с журнала-
ми, и они были упакованы и лежали 
без использования. Но как только 
наши члены поняли, насколько они 
хороши для евангельской работы, 
они лежали в офисе униона едва ли 
неделю. Как только журналы при-
ходят, люди их разбирают.

Члены церкви активно берутся 
за распространение журнала. Пи-
шет Ада Фреч из Никарагуа: «Мне 
нравится читать журнал, особенно 
мне понравилась захватывающая 
статья Джеймса Р. Никса под на-
званием «Адвентизм — уникальное 
пророческое движение» (июнь 
2009). Я страстный читатель этого 
журнала, и я выполняю миссионер-
скую работу — раздаю журналы 
людям в автобусах, торговых цен-
трах, банках и т.д.»

Посев семян, взращивание 
корней

Потенциальное евангельское 
воздействие журнала «Адвен-
тистский мир» первоначально не 
принималось во внимание, когда 
проект был впервые задуман в 
начале 2004 года. Воодушевлен-
ный идеей помощника редактора 
журнала «Адвентист Ревью» Роя 
Адамса и других, президент Гене-
ральной Конференции Ян Полсен 
просил тогдашнего главного редак-
тора журнала «Адвентист Ревью» 
Уильяма Джонсона рассмотреть 
вопрос о том, как можно значи-
тельно расширить распространение 
этого журнала и включить регионы 
и группы людей, не получающие 
журнал «Ревью» (всемирное из-
дание), который издавался каждую 
вторую неделю месяца, и представ-
лял собой приложение к основному 
изданию журнала, выходящему в 
свет еженедельно. В течение не-
скольких недель, первоначальный 
проект издания журнала «Адвен-
тистский мир» был на столе у 
президента, представляя план для 
издания около 1 млн. экземпляров 
журнала в месяц, в первую очередь 
на английском языке, с меньшим 
тиражом на корейском языке.

В 2004 году, когда план начал 
реализовываться, и были определе-

Кимберли 
лусте Маран, 
заместитель 
редактора журнала 
«адвентистский мир».

обрывку
журнала

из 
Кимберли 
лусте Маран

Слева: поСВЯЩение: В 2 июля 
2005 года пастор Ян полсен, 
президент церкви адвентистов 
седьмого дня, совершает 
молитву посвящения после 
того, как главный редактор 
Уильям Джонсон открыл 
обложку первого номера 
журнала «адвентистский мир» 
перед участниками  сессии 
Генеральной конференции в 
2005 году.
Внизу: планироВание 
ВМеСте: редактор журнала 
«адвентистский мир» Билл нотт 
(слева) встречается в Сеуле, 
Корея, в ноябре 2009 года с 
(слева направо): пастором  
п. Д. Чан, директором по 
распространению журнала 
«адвентистский мир», и 
редакторами журнала из 
Кореи, пастором Юнг Квон Чан 
и йонг Кван цой.

благодаря 
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ны те, кто будет печатать журнал, 
определены источники финансиро-
вания, и сотрудники редакции на-
чали создавать макет журнала, со-
держание которого отвечало бы по-
требностям большой и разнообраз-
ной всемирной семьи адвентистов. 
К началу 2005 года стало ясно, 
что будет издаваться совершенно 
новый журнал, в настоящее время 
носящий название «Адвентистский 
мир», а в июне в Сент-Луисе на 
сессии Генеральной Конференции, 
Джонсон представил журнал «Ад-
вентистский мир» Яну Полсену, 
когда тысячи людей собрались в 
зале для конгрессов имени Эдварда 
Джоунса. Дизайн, и соглашения о 
сбыте журнала решались в лихо-
радочном темпе, чтобы 1 сентября 
2005 года стал датой выхода в свет 
журнала «Адвентистский мир». 
Первый номер нового издания рас-
сказал о «подпольной церкви» — о 
том, как адвентисты по всему миру 
проводили богослужения в трудных 
условиях, часто подпольно.

В 2007 году редактор Билл Нотт 
способствовал тому, чтобы журнал 
«Адвентистский мир» начал изда-
ваться на испанском, португальском 
и французском языках, и распро-
страняться во многих других регио-
нах мира. Появилось также издание 
на бахаса (индонезийском языке), 
после чего с января 2009 года 
появилось издание на русском язы-
ке, а с января 2010 года — на не-
мецком. В настоящее время журнал 
«Адвентистский мир» имеет самое 
широкое распространение журнала 
за 147-летнюю историю Церкви 
и является одним из крупнейших 
христианских периодических изда-
ний в мире.

Журнал имеет связь со всем 
миром

Одним из самых распространен-
ных модных слов нашего времени 
является слово «глобальный». Если 
вам интересно, что оно означает, 
подумайте о размахе распростране-
ния журнала.

Хотя журнал «Адвентистский 
мир» зарегистрирован и финанси-
руется Церковью адвентистов в Ко-
рее, его руководство и редакцион-
ная команда, находятся как в офисе 
Генеральной конференции в Мэ-
риленде, США, так и в Корее. Эти 
команды убедились, что каждый 
месяц полтора миллиона экзем-
пляров печатается на семи языках 
в восьми странах одновременно1 и 
может быть распространен в 120 
странах, начиная от Гамбии (Запад-
ная Африка) до Монголии (Азия), а 
также от Аруба (Карибские остро-
ва) до Зимбабве (Южная Африка). 
Это огромное количество журна-
лов, которые перевозятся по всему 
миру, в грузовых автомобилях, на 
судах и самолетах, и автобусах; на 
мотоциклах и велосипедах. В са-
мом деле, только та часть тиража, 
который печатается в издательстве 
«Ревью энд Геральд», Хагерстаун, 
штат Мэриленд, составляет 100 
тонн бумаги. Это четыре грузовика 
с прицепом каждый месяц!

Но и это еще не все. Журнал 
хорошо представлен в интернете. 
«Адвентистский мир» появляется 
на 12 языках в электронном виде, в 
том числе на китайском, корейском, 
арабском, русском, урду, вьетнам-
ском и многих других языках. Для 
достижения этой цели «Адвентист-
ский мир» сотрудничает с 12 пере-
водчиками, а также с редакторами, 
работающими в разных точках 
земного шара, от Граца в Австрии 
до Лахора в Пакистане, от Татуи в 
Бразилии, до Бейрута в Ливане.

Их работа, однако, не оказывала 

Cover story
бы существенного глобального вли-
яния, если бы не пять вебмастеров 
на Филиппинах2 и в Соединенных 
Штатах, которые размещают мате-
риал на двух серверах, расположен-
ных в штате Юта и Мичиган, США.

Вот что означает термин «гло-
бальный».

Конечно, журнал «Адвентист-
ский мир» — не единственное 
служение Церкви, которое носит 
глобальный характер. Адвентистское 
Всемирное радио также несет служе-
ние во всем мире, телеканал «Надеж-
да» транслирует передачи по всему 
миру, и оба они расширяют свое 
присутствие на всей планете. Журнал 
работает в тесном сотрудничестве 
с этими партнерами, наслаждаясь 
взаимодействием, которое не было 
бы возможным в противном случае. 
Так, АВР размещает рекламу сайта 
нашего журнала в радиопрограммах, 
вещающих на Вьетнам. «Адвентист-
ский мир» рекламирует свои сайты 
и на телеканале «Надежда» для того, 
чтобы зрители читали журнал он-
лайн на своем родном языке.

Впервые в истории это издание 
имеет средства и способы для до-
стижения глобального внимания. 
Потенциально его может увидеть 
и прочитать почти 4 миллиарда 
человек. «Адвентистский мир» 
стремится эффективно использо-
вать свои ресурсы для того, чтобы 
распространять весть Евангелия во 
всем мире.

Молитвы и письма падают, 
как листья

Плоды этой глобальной работы 
можно увидеть в множестве писем 
и молитвенных просьб, которые 
сыпятся, как листья, каждый ме-
сяц. Читатели часто пишут о том, 
что они молятся за конкретного 
человека, или о том, что они были 
вдохновлены той или иной статьей 
в журнале.

Так было в случае с Халда Ма-
мани из Бразилии, которая пишет: 
«Я всегда с волнением жду следую-
щий номер журнала «Адвентист-
ский мир», и первое, что я делаю 
— ищу миссионерские истории. 
Чтения этих историй меня очень 
трогает, и слезы катятся по лицу, 
когда я вижу силу Божью, действу-
ющую в жизни людей». Она объ-
ясняет, как статья Лорена Сейболда 
в номере за октябрь 2008 года под 
заголовком «Не по своей вине» по-
будила ее думать о том, как помочь 
такому типу людей, о которых было 
упомянуто в этой статье. По словам 

обычно количество читателей журнала часто измеряется не столько числом отпеча-
танных экземпляров, но количеством «контактов».Зачастую один и тот же экземпляр 
журнала передается тем, с кем общается человек, получивший журнал. иными слова-
ми, журнал купил некто, потом делится им со своей матерью, дочерью, соседом и т.д., 
так что один журнал часто читают уже четверо или более человек. распространение 
10000 журналов может быть доведено до 40000 просто с расчетом на тех, кто косвен-
но также является его читателем. журнал «адвентистский мир» в этом отношении не 
отличается от других. особенно в африке, как нам сообщают, на один экземпляр жур-
нала есть как минимум 5-10 человек, которые являются его «косвенными» читателя-
ми. Это означает, что в печатном виде журнал «адвентистский мир» может достигать 
15 миллионов человек во всем мире! журнал настолько популярен, что его можно 
видеть в домах как адвентистов так и не адвентистов, в гостиницах, врачебных каби-
нетах, на рынках и во многих других местах.

читают намного больше читателей, чем мы думаем
«адвентистский мир»
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Мамани, она «ждет Божий призыв 
выполнять аналогичную работу, а 
истории, подобные этой и другим, 
наполняют мою душу желанием с 
усердием работать на других».

