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Фото на обложке: В РАЗДУМИЯХ: 
В процессе подготовки в 
знаменательному событию — 
бракосочетанию с Арамом Ашодом, 
спутником в жизни и служении. ДОМ 
ВДАЛИ ОТ ДОМА: Расположение 
офиса миссии в Стамбуле, купленного 
в начале 1920-х гг.
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Когда Церковь адвентистов 
седьмого дня праздновала 
150-летие со дня принятия названия 
своей деноминации, президент 
Генеральной Конференции пастор 
Тэд Вильсон призвал членов 
«помнить свое имя», которым 
названо всемирное движение.

«Бог знал, что Его остатку 
необходимо уникальное имя, 

Ж И З Н Ь  Ц Е Р К В И

Да приидет царствие Твое

Одно из самых замечательных 
пророчеств об Иисусе было 

сказано «евангельским пророком» 
Исаией. Среди многих славных черт обещанного Мессии, 
Исаия уверенно отмечает: «владычество на раменах 
Его». Если какая-либо часть этого лучезарного описания 
из Исаии 9 главы и может быть названа благой вестью, 
так это именно эта часть, в которой говорится, что 
«владычество на раменах Его» (ст. 6).

Вступая в 2011 год, мы не можем забыть, что мы стали 
свидетелями взлетов и падений многих правительств, 
больше чем любое поколение в истории. Мы видели, 
что на премьер-министров, президентов и лидеров 
оппозиции совершались покушения или они лишались 
своих постов. Мы ощущали всплеск «революций», 
когда толпы разочарованных граждан выходили на 
улицы с целью свергнуть неугодный режим. Мы видели 
диктаторов восходящих к власти по кровоточащим 
спинам своего собственного народа, и мы наблюдали 
их падение, происходившее стремительно быстро, 
когда их чаша беззакония оказывалась полной, когда 
Бог на небесах слышал вопли Его измученного народа, 
и восстанавливал справедливость. Мы неоднократно 
видели, что человеческое искусство управления 
слишком часто извращено греховной жаждой власти, или 
богатства, или общественным восхвалением и лестью.

В демократических странах мы один раз в несколько 
лет стройным шагом идем на выборы в надежде на то, 
что под действием силы наших бюллетеней рассеется 
тьма. Но слишком часто мы обнаруживаем, что хотя мы 
избрали людей доброй воли, они не в силах нести свет и 
надежду свершения того, чего мы жаждем.

Конечно, мы нуждаемся в том Отроке, о котором писал 
пророк Исаия, говоря, что именно Он будет править 
всей вселенной и эту ответственность понесет на Своих 
плечах с большей легкостью, чем один из наших детей 
поднимает стебелек травы.

Утверждение пророка напоминает нам, что мы не 
должны бояться будущего, если мы помним, что земля 
по-прежнему во владении Господа, если мы помним, 
что это дитя, родившееся «нам» также является 
Царем вселенной. Каждый раз, когда я нахожусь в 
переполненном зале, чтобы слушать великолепное 
произведение Генделя «Аллилуйя», пророчество об 
Иисусе вызывает слезы на моих глазах, независимо 
от того, сколько раз я слышал о нем. Каждым фибром 
своей души я хотел бы присоединиться к миллионам 
верующих по всему миру в молитве об этом дне, который 
наступит в скором будущем, когда «царство мира 
сего соделалось царством Господа нашего и Христа 
Его, и будет царствовать во веки веков» (Откр. 11:15).

Итак, гряди и царствуй, Господи Иисусе.

—Билл Нотт

М И Р О В О З З Р Е Н И Е

Тэд Вильсон настоятельно 
советует адвентистам седьмого 
дня: «Помните имя свое»
Главное внимание должно 
быть сосредоточено на 
возрождении, реформировании 
и провозглашение, говорит 
президент ГК
Марк Келлнер, редактор отдела 
новостей

ПОМНИ ИМЯ СВОЕ: Пастор Тэд Вильсон, президент Генеральной 
Конференции Церкви адвентистов седьмого дня, призвал членов 
«помнить об имени своем» и значении всемирного адвентистского 
движения. Этот призыв прозвучал в его проповеди в субботу, 9 
октября 2010 года, в Силвер Спринг, штат Мэриленд.
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чтобы выделить их как тех, «кто 
соблюдает заповеди Божии и имеет 
свидетельство Иисуса», как указано 
в Откровении 12:17», — сказал 
Тэд Вильсон собравшимся в зале 
офиса Генеральной Конференции 
в субботу 9 октября. «Выбор 
названия «адвентисты седьмого дня» 
произошел после того, как были 
утверждены столпы нашей веры, 
наши убеждения, путем тщательных 
исследований и освященных 
молитв».

Обращение Вильсона 
транслировалась на весь мир 
спутниковым церковным каналом 
«Надежда». Его проповедь 
прозвучала на субботнем 
богослужении во время проведения 
Годичного Совещания Генеральной 
Конференции, на котором 
принимаются основные решения. 
Хотя недавно завершившаяся 59-я 
сессия Генеральной конференции в 
Атланте, штат Джорджия, разрешила 
многие вопросы, стоявшие на 
повестке работы Церкви, Годичное 
Совещание является важным 
событием для обсуждения вопросов, 
связанных с управлением Церковью 
и кадровыми вопросами.

Обращая главное внимание на 
тему на протяжении всей своей 
проповеди, Вильсон отметил 
исключительное значение и 
важность названия Церкви 
адвентистов седьмого дня.

Он добавил: «Каждый раз, когда вы 
называете это имя, вы проповедуете!»

Вильсон сказал: «Когда вы 
общаетесь с людьми в устной 
или письменной форме, не 
просто ссылайтесь на себя как 
на «адвентиста», не прячьтесь за 
аббревиатуру АСД. Всякий раз, когда 
вы говорите: «Я адвентист седьмого 
дня» — вы проповедуете. Никогда 
не стыдитесь вашего имени! Когда 
наша «ерковь начала служение, 
были предложены разные названия 
и они были рассмотрены, но когда 
обсуждали название «адвентисты 
седьмого дня», Бог впечатлил 
лидеров церкви, что это название 
было самым лучшим».

Название Церкви «адвентисты 
седьмого дня» — «совершенно 
особенное», — сказал Вильсон, — 
Слова «седьмого дня» относятся 
к власти Бога в сотворении 
этой земли в шесть буквальных, 
последовательных, полных дней, 
каждый из которых состоял из 
24 часов, являются памятником 
творения, седьмого дня субботы. 
Это напоминает нам, что мы 
— прямое творение Бога, а не 
какая-то аномалия, некий безличный 
эволюционный процесс».

Объясняя значение названия 
Церкви, Тэд Вильсон отметил, что 
слово «адвентисты» говорит нам, 
куда мы идем. Мы ждем скорого 
возвращения Господа нашего Иисуса 
Христа, и с нетерпением ожидаем 
его как кульминации всей истории 
Земли. Буквальное возвращение 
Христа, это наше блаженное 
упование, это великая цель, и цель 
каждого адвентиста седьмого дня, — 
сказал Вильсон.

«Это название имеет силу, 
посланную небом. «Адвентисты 
седьмого дня» — в этих трех словах 
звучит проповедь надежды, — сказал 
он, — Это указывает на Бога, как 
Начальника и Совершителя нашей 
веры. Оно превозносит Христа во 
всей Его красоте. Оно провозглашает 
тему Великой борьбы, от начала до 
конца».

В то же время, Вильсон сказал: 
«Радостно признавать, что Бог 
поддерживал нас столько лет. 
Но такое событие, как 150-летие 
принятия нашего имени, должно 
вызывать определенную степень 
беспокойства и некий диссонанс в 
наших умах. Подумайте об том, как 
может движение, чья единственная 
миссия подготовить мир к скорому 
пришествию Иисуса, радоваться 
150-летию свего уникального 
имени? Сколько еще годовщин мы 
должны отметить? Как долго будет 
существовать это движение до 
возвращения Господа?»