Со временем появились другие 
впечатления. Пишет Грета Ансомбе, 
Англия: «В течение долгого времени 
у меня было намерение письменно 
поблагодарить Марка Финли за 
темы по изучению Библии, которые 
он готовит для журнала «Адвентист-
ский мир». Они были очень полезны 
для меня и для моего отца, который 
недавно умер в возрасте 98 лет.

В последних нескольких лет он 
начал борьбу со снижением способ-
ности понимать. Он был одержим 
чувством вины за то, что он сде-
лал в своей жизни, опасаясь, что 
такой образ жизни отлучил его от 
Бога.... Мне удалось много раз про-
читать для него уроки по изучению 
Библии Марка Финли. Он сумел 
понять их из-за их простоты из-
ложения и получил утешение. Я, в 
свою очередь, получила утешение 
и ободрение, увидев что мой отец 
воспрянул духом».

Мы часто получаем пожелания 
и комментарии, но иногда читатели 
пишут, чтобы предложить свою по-
мощь. Кальвин Ачиенг был очень 
тронут опытом члена церкви, ко-
торый был напечатан в журнале. 
Кениец по национальности, он 
учится в медицинском универси-
тете Далянь в Китае. В первый же 
год своего пребывания там, Ачиенг 
написал в редакцию (декабрь 2009 
года), попросив, чтобы напечатать 
его слова ободрения и также напе-
чатать дополнительные материалы 
духовного содержания, так как 
ему было трудно найти церковь 
адвентистов. «Адвентистский мир» 
откликнулся на его просьбу, и его 
письмо было представлено в номе-
ре журнала за март 2010 года.

Несколько недель спустя по-
сле выхода этого номера журнала 

Марлен Кинг-Адамс из Австралии 
написала, что она преподавала 
английский язык в Далянь и знает 
человека, который может помочь 
Ачиенгу найти церковь в этом го-
роде. В настоящее время Ачиенг 
общается с «Эстер», и она согласи-
лась взять его в церковь. Ачиенг с 
восторгом ответил: «Огромное вам 
спасибо, аминь, благодарю вас!

«Адвентистский мир» не только 
утоляет жажду души, он сеет семе-
на! Конечно, большинство просьб 
о молитвах и письма приходят от 
читателей-адвентистов из многих 
стран3. Но удивительно то, что каж-
дый месяц большой процент писем 
приходит от неадвентистов, кото-
рые получили экземпляр журнала, 
иногда они читали его в вестибюле 
отеля, иногда получили его на 
рынке или от друга. Байсса Гамачи 
и Даниэль Мамо, из Эфиопии, по-
лучили «Адвентистский мир» и 
выразили заинтересованность в по-
лучении дополнительной информа-
ции о нашей «еркви и ее служении. 
Гамачи получил журнал от друга, 
а Мамо взял журнал с глазной кли-
нике в Аддис-Абебе. Мамо пишет: 
«Я из еврейской семьи, и в соответ-
ствием с учением нашей религии я 
читал только Тору (Ветхий Завет). 
Я хочу, чтобы вы рассказали мне о 
Новом Завете».

Ответы, которые «Адвентист-
ский мир» получает от читателей, 
— это не только письма. Появились 
взаимоотношения, которые спо-
собствуют тому, что журнал может 
посадить, вырастить и собрать уро-
жай душ для Христа.

Только по милости Божьей
Эти истории и факты являются 

свидетельством могущественной 

работы Господа. Как различные 
ветви Его служения направлены к 
человечеству и стремятся привести 
всех людей к Богу, чтобы они могли 
обрести помощь от Древа Жизни, 
так и служение сотрудников журна-
ла «Адвентистский мир» смиренно 
направлено на то, чтобы быть ча-
стью Его планов.

 И невероятно, что даже обры-
вок журнала Бог использует, чтобы 
изменить мир. 

1 Языки: английский, корейский, бахаса, 
французский, испанский, португальский 
и немецкий ; издается в США, Бразилии, 
Аргентине, Австралии, Кореи, Индонезии, 
Германии и Австрии.

2 Два наших филиппинских вебмастера 
так посвящены Иисусу и работе в журнале, 
что они использовали средства, полученные 
за работу в журнале, чтобы спонсировать мис-
сионерскую поездку в Индонезию (март 2010 
года). Четырнадцать человек отправились в 
путешествие, гордо неся знамя журнала и рас-
пространяя его среди людей. По данным веб-
мастера Раймонда Лунтугана, «Адвентистский 
мир» оказал огромное влияние на церкви и на 
людей, которых мы встретили там.

3 Только с июня 2009 года по март 2010 
года, мы получили просьбы о молитвах и 
письма из следующих 47 стран и терри-
торий: Австралия, Аргентина, Бангладеш, 
Белиз, Бермудские острова, Бразилия, Каме-
рун, Канада, Чили, Чехия, Демократическая 
Республика Конго, Англия, Эфиопия, Фран-
ция, Германия, Гренада, Гана, Гваделупа, 
Гаити, Индия, Кения, Либерия, Мадагаскар, 
Малави, Малайзия, Мартиника, Маврикий, 
Мексика, Мозамбик, Нидерланды, Никара-
гуа, Нигерия, Норвегия, Пакистан, Парагвай, 
Филиппины, Польша, Республика Бурунди, 
Сейшельские Острова, Южная Африка, 
Судан, Танзания, Уганда, США, Замбия и 
Зимбабве.

Каково содержание 
журнала

первый выпуск журнала (сентябрь 2005 года) представил модель, 
которая использовалась в течение первых пяти лет: основная статья 

на обложке, как правило, рассказывала о распространении миссии 
церкви и свидетельстве; значительная часть новостей посвящалась 

событиям, затрагивающим 17 миллионов членов церкви; вдохновляющие 
статьи в рубрике «проповедь»; темы по изучению Библии евангелиста 

Марка Финли; рубрика «Библейские вопросы» директора института 
библейских исследований анхела родригеса, и ежемесячная колонка 

от президента Генеральной Конференции. Другие популярные разделы 
включили перепечататку статей вестницы Господней елены Уайт, 

чьи идеи и наставления были основополагающими для заложения 
основ организации, а также ежемесячные статьи, посвященные 

одному из 28 основ вероучения церкви. регулярно появлялись статьи 
об адвентистском наследии, возможностях служения обществу и 
адвентистском образе жизни. письма и молитвенные просьбы от 

читателей из десятков стран мира публикуются каждый месяц в 
рубрике «Калейдоскоп» и в разделе под заглавием «там, где живут наши 

адвентисты».
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Д о К т р и н ы

Термин «остаток» часто появляется в 
адвентистской литературе и тесно связан 
с нашим самоосознанием, и пониманием 

нашей миссии на этих заключительных этапах 
великой борьбы. В этой статье будет представлено 
исследование понятия «остатка» с библейской точки 
зрения, уделяя особое внимание важному тексту из 
Откр. 12:17.

Библейский Остаток
Библия говорит об Остатке несколько раз. Когда 

Бог смотрел на землю до потопа, только семья Ноя 
была верна Ему (Быт 6:1—5). Когда израильтяне 
сделали золотого тельца, лишь немногие отказались 
ему поклоняться (Ис. 32:25, 26). Когда Ахав привел 
Израиль к отступничеству, только Илья и 7000 
других представителей нации не поклонились Ваалу 
(3 Цар. 19:10—18). Когда иудеи могли вернуться из 
вавилонского плена, лишь немногие прислушались к 
призыву Бога (Ездр. 2:1—70). И когда Иисус пришел 
на землю только остаток принял Его (Ин. 1:10—13). 
Остаток, следовательно, относится к группе людей, 
которые остаются верными Богу, когда большинство 
вокруг них идет на компромисс со своей верой.

Вероятно, наиболее известной ссылкой на Остаток 
является Откр. 12:17, где описываются особенности 
этой группы в контексте последних дней в истории 
земли. Этот Остаток имеет шесть важных черт.

Первая отличительная особенность: Время 
появления Остатка

Откровение 12 глава подводит итог великой борьбе 
между добром и злом, между Иисусом Христом и 
Его ангелами (Откр. 12:7), и драконом, сатаной (12:3, 

7—9). Описаны четыре столкновения.
Во-первых, битва на небесах (12:7—9). Во-вторых, 

при воплощении Иисуса дракон пытается уничтожить 
Его, но терпит поражение (12:1—5, 10). В-третьих, 
дракон атакует Церковь, которая показана в символе 
чистой женщины, и преследует ее в течение 1260 
пророческих дней или лет (12:13—16). Адвентисты 
понимают, что этот период заканчивается в 1798 
году н. э. Именно после этой даты, появляется 
Остаток и сталкивается с драконом в четвертой и 
заключительной встрече. Остаток, согласно Откр. 
12:17, следовательно, появляется и процветает в 
последние дни, в наше время.

Вторая отличительная особенность: Четко 
просматривающаяся самобытность

Остаток описывается как «остаток семени церкви». 
По определению «остаток» означает одну небольшую 
часть гораздо большего целого. Семя женщины — 
это целое, но остаток составляет лишь малую часть 
этого целого. Сегодня насчитывается 2 миллиарда 
последователей Иисуса. Хотя дракон ненавидит всех, 
кто имеет хотя бы видимость веры, его гнев направлен 
именно против этой небольшой группы, этого Остатка, 
так как по причине их верности Богу, они стоят 
особняком от остальных. Если когда-нибудь Остаток 
пойдет на компромисс со своими особенными чертами, 
он перестанет быть Остатком.

Третья отличительная особенность: 
Свидетельство Иисуса

Откровение 12:17 заявляет, что Остаток 
имеет «свидетельство Иисуса Христа». Слово 
«свидетельство» — это синоним слова «свидетель» 
(очевидец) и употребляется в Библии в качестве 
подтверждения или доказательства чего-нибудь1. 
Оно часто используется в частности в связи со 
спасением по благодати2. Это истина о том, что 
спасение — это дар Божий и она звучала в призыве 
Иисуса и апостолов на фоне законничества раввинов 
и язычества язычников. Кроме того, эта истина была 
главным вопросом Реформации в выступлении против 
догмы спасения по делам, которая лежала в основе 
средневековой религии. В эти последние дни Остаток 

Ким папаиоанну, родился в 
Греции, доцент кафедры исследований 
нового Завета богословской семинарии 
адвентистского международного 
университета последипломного 

образования, Филиппины.