Вильсон сказал: «Настало время 
стать голосом Божьим, призывая 
людей выйти из духовного Вавилона, 
как указано в Откровении 14 
главе и Откровении 18 главе. В 

культуре, погруженной в плюрализм, 
релятивизм, гуманизм и гедонизм, Бог 
призвал адвентистов седьмого дня 
быть контркультурой, движением конца 
времени, в котором каждый член в 
скромном доверии Христу готов стоять 
за правду, не смотря ни на что».

«Я обращаюсь к каждому из вас в 
Церкви адвентистов седьмого дня 
объединиться через силу Святого Духа 
для окончания работы, возложенной 
на нас. Давайте сплотимся вместе, 
объединив усилия каждого, как Церкви, 
так и ее институтов и других организаций 
и групп, многие из которых принадлежат 
к замечательной организации под 
названием Aссоциация адвентистских 
бизнесменов (ААБ), работающей в 
тесном сотрудничестве с официальной 
структурой церкви».

«Я могу вести лишь когда я упаду у 
подножия креста и лично провожу время 
с Иисусом и Его Словом, — добавил 
Вильсон, — У меня нет мудрости и 
способности вести, если я не получу 
ее от Христа. Сегодня я хочу покаяться 
перед вами и Богом в моей гордости и 
высокомерии, моем эгоизме, в том, что 
я не проводил достаточно времени с 
Богом в молитве и изучении Библии и 
изучении Духа пророчества. Я каюсь, что 
имел зависть и эгоцентризм. Я прошу 
вас, моих коллег-руководителей Церкви 
о прощении. Я хочу исполнить волю 
Бога. Я хочу смириться перед Богом, я 
хочу молиться, и искать Его лицо. Я хочу 
пережить силу позднего дождя в моей 
жизни. Присоединитесь ли вы ко мне?»

Читатели, заинтересованные в 
просмотре видеозаписи проповеди 
или в чтении полного текста проповеди 
Тэда Вильсона могут посетить сайт www.
adventistreview.com/article.php?id=3817.

Стоя на коленях, члены Годичного 
Совещания утвердили призыв к 
возрождению, реформации

Адвентисты седьмого дня призваны 
молиться об излитии «позднего дождя», 
чтобы завершить работу

Марк Келлнер, редактор отдела 
новостей

Более 300 делегатов голосовали стоя 
на коленях в молитве на Годичном 
Совещании Церкви адвентистов 
седьмого дня. Исполнительный комитет 
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утвердил «настоятельный призыв 
к возрождению, реформированию, 
ученичеству и евангелизации» в ходе 
пленарного заседания в понедельник 
утром.

Голосование последовало 
после часа проведенного в 
поклонении и молитве, основная 
часть молитвенного служения 
была проведена Дуайтом 
Нельсоном, старшим пастором 
адвентистской церкви в Берриен 
Спрингс, штат Мичиган. Во время 
служения прозвучал призыв ко 
всем адвентистам молиться об 
исполнении Духом Святым в силе 
«позднего дождя», чтобы закончить 
миссию евангелизации, вверенной 
адвентистскому движению.

«Господь хочет закончить эту 
работу, — заявил в ходе совещания 
Тэд Вильсон, — Он хочет излить Духа 
Святого неограниченной мерой».

Согласно документа, 
предложенного на голосование, 
под заголовком «Обещанный 
дар Божий», адвентисты имеют 
уникальную задачу: «Темпы роста 
Церкви просто не идут в ногу с 
растущим населением в мире. 
Честная оценка нашего текущего 
евангелизационного влияния на 
мир приводит к выводу, что если 
не будет резкого изменения, мы 
не будем в состоянии выполнить 
задачу, поставленную небом перед 
Церковью в этом поколении. 
Несмотря на все наши усилия, все 
наши планы, стратегии и ресурсы мы 

не в состоянии выполнить миссию 
Божью для Его славы на земле».

Далее в документе говорится: «Не 
существует ничего важнее, чем знать 
Иисуса и искать исполнения Его 
обещания излития Святого Духа в 
силе позднего дождя для исполнения 
евангельского повеления».

Возрождение и реформация играют 
свои важные роли, говорится в 
документе. Цитируя Елену Уайт, 
одну из основателей движения, как 
она написала в Адвент Ревью от 
25 февраля 1902 года, в документе 
отмечается: «Возрождение 
означает обновление духовной 
жизни, оживление силы ума и 
сердца, воскресение из духовной 
смерти. Реформация означает 
реорганизацию, изменение идей 
и теорий, привычек и практики. 
Реформация не принесет доброго 
плода праведности, если не будет 
связана с возрождением Духа».

Таким образом, документ призывает 
к семи различным действиям со 
стороны церковных лидеров и 
членов церкви:

1. Лично уделять приоритетное 
внимание духовному: поиску Бога 
для духовного возрождения и 
излития Святого Духа в силе позднего 
дождя в нашей жизни, в жизни наших 
семей и нашем служении.

2. Выделить для себя лично 
значительное количество времени 
ежедневно для общения со Христом 
через молитву и изучение Слова 
Божьего.

3. Исследовать свои сердца и просить 
Духа Святого, показать нам все, что 
может удержать нас от неспособности 
явить характера Иисуса. Мы имеем такое 
желание сердца, чтобы ничто в нашей 
жизни не помешало полноте власти 
Святого Духа.

4. Поощрять все отделы и службы Церкви 
проводить время в молитве, изучении 
Слова Божьего, и искать Бога, чтобы 
понять Его планы для Его Церкви.

5. Поощрять каждую из наших церковных 
организаций выделить время для 
администраторов, пасторов, медицинских 
работников, работников издательств, 
преподавателей, студентов и всех 
сотрудников искать Иисуса и обещанного 
излития Духа Святого, через изучение 
Божьего Слова и молитву.

6. Использовать все имеющиеся средства 
массовой информации, конференции, 
семинары и обратиться к членам церкви, 
чтобы они искали более глубоких 
отношений с Иисусом, обещанного 
возрождения и реформирования.

7. Настоятельно призывать и 
приглашать всех членов нашей Церкви, 
присоединиться к нам в открытии наших 
сердец, чтобы изменить жизнь силой 
Святого Духа, который изменит нашу 
жизнь, наши семьи, наших организации и 
наши общины.

Документ включает в себя следующее 
заявление: «Мы обращаемся к каждому из 
членов Церкви, объединиться с лидерами 
Церкви и миллионами других адвентистов 
седьмого дня в поиске более глубоких 
отношений с Иисусом и излиянии Святого 
Духа в 7:00 каждое утро или вечер, семь 
дней в неделю. Это срочный призыв, 
который должен охватить весь земной 
шар с серьезными ходатайственными 
молитвами. Это призыв к полному 
посвящению Иисусу и ощущению силы 
Святого Духа, которая изменяет жизнь, 
наш Господь жаждет, чтобы дать ее 
сейчас».

Патрик Мулиндва, администратор поля 
в восточной Уганде, сказал делегатам: 
«Я благодарю Бога за эту замечательную 
инициативу. Это подходящее время для 
свершения этого чаяния».

Хезер-Дон Смолл, директор отдела 
женского служения Генеральной 
Конференции добавила: «Когда я смотрю 
на этот документ, я вижу, что это документ 

ПРИЗЫВ К РЕФОРМИРОВАНИЮ: Дуайт Нельсон проводит утреннее 
богослужение в главном офисе Церкви адвентистов седьмого дня 
в Силвер Спринг, штат Мэриленд, 11 октября. Справа, президент 
всемирной Церкви АСД Тэд Вильсон.
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Ж И З Н Ь  Ц Е Р К В И

Журнал начал издаваться в 2005 
году, сейчас издается на семи языках 
в количестве 1,5 млн. экземпляров 
в месяц. Делегаты также утвердили 
специальные инвестиции в размере 
$200000 в фонд сессии ГК, который 
за пять лет составит 7 млн долларов, 
что на 1 млн. больше, чем бюджет 
прошедшей сессии, которая была 
проведена этим летом.