оСноВание Веры 13

остаток
✗Миссия не возможна в трудные времена

Ким папаиоанну
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придерживается этой самой удивительной истины и 
объявляет свободный дар спасения явленный Богом 
для страдающего человечества. Это Божья благодать, 
которая дает Остатку его идентичность и придает ему 
силы выстоять.

Четвертая отличительная особенность: 
Заповеди Божьи

Откровение 12:17 также подчеркивает послушание 
Остатка заповедям, как одну из его главнейших 
характеристик: «дракон... пошел чтобы вступить 
в брань с прочими от семени ее, сохраняющими 
заповеди Божии».

Исторически протестанты в целом относились к 
библейскому закону, и в частности к Десяти Заповедям 
с большим уважением. Однако нежелательная 
коалиция диспенсационализма и постмодернизма 
соединилась, чтобы это изменить. Они объявляют 
Десять Заповедей как имеющие отношение только 
ко времени Ветхого Завета, и объявляют их больше 
не действующими. Постмодернизм преуменьшает 
веру в объективную истину в пользу относительной и 
субъективной истины. На этом фоне Откровение 12:17 
описывает Остаток, который послушен заповедям 
Божьим.

Послушание не отрицает эффективности Божьей 
благодати. Скорее, оно определяет волю Божию для 
нашей жизни. Бог пишет Свой закон любви в наших 
сердцах, так что послушание становится образом 
жизни (Иер. 31:33).

Центральным признаком Остатка является верность 
заповеди о субботе, которая напоминает человечеству 
о нашем происхождении и принадлежности. Иоанн 
затрагивает эту тему еще раз в Откр. 14:7, ясно 
намекая на четвертую заповедь. Суббота — это знак 
между Богом и Его народом (Ис. 31:13; Иез. 20:12, 
20) становится определяющим знаком народа Божья 
времени конца.

Пятая отличительная особенность: Пророческая 
роль

Сравнение Откр. 12:17, 14:8, и 19:10, показывает, 
что Остаток имеет дух пророчества. Это означает 
две вещи. Во-первых, Остатку был дан дар Святого 
Духа, чтобы понять библейские пророчества. 
Церковь адвентистов возникла, когда люди изучали 
пророчества и продолжает находить неотъемлемую 
часть своей идентичности в библейских пророчествах. 
Это уникальное понимание событий последних 
дней и особой роли, которую мы призваны играть 
в расширении миссионерской деятельности 
адвентистов по всему миру в настоящее время, а также 
приверженность к святой жизни.

Во-вторых, это означает, что Остаток должен 
направляться посредством дара пророчества (1 Кор. 
12:7—11; 2 Петр. 1:21; Откр. 19:10). Роль библейских 
пророков заключалась в том, чтобы обеспечить 
вдохновенное руководство для Божьего народа во 
время важных моментов в истории спасения. Такие 
указания мы находим в произведениях Елены Уайт, 
чье служение помогло провести Церковь адвентистов 
среди множества богословских и организационных 
трудностей.

Шестая отличительная черта: Миссия
Каждый библейский остаток имел чрезвычайно 

важную миссию в плане спасения. Остаток из 
Откровения 12:17 не является исключением. 
Поскольку он подвергается нападениям дракона, 
он должен прислушаться к совету Иакова: 
«Противостойте диаволу, и убежит от вас» (Иак. 
4:7). Противостояние не является пассивной 
деятельностью. Откр. 14:1—13 рисует Божий народ 
берущим на себя инициативу и дающим бой врагу, 
провозглашая вечное Евангелие всем обитателям 
мира. Благая весть о спасении через благодать должна 
быть полностью донесена до страдающего мира. 
Неоднократные попытки дракона запятнать характер 
Бога должны быть обнаружены и показана красота 
того, что значит жить во Христе и ради Христа и не 
только посредством проповеди, но и в жизни. Успех в 
этой миссии приносит славу имени Божью.

Принесите весть
Хотя вселенская Церковь состоит из всех, кто 

искренне верит в Иисуса Христа, Бог призвал Остаток 
провозгласить особую весть в эти последние дни 
широко распространенного смущения. Остаток 
живет и провозглашает Евангелие о спасении в 
Иисусе; послушание Десяти Заповедям, в том числе 
соблюдение седьмого дня субботы, сохраняет четкую и 
крепкую самобытность; понимает свою пророческую 
роль, и действует, чтобы противостоять дракону и 
распространять Евангелие во всем мире.

Церковь адвентистов седьмого дня полностью 
соответствует этому определению. Этот факт не 
дает нам никаких оснований чувствовать себя 
победителями или гордится. Скорее, он напоминает 
нам о наших недостатках и шероховатостях и приводит 
Божью Церковь Остатка последнего времени к ногам 
Иисуса. Какая огромная задача! Как велик Бог!  

1 Например: Мф. 8:4; Мк 1:44; 6:11; 13:9; Ин 19:35; 21:24; 1 Кор. 
5:7; 2:1; 2 Тим. 1:8.

2 Ср. Ин. 5:34; Деян. 22:18; 1 Кор. 1:6; 2:1; 2 Тим. 1:8; 1 Ин. 5:10; 
Откр. 1:9.

Вселенская церковь состоит из всех, кто искренне верит 
во Христа. но в последние дни, когда широко распростра-
нилось отступление от библейских истин, Бог призвал Свой 
верный остаток, чтобы он соблюдал заповеди Божьи и хра-
нил веру в иисуса. Этот остаток провозглашает наступление 
часа суда, возвещает спасение через Христа, и проповедует 
приближение его второго пришествия. Это провозглашение 
истины символически представлено вестью трех ангелов 
в 14 главе книги откровение. по времени оно совпадает 
с судом, который совершается на небесах, и результатом 
возвещения истины являются покаяние и исправление лю-

и его остаток миссия

Миссия не возможна в трудные времена
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С л У ж е н и е  о Б Щ е С т В У

Представьте себе, что вы 
плывете по Средиземно-
му морю. В каком направ-

лении бы вы ни смотрели, вы уви-
дите, что вы окружены странами, 
которые входят в Евро-Африканский 
дивизион. Южная окраина дивизио-
на — это северная оконечность Аф-
рики; на севере и западе дивизион 
лежит в самом сердце Европы, на 
востоке простирается вдоль границ 
Турции, Афганистана и Ирана.

Высокие Альпы вырисовы-
ваются на его пейзаже, Евро-
Африканский дивизион огромен. 
Он охватывает 27 стран, каждая из 
которых имеет свою собственную 
смесь языков, религий и культур. 
Проблемы для осуществления мис-
сии также огромны. Более 590 мил-
лионов людей живут в этом регионе 
мира. Тем не менее, миллионы из 
них никогда не имели возможности 
узнать об Иисусе.

Скромное начало
Официальное служение Церкви 

адвентистов седьмого дня началось 
в Европе в 1874 году, когда верую-
щие в Швейцарии попросили Цер-
ковь в Северной Америке послать 
миссионера. Кандидатура Джона 
Невинса Эндрюса был логичным 
выбором. Он был не только служи-
телем и евангелистом, но и одним из 
ведущих ученых-адвентистов своего 
времени.

Бывший президент Генеральной 
конференции в свои 45 лет обладал, 
казалось бы, неустанной рабочей 
этикой. «Я знаю только одно, — 
пишет Эндрюс. — Найти поле для 
служения, просить Бога о помощи, 
снять пальто, и включиться в рабо-
ту». Сын Эндрюса Чарльз и дочь 
Мэри работали вместе со своим 
отцом, переводя, редактируя и на-
бирая на французском языке текст 
журнала «Знамения времени». По-
следствия их служения сказались по 
всему миру. Журнал способствовал 
рождению общин адвентистов на 
трех континентах. Тысячи миссио-
неров, вдохновившись их самоот-
верженностью, пошли по их стопам.

Сегодня в Евро-Африканском 
дивизионе почти 176000 членов, т. 
е. один адвентист на каждые 3400 
человек. Церковь растет постоянно, 
но медленно. На этой разнообразной 
территории остается много проблем. 
Население стран посткоммунисти-
ческого блока, которое когда-то при-

няло Евангелие, быстро становится 
светским. В некоторых нехристи-
анских странах благовестие за-
труднено и даже опасно. В богатых 
странах люди часто не испытывают 
нужды в Боге.

«У нас очень секуляризованное 
общество, и это влияет на общество 
и «ерковь тоже, — говорит Марио 
Брито, директор Глобальной миссии 
Евро-Африканского дивизиона. — 
Нелегко нести весть о спасении лю-
дям, которые думают, что им Бог не 
нужен, не нужна религия. Мы долж-
ны найти стратегии, чтобы обойти 
все предубеждения и предрассудки 
людей».

Семейные узы
Расположенная между Фран-

цией, Германией и Нидерландами, 
Бельгия является одной из наи-
более промышленно развитых 
стран на земле. Но Бельгийско-
Люксембургская конференция имеет 
меньше, чем 2000 членов, соот-
ношение числа членов церкви по 
отношению к населению составляет 
только один адвентист на 5700 че-
ловек, что делает Бельгию малопер-
спективным миссионерским полем.

Очевидно, что немногие здесь 
интересуются религией. Но есть 
одна группа населения, среди ко-
торой количество членов церкви 
быстро растет: тысячи иммигрантов 
переехали в Брюссель в поисках 
лучшей жизни. Церковь адвентистов 

организовала общины среди не-
скольких языковых групп.