Десятины, возвращаемые членами 
церкви в Северной Америке 
возросли до 1 процента по 
состоянию на август 2010 года по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года, говорит казначей 
ГК Роберт Лемон. Вместе с тем, это 
повышение незначительно, когда 
учитывается обменный курс между 
канадскими долларами и долларами 
США, сказал Лимон. Колебания 
курсов валют аналогично влияют на 
миссионерские дары из Северной 
Америки.

Тот факт, что десятины и дары в США 
в основном неизменны, несмотря на 
резкий рост безработицы в стране, 
является свидетельством верности 
членов, сказал Роберт Лемон. Многие 
благотворительные фонды отмечают 
заметное снижение, сокращение 
пожертвований, но Церковь 
адвентистов седьмого дня может 
«славить Господа» за финансовую 
стабильность, сказал он.

Хотя возвращенные десятины в 
регионах за пределами Северной 
Америки отмечают существенное 
увеличение, обмен валют влияет 
на общую сумму. По их оценкам 
такие колебания составляют 
более половины 19 процентов или 
увеличение десятин на 2,7 млн. 
долл. США по сравнению с 2009 
годом. Миссионерские приношения 

за этот же период увеличились 
до 5,5 млн. долл. США, что на 18,3 
процента больше, при рассмотрении 
фактического роста местных даров и 
обменных курсов.

Хотя глобальная рецессия 
первоначально способствовала 
укреплению доллара США 
относительно многих валют мира, 
с начала 2009 года доллар ослаб. 
Сдвиг «позитивный для бюджета, но 
не для всемирной Церкви», — сказал 
Лимон. Регионы, которые получают 
ассигнования в долларах США в 
настоящее время получают меньшую 
сумму.

Бюджет на следующий год основан 
на $ 1,9 млрд. десятины полученной 
в 2009 году со всего мира, сказал 
Хуан Престол, заместитель 
казначея, который назвал эту цифру 
«фундаментом» для всех ассигнований.

В 2011 году финансовые службы 
Церкви начнут осуществление сдвига 
в направленности ассигнований, 
который был впервые предложен 
на Годичном Совещании всемирной 
Церкви в 2008 году. Этот шаг 
признает увеличение финансовой 
самообеспеченности в некоторых 
областях, перенос дополнительных 
средств для удовлетворения 
потребностей в другие регионы.
Центральный офис всемирной Церкви 
будет продолжать работать, используя 
2 процента десятины со всего мира, 
или 38 млн. долл. США, сказал Хуан 
Престол. Это означает, что каждая 
$ 1000, потраченных Генеральной 
Конференцией, представляет $ 21000 
десятины, которая возвращается во 
всем мире, сказал он.
Читатели могут найти ссылку на 
полный доклад казначея ГК на сайте 
http://bit.ly/bPAE3K.

свободы. Каждый из нас может 
быть возрожден и реформирован, 
чтобы делиться вестью Евангелия, 
независимо от пола».

Питер Лэндлесс, заместитель 
директора отдела здоровья 
Генеральной Конференции назвал 
его «своевременным и необходимым 
документом», добавив: «Я надеюсь, 
что мы видим мудрость и свет в той 
фразе, которая говорит, что это не 
новая инициатива, но продолжение 
направления движения Церкви».

Герберт Бруггер, руководитель 
Церкви АСД в Австрии, отметил, что 
его нация — это «светское общество 
и светская Церковь, и мы иногда 
ищем оправданий, почему мы не 
оказываем никакого влияния в 
обществе. Я прошу вас молиться за 
церковь в Австрии». На что Вильсон 
ответил, что служение возрождения 
будет сосредоточено в таких странах, 
как Австрия, где трудно нести весть в 
светской среде.

Элизабет Лэчлейтнер, 
Адвентистская служба новостей.

Стабильные десятины, 
добровольные дары — 
свидетельство того как Церковь 
АСД выдерживает экономический 
спад.

Бюджет 104,5 млн. долларов в 
2011 году — это «выражение веры 
членов», — отмечает заместитель 
казначея ГК

Элизабет Лечлейтнер, 
Адвентистская служба новостей

Переживая время затяжных 
экономических проблем, Церковь 
адвентистов седьмого дня остается 
сильной для поддержания операций 
и бесперебойного финансирования 
миссии по всему миру, сказали 
руководители отдела финансов.

Делегаты, собравшиеся в 
главном офисе Церкви на 
Годичное Совещание, 11 октября 
проголосовали за утверждение 
бюджета на 2011 год в размере 
104,5 млн. долл.. Приблизительно 
5,5 млн. долл. США будет вложено 
на издание и распространение 
журнала «Адвентистский мир». 

ФИНАНСОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ: Казначей Генеральной Конференции 
Церкви адвентистов седьмого дня Роберт Лемон представляет свой 
доклад на Годичном Совещании 2010 года в Силвер-Спринг, штат 
Мэриленд. 

Всемирные новости
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КыргызстанО К Н О  В  М И Р

Разветвленная сеть торговых 
путей веками связывала Европу 

и Азию. Этих извивающихся дорог 
по царствам и империям было 
гораздо больше, чем проданных 
товаров. Путешественники 
также обменивались идеями и 
убеждениями.

Сегодня этот древний Великий 
Шелковый путь знаменует собой 
регион, где христианство почти не 
известно. Огромные города, где нет 
присутствия адвентистов, целые 
регионы без христианских общин. 
Этот путь проходит через такие 
места, как Ближний Восток, Индия, 
Китай и Центральная Азия. Одной 
из этих стран является Кыргызстан. 
Горная страна в Центральной 
Азии, граничит с Казахстаном, 
Узбекистаном, Таджикистаном и 
Китаем.

Самыми древними из известных 
жителей Кыргызстана были народы, 
говорившие на языке сакан. Они 
постепенно были захвачены 
тюркской экспансией в Центральной 
Азии, и к пятому веку нашей эры 
впервые было создано первое 
Тюркское государство в Центральной 
Азии. Сегодня Кыргызстан является 
одной из 6 стран мира (включая 
Турцию) с тюркскими корнями.

Монголы завоевали регион в 1200-х 
годах и поделили регионы страны 
среди вождей. Китай завоевал 
Кыргызстан в 1758 году и сохранил 
контроль до Кокандского ханства, 
когда Кыргызстан был завоеван в 
течение 1830-х годов. В 1876 году 
русская империя расширила свои 
границы в Центральной Азии и 
объявила Кыргызстан объявил своей 
собственностью. Россия сделала 
Кыргызстан автономной областью 
с 1924 до 1936 года, когда он 
официально стал частью Советского 
Союза. 31 августа 1991года 
Кыргызстан провозгласил свою 
независимость. Ровно через четыре 
месяца — 31 декабря, Советский 
Союз распался, и Кыргызстан обрел 
независимость.

Сегодня в Кыргызстане проживают 
представители 84 национальностей, 
из которых выделяются две 
основные этнические группы: 
киргизы и русские. Около 80 % 
населения Кыргызстана составляют 
мусульмане, 16 % — православные, 
4 % приходится на представителей 
других конфессий. Таким образом, 
все граждане, принадлежащие 
«мусульманским» народам, были 
автоматически идентифицированы 
как мусульмане: в мусульманской 

общине страны представлено 
свыше 15 национальностей: киргизы 
(они составляют более половины 
всех мусульман), узбеки (15 %), 
уйгуры, казахи, татары, башкиры, 
таджики и другие. По статистике, в 
православную общину включены 
все русские, украинцы, белорусы и 
представители других «православных 
народов». Естественно, что такие 
оценки весьма далеки от реальности: 
никакого опроса о принадлежности 
граждан к той или иной религии 
не проводилось, и в данном 
случае имеет место искусственное 
отождествление этнического 
самосознания и конфессионального. 
В реальности же значительная часть 
населения Кыргызстана, особенно 
в городах и в северной, наиболее 
европеизированной части страны, 
продолжает сохранять довольно 
безразличное отношение к религии.