Жизнь Гильмары Арагоа была 
затронута этим ростом церкви. 
Друг пригласил мужа Гильмары в 
церковь, где проповедуют на пор-
тугальском языке. Он стал членом 
церкви и пригласил Гильмару при-
соединиться к нему. Она сказала 
ему, что поддерживает его решение, 
но ничего не обещала. Гильмара 
никогда ничего не слышала об ад-
вентистах седьмого дня. Но когда 
она посетила церковь, она была по-
ражена их послушанием Писанию и 
их безусловной любовью. Прошло 
какое-то время, и Гильмара отдала 
свое сердце Иисусу.

«Это было чудесное преобразо-
вание, особенно в моей семье, — 
говорит Гильмара. — До этого мы 
были семьей, но чего-то не хватало. 
Теперь мы — настоящая семья, 
какой и должна быть семья. Мы лю-
бим друг друга. Произошло удиви-
тельное изменение в нашей жизни».

Эти многоязычные общины ра-
стут быстро. Однако многие группы 
не могут позволить себе купить или 
арендовать здания для своих церк-
вей. Они собираются в зданиях вме-
сте с другими общинами, используя 
небольшие площади. Часть сборов 
тринадцатый субботы в этом квар-
тале будут направлены на то, чтобы 
помочь обеспечить две иноязычные 
церкви в Брюсселе молитвенными 
домами.

адвентисты проявляют творческий подход к 
методам проповеди евангелия 

лори Фолво
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Убирая барьеры
Болгария является крошечной 

республикой в юго-восточной Ев-
ропе и находится между Грецией, 
Румынией и Черным морем.

Адвентистская весть была впер-
вые принесена в Болгарию в 1890-е 
годы немецкими адвентистами. 
Церковь оставалась сильной в пе-
риод коммунистической власти, а 
в 1990 году она была официально 
признана правительством. Сегодня 
церковь растет в Болгарии быстрее, 
чем во многих других европейских 
странах. Церковь в Болгарии насчи-
тывает 7600 членов, а соотношение 
количества членов церкви и населе-
ния страны — 1:1000.

Одна группа, в которой Церковь 
стремительно растет - это народ-
ность ромов, или цыган. Руссин 
Руссинов является адвентистским 
пастором, который работает среди 
цыган в городе Кюстендил. Сам 
он выходец из ромов, и посещает 
людей по домам, разделяет с ними 
трапезу, молится, и изучает Библию. 
Некоторые из людей, которым он 
проповедует, принадлежат к сопер-
ничающим кланам. Недавно семья 
одного из кланов пригласила его по-
сетить их дом.

«Они сказали: „Уже многие годы 
мы боремся друг с другом, — вспо-
минает Руссинов. — Но мы хотели 
бы, чтобы наши дети жили в мире. 
Мы не можем сделать это сами. Как 
ты думаешь, Господь может вме-
шаться?“»

Руссинов молился вместе с 
семьей и просил Святого Духа из-

менить их сердца. Кроме того, он 
молился с членами противобор-
ствующего клана. Впервые за мно-
гие годы эти люди обрели Божий 
мир. Многие отдали свои сердца к 
Иисусу.

Общины ромов растут по всей 
Болгарии. Но большинство общин 
не имеют места для проведения 
своих богослужений, где они могли 
бы поклоняться Богу. Часть прино-
шений тринадцатой субботы в этом 
квартале поможет построить храм 
для верующих цыган, которые в на-
стоящее время встречаются в ветхом 
кафе. Они надеются, что вскоре 
будут иметь простое здание церкви, 
куда они смогут пригласить своих 
друзей и соседей для поклонения 
Богу.

Для детей
К западу от Испании находится 

залитая солнцем страна Португалия, 
где проживает более 10 миллионов 
человек. Хотя Португалия имеет 
современные города, большинство 
населения проживает в небольших 
городах и деревнях.

Проповедь адвентистской ве-
сти началась в Португалии в 1904 
году, и сегодня там более чем 9300 
членов. Соотношение населения и 
членов церкви составляет примерно 
один адвентист на каждые 1100 че-
ловек.

Мадейра является самым круп-
ным из небольшой группы островов, 
который находится примерно в 1000 
километрах к юго-западу от Лис-
сабона. Лишь около 300 активных 
членов церкви живут на острове, 
однако «ерковь оказывает положи-
тельное влияние на жителей через 

свою начальную школу. Девяносто 
процентов детей, посещающих в 
Мадейре адвентистскую начальную 
школу, мало знают о Боге, и это де-
лает школу воистину миссионерской 
школой.

Натерика Феррейра — учитель-
цица, и она своими глазами видит 
какую важную роль играет школа в 
проповеди Евангелия в обществе. 
«Когда мы читаем Библию, когда мы 
молимся, когда мы говорим детям, 
что сделал Иисус, когда Он был 
здесь, они идут домой и рассказыва-
ют в своих семьях, чему они научи-
лись, — говорит Феррейра. — Тогда 
приходят родители и задают вопро-
сы о том, чему мы их обучаем».

Адвентистская начальная школа 
в Мадейре известна своей сильной 
учебной программой и желающие 
попасть в школу на учебу запи-
сываются в очередь. Но, чтобы 
принять этих детей, школа должна 
модернизировать здание, чтобы 
оно соответствовало требованиям 
государственных стандартов. Часть 
приношений тринадцатой субботы 
в этом квартале будет передана на 
обновление школы, с тем чтобы она 
могла продолжать быть ярким све-
том для Бога.

В Евро-Африканском дивизионе 
миссионерское служение сталкива-
ется с гигантскими проблемами. Но 
Бог сильнее любых препятствий. 
Ваши молитвы и щедрые дары 
тринадцатый субботы послужат 
тому, что будут достигнуты положи-
тельные изменения в жизни людей, 
и они удостоятся жизни вечной. 
Пожалуйста, будьте щедры в своих 
приношениях. Более подробную 
информацию о проблемах и возмож-
ностях адвентистской миссии, вы 
можете узнать, посетив сайт www.
AdventistMission.org. 

лори Фолво, 
руководитель 
проектами отдела 
информации ГК церкви 

адвентистов седьмого дня, Мэриленд, 
СШа

раССКажите Мне БольШе: Большинство учащихся 
адвентистской начальной школы в Мадейре, 
португалия, не из адвентистских семей. они часто 
рассказывают в своих семьях о том, что они узнали 
в школе об иисусе.
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В этом году Джон Фаулер, заместитель директо-
ра отдела образования ГК Церкви адвентистов 
седьмого дня, выйдет на пенсию после 51 года 

работы. Он рассказывает, как адвентистское образова-
ние изменило его жизнь и направило его на этом пути.

Адвентистское образование в действии
Во время последней поездки в город своего детства, 

Джон втиснулся в типичный переполненный автобус. 
Когда он попытался сохранить равновесие, автобус 
повернул за угол, в результате чего пассажиры резко 
столкнулись между собой. Джон оказался рядом с пас-
сажиром, лицо которого было ему знакомо. Это было 
лицо одного из друзей детства. Прошло много времени, 
с тех пор, как они видели друг друга, и оба немного из-
менились.

Но он был уверен, что это был его друг. Это был 
тот, кто испытал те же трудности и радости, что и он в 
своей маленькой деревне. Он никогда не мог забыть о 
нем. Круг друзей Джона состоял из порядочных и ответ-
ственных друзей детства, которые были очень близки 
в молодости. Небольшая группа делала вместе почти 
все. Тем не менее, после окончания средней школы 
они разошлись, и имели разные взгляды на жизнь. 
Хотя он мало думал об этих изменениях на протяже-
нии многих лет, в этот день Джон столкнулся 
лицом к лицу с этими разными точками 
зрения.

Джон был уверен, что это был друг 
его детства. Но человек не реагировал 
на него, не было видно, что он узнал 
его. И вдруг его друг бросился к выхо-
ду. Однако когда он собирался выйти 
из автобуса, он повернулся, побежал 
назад, что-то положил в руку Джона и 
вышел не сказав ни слова. Он исчез 
в огромной толпе на улице. Он 
исчез из виду, но не из памяти.

Когда Джон отказался от 
поиска своего друга в толпе, 
он посмотрел на предмет, ко-
торый тот вложил ему в руку. 
К его удивлению, это был его 

Элла С. Симмонс

делео 
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Вновь

Слева: ДУХ ЯМайКи: 
Море энергии в Вест-
индской адвентистской 
подготовительной школе, 
Мандевиль, Ямайка.
ниже: напрЯженнаЯ раБота: 
различные подкомитеты 
множество раз встретились в 
течение всего 2009 года для 
разработки новой стратегии 
образования в иаД.
Внизу: ЗараЗный ЭнтУЗиаЗМ: 
В университете Монтеморелос, 
Мексика
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Элла С. Симмонс, вице-президент 
ГК церкви адвентистов седьмого дня 
церкви по общим вопросам, Силвер Спринг, 
штат Мэриленд, СШа. она — педагог и 
страстно желает увеличить возможности 

адвентистского образования.

собственный кошелек. Его старый приятель вытащил 
кошелек у него из кармана, когда они столкнулись друг с 
другом в то время, когда автобус повернул за угол. Воз-
можно, именно по этой причине он отказался признать 
его. Его хороший друг, тот с которым он вырос, украл 
его бумажник.

Джон не мог смириться с тем, что его друг — вор-
карманник. Он пытался понять, что толкнуло его друга 
детства пойти по этому пути, столь отличающемуся от 
его собственного пути жизни. Джон вырос и получил 
образование, чтобы стать пастором христианской церк-
ви, преподавателем, а его приятель стал вором. Его друг 
имел высокие цели. Он был умным и талантливым, но 
теперь он был вором. Что же повлияло?

Джон считает, что адвентистов образование оказа-
ло на него положительное влияние. После окончания 
средней школы он принял Христа и стал адвентистом 
седьмого дня. Он отказался от стипендии престижных 
университетов и стал студентом колледжа Спайсера — 
учебного заведения Церкви адвентистов седьмого дня. 
Его друг не принял Христа и пошел по обычному пути 
к образованию и карьере в поисках славы и богатства. 
Обычно ожидали, что так все должно сложиться в жиз-
ни человека. Джон говорит, что он, однако, узнал о но-
вом мировоззрении в адвентистской школе.

Конечно, нет никаких гарантий, что человек будет 
иметь большой успех, но история Джона Фаулера — 
одна из многих историй о положительном влиянии ад-
вентистского образования. Адвентистское образование 
имеет особую ценность.

Преданность адвентистскому образование: Инте-
рамериканский дивизион

В мире, который обещает так много и настолько при-
влекателен, мы должны вновь подтвердить свою при-
верженность адвентистскому образованию. Интерамери-
канский дивизион предлагает пример такой преданности. 
Руководители дивизиона хотят увеличить число успешных 
историй о положительном влиянии адвентистского обра-
зования на своей территории. Дивизион хочет увеличить 
число своих образованных, квалифицированных работни-
ков и студентов, которые посвящают свой талант Господу, 
как это сделал Джон Фаулер 51 год назад.

Так, 4 ноября 2009 года руководство дивизиона пред-
приняло беспрецедентно смелые шаги в направлении 
обширного преобразования системы образования от 
начального до университетского уровня. После дости-
жения своих стратегических целей относительно роста 
числа членов и финансирования в течение последних 10 
лет, теперь было обращено внимание и изысканы необ-
ходимые ресурсы на развитие адвентистского образова-
ния на ближайшие пять лет.

Предыдущие стратегические планы привели к стреми-
тельному росту количества членов церкви от 1,5 млн. че-
ловек в 2000 году до примерно 3,2 млн. человек. Израиль 
Леито, президент Интерамериканского дивизиона сообща-
ет, что «финансовые поступления резко увеличились» на 
протяжении десятилетия. Сумма десятины, которую воз-
вращает дивизион, возросла более чем вдвое с $ 92643763 
долларов США до 195346307 долларов, увеличившись на 
211 процентов. Сумма добровольных даров увеличилась с 
$ 5586594 до $ 12909956, или на 231 процент.

Мыслить стратегически и изменить фокус
После тщательного исследования, руководители ди-

визиона отметили, явную диспропорцию между ростом 

числа количества членов церкви и зачислением в школы 
и университеты детей и молодежи из семей адвентистов. 
В самом деле, они обнаружили, что в системе начального 
образования уменьшается зачисление на учебу, незначи-
тельно увеличивается количество принятых учащихся в 
средней школе, и никаких изменений не происходит на 
университетском уровне. Они также обнаружили, что 
увеличился прием студентов, которые не были связаны с 
церковью адвентистов. Они заметили, что число студен-
тов из адвентистских семей в Интерамериканском диви-
зионе намного ниже средних показателей для мировой 
церкви. Эти показатели явно требовали смелого и творче-
ского мышления в планировании на будущее.

Руководители дивизиона сталкиваются с рядом про-
блем в области образования и постановки задачи перед 
церковью, родителями, школой и руководителями для 
решения этих проблем. Все эти заинтересованные сто-
роны должны работать вместе, чтобы радикальные из-
менения были бы возможны.

Перед региональным руководством церкви стоит 
задача (1) просить руководство всемирной Церкви изу-
чить возможности включения адвентистского образова-
ния в качестве одной из основных доктрин; (2) создать 
новые образовательные модели от дошкольного уровня 
до высшего образования, принимая во внимание фи-
зические, академические, студенческие, и финансовые 
элементы, в том числе заработную плату учителей; (3) 
содействовать проведению мероприятий для размышле-
ния и наставлений относительно философии адвентист-
ского образования; (4) укрепить внутреннее и внешнее 
состояние студентов, используя комплексный подход в 
формировании личности и (5) содействовать укрепле-
нию духовной жизни каждого учреждения посредством 
разработки соответствующих учебных планов и планов 
воспитательной работы.

Родители должны распространять среди членов 
церкви философию адвентистского образования для 
развития взаимопонимания и доверия к работе образо-
вательных учреждений.

Школы должны разработать описание своих дей-
ствий, направленных на формирование цельной лич-
ности и включающих в себя обучение глубоким мораль-
ным принципам и предпринимательский дух.

Лидеры будут (1) подчеркивать необходимость ин-
теграции веры, чтобы она эффективно воспринималась 
студентами, на основе приверженности и энтузиазма 
учителей; (2) обновлять конфессиональный профиль 
для учителей, и (3) передавать видение адвентистского 
образования, характеризующееся вестью о Боге, как 
Творце всего сущего, и Том, Кто непосредственно под-
держивает нашу окружающую среду.

Для достижения своих стратегических целей в те-
чение следующих пяти лет дивизион выделил около 8 
млн. долл. США, и постановил, что 80 процентов от этой 
суммы будет израсходовано на образование. Наряду с 
инфраструктурой, учителями, учебными программами 

деле
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Стратегические инициативы в области среднего 
и начального образования

Интерамериканский дивизион потребует от универси-
тетов уделять больше внимания среднему и начальному 
образованию. Сегментация образования по уровням не 
производит желаемых результатов. Для решения этой 
проблемы и обеспечения более широкого, более прямого 
участия дивизиона, ИАД выделяет бюджет для замести-
теля директора отдела образования, который является спе-
циалистом в области начального и среднего образования.

ИАД также будет корректировать все статьи, чтобы 
обеспечить большую финансовую поддержку для сред-
них и начальных учебных программ, средств и материа-
лов, а также подготовки и повышения квалификации 
преподавателей, в том числе увеличение заработной 
платы учителей. Уникальной особенностью плана явля-
ется дополнительный оклад — бонус за звание «лучший 
учитель начальной школы» и единовременный бонус 
для набора студентов.

Написать другую историю успеха
Лидеры ИАД надеются на то, что успех, который 

был достигнут в росте количества членов, финансах 
и организации будет повторен и в сфере образования. 
Мойзес Веласкес, директор образования в ИАД, считает, 
что «если мы повышаем качество преподавания в наших 
школах и улучшаем оснащение студенческого городка, а 
также предоставляем необходимые средства для наших 
учителей, то это делает образование лучшим... Церкви 
будут больше поддерживать наши школы и посылать 
своих детей в них». В конце концов, образование тесно 
связано со спасением.

Жизнь Джона Фаулера свидетельствует об этом. Он 
говорит, что именно адвентистское образование пробу-
дило в нем стремление стремиться к чему-то большему, 
чем подниматься по профессиональной лестнице или 
просто жить достойной жизнью. Он говорит, что он 
усвоил три наиболее важных жизненных урока благо-
даря адвентистскому образованию, в том числе и тот 
факт, что мы не случайно появились в результате эволю-
ции, но преднамеренно задуманы и созданы любящим 
Богом-Творцом. Он также уверен, что жизнь имеет 
смысл и предназначение, и что мы не одни — Бог с 
нами, и действует в нас.

Помня об этом, мы действительно напишем еще 
одну историю успеха, на территории ИАД и по всему 
миру. 

С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р та ж

Вот семь шагов для членов церкви и 
лидеров, стратегически мыслящих 
об образовании и применяющих 
свои планы в своих конкретных 
обстоятельствах.
1. администраторы и члены 
совета директоров должны иметь 
стратегическое мышление: иметь 
видение и готовить контекст, широкие 
цели и приоритеты для стратегического 
планирования и принятия решений 
— способность думать и видение 

объединены.
2. администраторы должны обеспечить 
и выделить ресурсы для поддержки 
стратегических приоритетов, — найти 
деньги.
3. педагоги, как администраторы, так 
и преподаватели, должны разработать 
планы действий, целей и задач — и 
сделать это реальностью.
4. Как стратегическое мышление, 
так и процессы стратегического 
планирования должны быть 

прозрачными, открытыми для всех, 
чтобы увидеть, — пусть участвуют все.
5. Миссия церкви должна направлять 
миссию и планы адвентистского 
образования — давайте все читать одну 
книгу.
6. администраторы и воспитатели 
должны нести ответственность, 
анализируя и оценивая достижение 
запланированных результатов — нужна 
отчетность.
7. Стратегическое мышление и 
стратегическое планирование 
должно сосредотачивать внимание 
на достижении результатов миссии 
адвентистского образования, — 
давайте сделаем это!

— по всему миру
Стратегическое мышление 

средства будут использованы для студенческих кредитов 
и грантов, координации образовательных программ, а 
также повышение квалификации преподавателей.

Стратегии по укреплению высшего образования
Дивизион подчеркивает, что будут улучшены усло-

вия обучения в сфере высшего образования, персонал, 
учебные программы и выплаты зарплаты учителям. Это 
требует разработки нового плана для неформального 
образования и формирования электронной библиотеки, 
для расширения программ при получении магистерской 
и докторской степени, а также создание, по крайней 
мере, одного «суперкласса», оснащенного самыми но-
вейшими технологиями.

Перед всеми университетами Интерамериканского 
дивизиона стоит задача увеличить их предложения по 
программам обучения. Все должны предлагать маги-
стерские программы во всех учебных заведениях или 
факультетах. Перед всеми поставлена задача предста-
вить как минимум одну докторскую степень, помимо 
богословской программы. В дополнение к этому Инте-
рамериканский дивизион будет предлагать, совместно 
с университетом Григгс, аккредитованную программу 
дистанционного образования в области богословия, во 
время обучения студентов на бакалаврском уровне, ког-
да их работа препятствует им закончить учебную про-
грамму в учебном заведении.

Мирна Коста, ректор адвентистского университета 
Антильских островов, а также президент образователь-
ного центра Интерамериканского дивизиона, отмечает: 
«Когда система заочного образования разработана и 
осуществляется в надлежащем порядке, все преподава-
ние и ученический опыт, который получают в обычном 
классе, в том числе интеграция веры и обучения, имеют 
место». Кроме того, Коста утверждает, что дистанцион-
ное образование — это средство, которое может поло-
жительно влиять на систему образования для проповеди 
Евангелия на трех территориях основных языков : ис-
панского, английского и французского.