Адвентисты в Кыргызстане
Кыргызстан является частью 

Южной унионной конференции 
Евро-Азиатского дивизиона Церкви 
адвентистов седьмого дня. В 1993 
году, т.е. вскоре после распада 
Советского Союза, в Кыргызстане было 
10 адвентистских общин, в которых 
насчитывалось 667 человек. Сегодня 
Церковь выросла почти вдвое, но 
предстоит пройти еще долгий путь для 
проповеди народу этой страны.

Во время работы сессии Генеральной 
конференции 2010 года Церковь 
адвентистов седьмого дня провела 
специальный сбор пожертвований 
для Центральной Азии под названием 
«Освещая путь надежды», который 
поможет адвентистской Церкви в 
этом регионе расти и развиваться в 
ближайшие пять лет в этих сложных для 
миссионерской работы посредством 
различных направлений служения, 
включая образование, СМИ, литературу, 
первопроходцев Глобальной миссии, 
заботу о семье и здравоохранение, 
гуманитарную помощь и обучение 
различным прикладным навыкам.

Чтобы узнать больше о миссионерской 
работе Церкви адвентистов седьмого 
дня и программе «Освещая путь 
надежды» посетите сайт www.Adventist-
Mission.org.

КЫРГЫЗСТАН
Столица:   Бишкек

Официальные языки:  русский и киргизский

Основные религии:           мусульмане — 80%, 

                православные — 16%, другие — 4%

Население:  5.2 million*

Члены АСД:                                           1,096*

Соотношение численности 

адвентистов и населения:          1:4,778*

Ханс Олсон
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Нравится нам это или нет, 
последние события в мире 
изменили очевидную 

невинность прошлого. Независимо 
от того, где вы живете, и к какой 
национальности вы принадлежите, 
все изменилось.

Война — это ужасное событие! 
Хотя теперь война может вестись 
с определенной технологической 
точностью и довольно успешно на 
расстоянии, это не умаляет всего 
ужаса, который она несет с собой, 
особенно для тех, кто находится на 
территории, где ведутся военные 
действия.

Технология создала ракеты 
с лазерным наведением, 
дистанционно управляемые 
бомбардировки, очки ночного 
видения, определение 
местонахождения при помощи 
спутникового навигатора, быструю 
связь, и множество других 
технологических чудес. Нам 
говорят, что в ближайшее время 
работа почти 50 процентов всех 
танков и штурмовых машин будет 
осуществляться дистанционно 
управляемыми транспортными 
средствами.

Виртуальная реальность — почти 
реальность (но не совсем)

В некоторых культурах 
технологические инновации 
вышли за рамки эксклюзивных 
предметов для общения и стали 
очевидной необходимостью, такие 
как сотовые телефоны, ноутбуки и 
Интернет.

Для слишком многих технологии 
заняли первое место в жизни. 
Технологии подошли к моменту, 
когда они почти могут заменить 
Творца. Технология создала 

виртуальную реальность — то, что 
практически реально!

Технологии виртуальной 
реальности используется для всех 
видов целей — компьютерных игр, 
военных действий, авиационной 
подготовки, виртуального 
туризма, и почти во всех областях, 
в графическом дизайне, в 
моделировании жизненного опыта 
— вы можете продолжить список.

В эти странные и 
неопределенные времена, 
люди настолько зависят от 
технологии, что они даже 

соответствии с Его образом. Это 
наша привилегия, чтобы передать 
эту реальность, этого настоящего 
Иисуса, окружающим нас, в том 
числе и этому поколению, которое 
управляется технологиями — 
интернет-поколению.

Бог — реальная Личность, 
которая любит говорить со 
Своим творением «в прохладе 
дня», как описывает Его книга 
Бытие (Быт. 3:8). Во время этого 
рокового разговора в книге 
Бытие 3 главе, после того, как грех 
вошел в мир, наш реальный Бог 

Tэд Вильсон 
президент всемирной 
Церкви Адвентистов 
Седьмого Дня..