Университеты должны стандартизировать учебные 
программы, что позволит студентам изучающим теоло-
гию плавно перейти из одного университета в другой, 
чтобы выучить различные языки и различные культуры 
Интерамериканского дивизиона без потери учебного 
времени.
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Наши служители должны идти 
вперед, чтобы провозгласить 
весть о настоящей истине тем, 

кто ее еще не слышал. А наши церкви 
не должны чувствовать ревность и 
недостаток внимания, если служитель 
работает мало. Они сами должны 
принимать на себя все заботы и 
трудиться со всей серьезностью для 
спасения душ. Верующие должны, 
глубоко укоренившись во Христе, 
принести много плода во славу Его. 
Все как один человек, они должны 
стремиться к достижению одной 
цели — спасения души.

Непростительно, если мы позволим 
талантам, данным Богом, ржаветь 
от безделья. Христос спрашивает: 
«Почему вы стоите здесь целый день 
праздно?» Давайте посвящать все, 
что имеем, все наши силы Ему, веря в 
Его силу спасать, и имея уверенность 
в том, что Он будет использовать 
нас как инструмент для исполнения 
Своей воли и прославления Своего 
имени.

Мои братья и сестры, не 
проходите мимо мелочей, в поисках 
большей работы. Вы можете 
успешно выполнить небольшую 
работу, но совсем не справиться 
с большой работой, и впадете в 
отчаяние. Выполняйте то, что 
должно быть выполнено, там, где 
вы это замечаете. Трудясь от всего 
сердца над тем, что вы можете 
сделать, вы будете развивать свои 
таланты и способности выполнить 
большую работу. Относясь 
пренебрежительно к возможностям, 
которые предоставляются 
ежедневно, пренебрегая мелочами, 
многие становятся бесплодными и 
бездуховными.

Есть много способов как вы 
можете послужить для Бога. 
Некоторые могут писать письма 
другу, который находится вдали от 
вас, или послать литературу тому, 
кто ищет истину. Другие могут дать 
совет тем, кто попал в беду. Те, кто 
знают, как лечить больного, могут 
помочь людям таким образом. 
Другие, которые имеют необходимую 
квалификацию, могут проводить 
библейские чтения или проводить 
занятия по исследованию Библии.

Должны быть найдены и 
использованы церквами самые 
простые способы работы. Если 
члены церкви единодушно примут 
такие планы, и настойчиво будут 
их выполнять, они пожнут богатую 
награду, потому что их опыт будет 
становиться все ярче, их способности 
будут улучшаться, и души будут 
спасены благодаря их усилиям. 

Д У Х  п р о р о Ч е С т В а

…может способствовать

Малое...
 исполнению великого

Эта статья впервые была опублико-
вана в журнале «адвент ревью энд 
Саббат Геральд» 26 августа 1902 года. 
адвентисты cедьмого дня верят, что 
в жизни и в более чем 70-летнем 
общественном служении елены Уайт 
(1827-1915) проявился библейский дар 
пророчества.

Пусть никто из членов церкви не 
ждет словесных указаний о том, что 
они должны участвовать в служении 
Богу. Они знают свои обязанности. 
Пусть они выполняют их в смирении 
и спокойствии. Есть сотни людей, 
которые должны трудиться, но они 
нуждаются в поддержке, чтобы 
начать труд по спасению душ.

Пусть верующие начинают 
работать там, где они находятся. 
Везде есть души, которые не знают 
истины. Есть нужда в смиренных 
мужах, готовых идти на жертвы, 
чтобы трудиться так, как трудился 
Христос. Господь призывает 
самоотверженных работников, 
которые будут трудиться спокойно и 
незаметно, живя так близко к Богу, 
что смогут постоянно получать 
благодать, чтобы ее распространять 
на других. Когда они выполняют 
свою работу ответственно и 
искренне, прося Господа дать 
им такт и умение, сердца людей 
будут открыты навстречу истине 
посредством их усилий.

Бог не хочет, чтобы служители 
выполняли большую часть работы 
по посеву семян истины. Мужчины, 
которые не призваны на евангельское 
служение, должны приобщаться к 
труду для Учителя в соответствии с 
их разнообразными возможностями. 
Сотни мужчин и женщин в настоящее 
время бездействуют, а могли бы 
совершать приемлемое служение. 
Принося истину в дома к соседям и 

друзьям, они могут сделать великую 
работу для Учителя. Бог не взирает 
на лица. Он будет использовать 
скромных, посвященных христиан, 
которые любят истину и хранят 
ее в сердце. Пусть такие люди 
участвуют в служении для Него, 
совершая служение из дома в дом. 
Если эти люди скромны, сдержанны, 
и благочестивы, сидя у камина с 
хозяевами дома они могут сделать 
больше, чтобы удовлетворить 
реальные потребности семей, чем 
может сделать служитель.

Господь имеет работу для 
женщин, а также для мужчин. Они 
могут занять свои места в этом 
служении во время этого кризиса, и 
Он будет трудиться через них. Если 
они проникнутся чувством долга и 
будут трудиться под влиянием Духа 
Святого, они будут иметь такое 
самообладание, которое необходимо 
для этого времени. Образ Спасителя 
будет отражаться на лицах этих 
самоотверженных женщин, и даст 
им власть, которая превышает власть 
мужчин. Они смогут выполнить в 
семьях ту работу, которую не могут 
сделать мужчины, работу, которая 
затрагивает внутреннюю жизнь 
людей. Они могут приблизиться к 
сердцам тех, чьи сердца не могут 
быть открыты для мужчин. Их труд 
необходим.

Мои сестры, мы не можем ждать 
больших возможностей или более 
благоприятных обстоятельств. 

A n t o n i o  J i m é n e Z  A l o n s o

елена Уайт
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Б и Б л е й С К и е  В о п р о С ы

почему Библия, и в частности псалмы, часто 
упоминают слово «утро»?

Ветхий Завет использует два основных 
термина на иврите, которые имеют значение 
слова «утро» — это слово бокер, означающее, 

в первую очередь, момент времени, рассвет, и слово 
шахар, означающее первый красноватый свет на заре. 
Краткое изучение значения каждого из этих слов 
полезно как с духовной, 
так и с богословской 
точки зрения.

1. Утро 
ассоциируется с 
динамикой жизни: 
рассвет переносит нас 
из состояния покоя к 
действию, на рассвете 
происходит взрыв жизни 
на планете. Природа 
обновляется (Пс. 89:6; Ис. 
17:11); люди работают 
на полях (Eккл. 11:6), 
строят (Неем. 4:21), 
отправляются в поездки 
(Быт. 24:54), уходят 
на войну (Нав. 8:10), 
и отдают себя в руки 
Божьи для исполнения 
воли Божьей в своей 
жизни (Быт. 22:3). Утром 
человеческая жизнь исполнена энергии, вновь активна 
— это новое начало. Но это возможно только потому, 
что Бог также очень активен утром. Его любовь 
и сострадание «обновляются каждое утро» (Плач 
3:23). Новый Завет говорит нам, что нечто славное 
и уникальное произошло утром: Иисус вышел из 
гробницы живым (Мф. 28:1; Лк. 24:1—3)! Поэтому 
утро и связано с жизнью и светом.

2. Время для поклонения: поскольку утро 
ассоциируется с жизнью, оно считается временем, 
когда Божий народ должен поклоняться Ему. Поэтому 
мы читаем: «Господи, рано услышь голос мой, — рано 
предстану пред Тобою и буду ожидать» (Пс. 5:4; ср. 
88:13). Псалмопевец хвалит Господа и провозглашает 
о Его любви «утром» (92:1, 2), когда священники 
приносили жертвы и весь народ поклонялся Господу 
(Лев. 6:12). Но утро было также временем для 
совершения молитвы на дому (Иов 1:5). Новое утро 
было моментом перепосвящения семьи Господу.

3. Утро ассоциируется с Богом, как Судьей: 
именно утром, Бог открывает Свою справедливость. 
Он повелел царю «с раннего утра производите суд» 
(Иер. 21:12). Угнетенные страдали в ночное время, 
но они с нетерпением ждали утра, когда царь будет 
судить и оправдывать их. Этот образ применяется к 
Богу, как к Судье всей вселенной, который «праведен, 

не делает неправды, 
каждое утро являет суд 
Свой неизменно, но 
беззаконник не знает 
стыда» (Соф. 3:5). 
Таким образом, утро 
— это время, когда Бог 
рассматривает дела 
и судит нас, чтобы 
оправдать и избавь нас и 
дать грешникам то, что 
они заслужили (Числ. 
16:5; Нав. 7:14, 16).

4. Заканчивается 
тьма ночи: зло может 
править в течение ночи, 
но не может править 
утром. В темноте 
практикуется аморальное 
поведение (Притч. 7:18; 

Суд. 19:25), и враги Божьи готовят заговор против 
своего народа (Ис. 17:14). Но в это же время, Бог 
поражает их, так что утро — это тот момент, когда 
открывается Его спасительная сила (4 Цар. 19:35; Быт. 
19:27, 28).

Конечно, библейские писатели знали, что «плач 
может остаться на ночь», но они также понимали, 
что «радость приходит утром» (Пс. 30:5). Они были 
знакомы со сложностью человеческого существования, 
но они еще могут сказать: «А я буду воспевать силу 
Твою и с раннего утра провозглашать милость Твою; 
ибо Ты был мне защитою и убежищем в день бедствия 
моего» (Пс. 58:17). Фраза «утром» стала выражением 
надежды и веры в Господа в самый разгар испытаний 
(см. Ис. 33:2).  

анхел Мануэль родригес, директор института 
библейских исследований при Генеральной Конференции.

размышления
Утренние 

анхел Мануэль родригес
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и З У Ч е н и е  Б и Б л и и

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом о том, плачет ли Бог? Страдает ли Он от боли 
мира, его нищеты, его страданий и горя, его тоски и ужаса, его бедствий и конфликтов?

Библия учит, что Бог глубоко тронут трагедиями Своих детей. Пророк Исаия утверждает: 
«Во всякой скорби их Он не оставлял их» (Ис. 63:9). Бог плакал в тот день, когда грех вошел в 
наш мир, и Его разбитое сердце никогда не будет полностью утешено до того дня, когда грех 
уйдет навсегда.

В этом уроке мы будем изучать, как грех влияет на Бога, на нашу планету и на весь род 
человеческий. Мы узнаем, что сердце Божье изобилует любовью, которая непостижима.

1. Какое заявление сделал Бог, когда окончилась неделя творения? 
Прочитайте текст и обведите два слова, которые описывают невероятную 
радость Божью при виде планеты, которую Он так чудесно создал.

«И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1:31).
Когда Бог создал этот мир и заявил, что все «весьма хорошо», все небесные существа 

«пели вместе, и все сыны Божии восклицали от радости» (Иов 38:7). Радость заполнила 
сердце Божье, когда Он смотрел на великолепный мир, который Он создал. Бог хотел, чтобы 
все Его создания всегда испытывали такую же радость. Болезни, страдания и смерть никогда 
не были частью Божьего плана.

2. После ознакомления с текстом, опишите своими словами, почему нельзя 
было есть плод от дерева познания добра и зла, и настолько значительны и 
серьезны последствия неповиновения.

«И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от всякого дерева в саду ты будешь есть, а 
от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, 
смертью умрешь» (Быт. 2:16, 17).

____________________________________________________________________
Бог создал Адама и Еву, наделив их свободой выбора. Подчиняясь повелениям Бога, они 

показали свою преданность Богу. Своим неповиновением они продемонстрировали свое 
сомнение и нелояльность.

3. Какую ложь Люцифер, принявший образ змея, сказал Еве, ложь, которая 
прямо противоречила предупреждению Бога относительно использования в 
пищу плодов с древа познания добра и зла?

«И сказал змей жене: „Нет, не умрете”» (Быт 3:4).
____________________________________________________________________
Ева поддалась искушению лукавого. Она вначале проявила сомнение, а потом ослушалась 

Божья повеления. Адам вскоре присоединился к ней в неповиновении (Быт. 3:6, 7).

4. Как вели себя Адам и Ева, заметив присутствие Божье?
«И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам 

и его жена от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 3:8).
Когда наши прародители услышали о приближении Бога они __________.
Грех отделяет нас от Бога (Ис. 59:1, 2). Отделенные от Бога, наши сердца наполняются 

страхом, чувством вины, стыда и осуждения. Отделенные от Бога, мы страдаем от 
разрушительных последствий греха. Когда Адам и Ева согрешили, их природа изменилась. 
Сердца, которые некогда были чистыми, наполнились грехом. Природа первых людей, 

сердце
разбитое 

Марк Финли

Божье
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которые были когда-то святыми, стала оскверненной. Их тела, которые когда-то были 
здоровыми, стали подвержены болезням, боли и смерти. Вся наша планета попала под 
проклятие греха. В результате грехопадения пострадала вся природа.

5. Когда Адам и Ева согрешили, Бог сразу же пришел, чтобы найти их. 
Прочитайте текст и напишите ниже вопрос, который исходил из разбитого 
сердца Бога.

«И воззвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?”» (Быт. 3:9).
Бог спросил: _________________________________________________
Бог звал Адама и Еву, не потому что Он, якобы, не знал, где они находились. Он звал их с 

любовью, чтобы сообщить им, что Ему не все равно, что с ними произошло. Он хотел, чтобы 
они знали, что Он ищет их. Ему хотелось восстановить сломанные грехом взаимоотношения.

Вам когда-нибудь хотелось восстановить отношения? Быть может, кто-то не хочет вас 
видеть, потому что вы их глубоко ранили? Бог взял на себя инициативу воссоединения 
отношений. Со слезами на глазах и печалью в голосе Он позвал Адама и Еву. Бог имел одно 
желание: восстановить взаимоотношения, которые были прерваны из-за греха.

6. Какой приговор был вынесен Богом сатане (змею) вслед за грехопадением 
Адама и Евы в раю? Прочтите стих ниже, и ответьте на вопросы.

«И вражду положу между тобою и между женою, и между ее семенем твоим и между 
семенем ее; оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 
3:15).

Что означает слово «вражда»? ________________________________
Подсказка: Читайте Рим. 8:7; Еф. 2:15; Иак. 4:4.
Кто является «Семенем» жены, который поразит сатану в голову?
___________________________________________________________
Гематома на голове — это легкая рана или смертельная?______________

Через Иисуса все ужасные результаты греха будут уничтожены. Его жизнью, смертью 
и воскресением Он нанес сатане смертельный удар. Вскоре боль в Божьем сердце стихнет. 
Вскоре Он объявит Своей собственностью тех, кого Иисус искупил Своей пречистой кровью.

Пусть сегодня, когда вы служите Богу, ваши сердца будут наполнены хвалой Тому, Кто 
жаждет, чтобы вы были с Ним во веки веков.

тема для исследования в следующем месяце 
носит название «надежда в едеме», и 
будет посвящена искуплению Божью от 
грехов.

28  Aдвентистский мир | июнь 2010



п и С ь М а

Есть ли 
лучший спо-
соб сказать об 
этом?

Относитель-
но статьи «Про-
поведь адвен-
тистской Церкви 
в Сан-Паулу» 
(апрель 2010 
года): Мне было 

плохо, когда я читал, эти строки (а 
может быть и не один я огорчен) : 
«В группу иммигрантов входят ита-
льянцы, португальцы, индейцы, аф-
риканцы, немцы, испанцы, корейцы, 
китайцы и японцы. «

Те, кто писали эту статью по-
хоже, предпринимали серьезные 
целенаправленные усилия, чтобы 
отличать евреев от арабов, китайцев 
от японцев, итальянцев от испанцев, 
англичан от французов. Однако ни-
кто не учел, что Африка не является 
ни страной, ни языковой группой. 
Даже выражение «африканская 
культура» включает слишком много 
обобщений. Континент с более чем 
50 странами, который имеет больше 
разнообразия в сфере культуры и 
языка, чем любой другой континент, 
вмешан в один стереотипный кусок.

Означает ли это, что каждый 
житель на этом континенте говорит 
на одном языке и имеет то же лицо, 
относится к той же культуре, имеет 
те же черты характера и одинаковое 
поведение? Эта статья является при-
мером, когда отдельные страны или 
языковые группы приравниваются 
ко всему континенту. Неужели никак 
нельзя отличить народности и на-
циональности и языковые группы, 
населяющие этот континент?

Чиниере Нванкво
Aмуха, Нигерия

Очень уместное замечание. 
Впредь мы будем более внимательно 
рассматривать наши заметки о 
разных регионах. ― Издатели.

Три части жизни христианина
Я был чрезвычайно рад под-

держке, оказанной проекту «Связь с 

Иисусом» (февраль 2010 года).
Христианскую жизнь можно 

сравнить со штативом с тремя 
ножками. Она имеет тройную под-
держку, чтобы жить по воле Божией: 
молитву, изучение Библии и Духа 
пророчества, и миссионерское 
служение. Если одна из этих со-
ставляющих отсутствует, христиа-
нин выстоит? Жизнь христианина 
теряет свою функцию. Никто из 
адвентистов седьмого дня не может 
пропустить ни одного из важнейших 
элементов жизни во Христе.

Эти 10 книг Духа Пророчества, 
изучаемые в малых группах и на 
богослужениях, помогут членам 
лучше понять Библию, и изменить 
жизнь по подобию Иисуса Христа. 
Слава Богу за такой замечательный 
проект! Он лучший для адвентист-
ского народа. Чем я могу помочь?

Лилиан Ланненн
Толедо-Парана, Бразилия

Вы можете участвовать в 
проекте, зайдя на сайт http://cwj.
egwwritings.org. Нажмите там, где 
написано «Click  Here to Donate».

Найти общий язык
Я пишу о статье Уильяма Джон-

сона под названием «Адвентисты и 
мусульмане: пять убеждений» (фев-
раль 2010 года). Бог привел нас туда, 
где мы можем быть в контакте со 
многими мусульманскими семьями, 
около двух или трех лет во время на-

шей работы. Но дружба усилились 
после того, когда мы начали носить 
такую же одежду, как они, одинако-
во питаться, и также почтительно, с 
уважением относиться к Богу.

Теперь мы видим, как Господь 
готовит их сердца, и мы хотели бы 
почитать за большую честь при-
вести их к ногам Иисуса. Когда 
это происходит, барьеры исчезают. 
Наша мечта о том, чтобы они при-
няли Христа как своего Спасителя. 
Ему слава.

Семья Мотта
Буэнос-Айрес, Аргентина

Не наша работа, но Его
Статья Сандры Блэкмер 

«Помогая беспомощным» 
(декабрь 2009 года), согрела 
душу. Трогательно 
видеть, как студен-
ты готовы помочь.

В 2009 году 
мы открыли дет-
ский сад для 11 
учеников в нашем 
городе. Власти его 
закрыли, потому 
что у нас не было 
зачисления, которого они ожидали 
в 2010 году. В настоящее время мы 
работаем над соглашением по земле, 
чтобы открыться в следующем году.

Статьи, подобные этой, и ста-

         такие статьи, как «помогая 
беспомощным» (декабрь 2009 года) и «Классы, 
культура и Христос» того же автора (сентябрь 
2009 года) помогают нам иметь в виду, что 
эта работа Господа, и мы должны двигаться  
вперед верою. 

—   Элизабет Г. Скимф де Гомес, Энтре-риос, аргентина.

Калейдоскоп

июнь 2010 | Aдвентистский мир   29



п и С ь М а

присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала 
по адресу: letters@adventistworld.org. письма должны быть 
написаны разборчиво и по существу, не более 250 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.

Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. присылайте нам свои молитвенные 
просьбы и благодарности за полученные ответы на 
молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть 
не более 75 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. 

тья «Классы, культура и Христос» 
того же автора (сентябрь 2009 года) 
помочь нам иметь в виду, что эта 
работа Господа, и мы должны дви-
гаться вперед верою. Пусть нашим 
приоритетом в этих проектах будет 
весть о Христе.

Элизабет Г. Скимф де Гомес
Энтре-Риос, Аргентина

Журнал все еще говорит, обра-
щаясь к читателям

Я рад, что прочитал статью «Ма-
лое дитя будет водить их», Вилоны 
Каримабади (январь 2008 года). В 

статье расска-
зывалось о том, 
как Слово Божье 
было пропо-
ведано необыч-
ным образом, и 
на следующей 
странице были 
даны предложе-
ния относитель-
но подарков. 
Опыт прочтения 

этой статьи помог развить мою веру.
Пусть Бог продолжит благо-

словлять сотрудников, так как они 
трудятся на пороге Второго прише-

ствия Иисуса Христа.
Куулиза Рамандизи
Букаву, Демократическая Респу-

блика Конго

Полезное чтение
Я прочитал журнал «Адвен-

тистский мир». Мне он показался 
замечательным. Содержание было 
полезным и журнал действительно 
может помочь тому, кто читает его. 
Люди будут вдохновлены иметь 
больше веры в Бога.

Джейд Алфие Сейл
Бикионон, Филиппины

Я случайно прочитал журнал 
«Адвентистский мир». Такой высо-
кокачественный журнал весьма по-
знавательный. Пожалуйста, включи-
те мое имя в ваш список абонентов.

Джекенну Семаса
Бадагри, штат Лагос, Нигерия

Я поздравляю команду журнала 
«Адвентистский мир». Пожалуйста, 
продолжайте обучать людей из раз-
ных групп населения.

Онас Монтревил
Гаити

Приветствую вас именем Иису-
са, Господа нашего и Спасителя. Я 
получил ваш журнал от моего друга, 
и я заинтересован получить больше 
литературы, особенно Библию. Это 
поможет мне выполнить мое служе-
ние для Господа. Я хочу знать боль-
ше о вашем служении.

Бауисса Гамачу
Асбэ Тефери, Эфиопия

Я президент ассоциации 
студентов-адвентистов в универси-
тете Калабара. Нам очень нравится 
ваш журнал.

Еканем Вавринек
Калабар, Нигерия

Спасибо за сотрудничество 
с нами, за то, что молились и 
просили помощи Божией в наших 
евангелизационных усилиях ― 
больше 200 человек приняли весть. 
Пусть Бог благословит нас, когда 
мы продолжаем трудиться для 
Господа, которого ожидаем.

Веллингтон, Барбадос

Мой муж нуждается в молитве 
о его духовном и физическом 
здоровье. Пожалуйста, просите, 
чтобы Господь продолжал 
предоставлять то, в чем мы 
нуждаемся, чтобы помочь нашей 
семье в Порт-о-Пренсе.

Нелси, Гаити

Пожалуйста, молитесь обо мне, 
как и в прошлый раз, пожалуйста. 

Я стажируюсь на моей новой 
работе. Мое начальство проявляет 
некоторую предвзятость в 
отношении меня. Я нуждаюсь в 
том, чтобы Иисус дал мне силу и 
понимание, чтобы я мог хорошо 
выполнять свою работу, и чтобы 
эти люди изменили свое поведение 
по отношению ко мне.

Диани, Мадагаскар

Я читаю ваш журнал с сентября 
2009 года, и с тех пор моя жизнь 
изменилась. Я понимаю, что 
Христос имел в виду, говоря о 
вере с горчичное семя. Мне нужна 
ваша молитвенная поддержка 
относительно успехов в учебе.

Эммануэль, Нигерия

Каждое лето мы отправляемся 
в разные части страны – в Висаиас 
и Минданао, как литературные 
евангелисты потому, что мы 
услышали Его призыв о том, 
чтобы рассеять книги, как осенние 
листья и достичь отдаленных 
мест, которые не могут достичь 
спутники. Мы очень нуждаемся в 
ваших молитвах об успехе и защите 
в нашем труде этим летом.

Харлин, Филиппины

М о л и т В е н н ы е  п р о С ь Б ы

Калейдоскоп
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Это было в январе 2008 года, во время вспыхнувшего насилия 
на этнической почве после весьма спорного исхода всеобщих 
выборов в декабре 2007 года, которые привели Кению к 

серьезному политическому кризису.
Я проводил евангельскую кампанию в городе Mариманти в районе 

Тарака, восточной провинции Кении. Этот город является новой штаб-
квартирой для вновь созданного политического района в этом уголке 
Кении.

При поддержке почти 100 человек добровольцев-евангелистов, 
кампания началась на высокой ноте. Сотни людей собрались на 
небольшой территории церкви адвентистов седьмого дня Мариманти, 
чтобы услышать мою проповедь и двух местных пасторов, Джошуа 
Нджугуна и Бонифация Кимиуи, из Центральной конференции Кении

Все эти слушатели были рады принять участие в наших вечерних 
богослужениях. Иногда такие встречи продолжались до 11:00 вечера, так 
что они сожалели, что мы закончили служение слишком рано!

Через неделю после начала кампании мы организовали классы 
подготовки ко крещению, во время проведения которых могли наставить 
кандидатов во всех основных библейских доктринах. Мы предоставили 
бесплатную литературу, такие книги как «Великая борьба», «Желание 
веков», «Путь ко Христу» и т.д. Во время объявления кандидатов 
на крещение, оказалось, что четверо из наших кандидатов были 
полицейскими, которые обеспечивали безопасность во время проведения 
наших встреч.

Полицейские обычно не славятся своей склонностью к вере. Никто 
не ожидал, что они заинтересуются темами о Боге и Его Слове. Я 
спросил их, почему они решили принять участие в наших евангельских 
встречах. Они сказали, что когда-то в прошлом году я оставил целый 
ящик журналов «Адвентистский мир» в их полицейском участке. Они 
начали их читать. Благодаря чтению этих журналов они почувствовали, 
что «церковь, которая издает эти журналы должна быть особенной 
церковью». Они признались мне, что, когда шеф полиции попросил их 
обеспечить безопасность наших вечерних евангелизационных собраний, 
они подумали, что это был ответ на их молитвы. Они приходили на наши 
собрания без форменной одежды и прошла целая неделя, прежде чем мы 
узнали, кто они!

Я дал каждому из них новые журналы и Библии. В последнюю субботу 
нашей евангельской кампании мы крестили 323 душ, и эти четверо 
полицейских были в группе крещенных. И тут на мой мобильный телефон 
позвонил один из главных чиновников администрации другого района, 
расположенного примерно в 20 километрах отсюда, и спросил, правда ли, 
что эти полицейские были крещены. Я подтвердил, что несколько минут 
назад они были крещены. Тогда он попросил, чтобы и его тоже допустили 
до крещения! Но это еще одна интересная история, которая будет 
рассказана в другой раз. Бог благословит Бог работу этого журнала!

—пастор Бласиоус М. ругури, секретарь Восточного 
центрально-африканского дивизиона

«Се, гряду скоро…»
наша миссия в том, чтобы возвысить иисуса
Христа, объединяя адвентистскую церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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образом повлиял на жителей в Кении
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отВет: В адвентистской международной церкви в Мапуту, Мозамбике, члены церкви собираются для субботнего 
богослужения. пастор Мануэль Чавес, директор СШ и лС конференции Байя, на северо-востоке Бразилии, принимал участие 
в миссионерской работе в Мозамбике в 2008 году, тогда и была сделана эта фотография.
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«Бог не сохранил 
церковь от мира, но 
для мира».
— пастор Джек Калкинс, во время проповеди в 
адвентистской церкви паттерсон-авеню в ричмонде, 
штат Вирджиния, СШа.

а Д В е н т и С т С К а Я  ж и З н ь
 Когда члены моей семьи обедали и разговаривали, я заметила, что моя 4-летняя дочь 

Карла, была чем-то озадачена. она сидела в глубокой задумчивости. Внезапно, прервав нас, 
она сказала: «теперь я знаю, мама, ― сказала она с уверенностью. ― Когда иисус ходит по 
земле, мы называем его иисусом, и, когда он в небе, мы называем его Богом!»

по-видимому, она думала в течение некоторого времени о том, что было для нее 
трудноразрешимым вопросом. Как мать, я с нетерпением жду ее понимания о Святом Духе, 
как только она узнает, что они на самом деле трио!
—Гисела рамос, Денвер, штат Колорадо, СШа 

п о З н а К о М ь С Я  С о 
С В о и М  Б л и ж н и М

исаак Бедиако является 
членом церкви адвентистов 
седьмого дня в общине Сес-
симан, пригороде нкоранза, 
Северной обласи Ганы. ему 54 
года. он неграмотный и всю 
свою жизнь занимался земледе-
лием. Бедиако занимался лич-
ным благовестием в пределах 
своего района. после обучения 
тому, как находить контакт с 
людьми по программе «при-
ятно быть приятным», Бедиако 
начал трудиться для Господа. 
он распространил 420 коробок 

журнала «адвентистский мир», 
общее количество журналов 
составило почти 63000 экзем-
пляров в течение 10 месяцев. 
В результате этого 110 человек 
были зачислены на курсы по 
изучению Библии. по благо-
дати Божией, на сегодняшний 
день 40 человек уже приняли 
крещение.

Бедиако рассказывает об 
иисусе в домах, в автобусах ― 
всюду, где он встречает тех, кто 
готов его слушать. Кроме того, 
он представил имена 85 чело-
век, которые хотят исследовать 
уроки «Голос пророчества». 

изучая их, некоторые люди на-
чали посещать богослужения в 
церкви Сессиман.

Бедиако дал обещание рабо-
тать для Господа всю оставшую-
ся жизнь, хотя он страдает боли 
в ногах и боли в суставах.

г д е  ж и в у ттам,

адвентисты