Tэд Вильсон
Бога причислили к категории 
виртуальной реальности? Они 
создают виртуального Иисуса, 
которым можно манипулировать 
и заставлять действовать по 
собственному желанию, вынимая 
его из коробки, когда Он нужен или 
когда Его хотят видеть?

Другие люди не хотят видеть 
даже виртуального Иисуса: они 
вообще не хотят видеть Иисуса.

Но Христос — реальная 
Личность, Которая, если я читаю 
Писание правильно, хочет 
общаться с Его творением. В 
Быт. 1:26 Бог сказал: «Сотворим 
человека по образу Нашему», не 
виртуальный образ, а реальный 
образ. Если мы серьезно отнесемся 
к этому тексту, то отчетливо 
увидим, что Бог реален и что 
сотворение реально — в конце 
концов, мы были созданы в 

говорил с реальным дьяволом, 
переодетым в змея, и предсказал 
очень реальный исход борьбы. Он 
сказал: «И вражду положу между 
тобою и между женою, и между 
семенем твоим и семенем ее; оно 
будет поражать тебя в голову, а ты 
будешь жалить его в пяту» 
(Быт. 3:15).

Предсказание о реальном Христе 
гласило, что Он оставит власть 
неба и придет на эту землю, как 
беспомощное дитя «жены» — 
через реальное рождение. До 
этого времени, Христос общался 
со Своим народом, обращаясь к 
патриархам, защищая израильтян 
при помощи облачного столпа, 
зависшего над Синаем, и, наконец, 
говоря Моисею: «И устроят они 
Мне святилище, и буду обитать 
посреди их» (Исх. 25:8).

В и р  т  у а  л ь н а я
Наша уверенность в 
реальности живого Спасителя

р  е а  л ь н о с т ь?

Всемирные новости
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Реальность святилища
Итак, храм был построен, но в 

нем не было ничего поддельного 
или виртуального. Это было 
настоящее место, где Бог Творец 
хотел общаться со Своим народом. 
В некотором смысле, земное 
святилище, хотя реальное, было 
виртуальной реальностью того 
святилища, которое находится 
на небесах, представляло копию 
чего-то реального на небесах. 
Очень уместно привести здесь 
комментарии Елены Уайт: 
«Святилище, в котором Иисус 

ходатайствует за нас, является 
великим оригиналом, копией 
которого было построенное 
Моисеем святилище»1.

Послание к Евреям называет 
небесное святилище «скинией 
истинной, которую воздвиг 
Господь, а не человек» (Евр. 8:2). 
Небесное и земное святилище 
показывают картину реального 
Бога и Его любви, демонстрируя то, 
как Он намерен нас спасти.

Святилище указывало на 
Христа — Агнца, Который умер за 
нас. Мы видим Христа, который 
выступает посредником в 

Святилище указало на реального 
Иисуса, который будет жить 
реальной жизнью и победит 
реальный грех своей смертью, а 
не на виртуальном, графически 
подретушированном, чистом 
кресте. На реальном, грубом 
орудии пытки в режиме реальной 
агонии, где Он будет зависеть от 
силы Его настоящего небесного 
Отца.

Этот очень реальный 
Иисус вознесется в реальное 
небо в качестве реального 
первосвященника в реальном 
небесном святилище во 

качестве Первосвященника для 
Своего народа; Христа, Который 
победил грех, что свидетельствует 
о конечной славе служения во 
святилище. «Таким образом, 
служение в скинии, а впоследствии 
в храме, ежедневно учило людей 
великим истинам, связанным со 
смертью Христа и Его служением, 
и раз в году они мысленно 
переносились к заключительным 
событиям великой борьбы между 
Христом и сатаной и полному 
очищению Вселенной от греха и 
грешников»2.

Святое Святых. Там нет ничего 
виртуального — это все реально! 
Настоящая любовь, реальная 
милость, и реальная жертва!

Вы можете себе представить ужас 
Адама и Евы, когда они были еще в 
Эдеме, или человека, пришедшего 
во святилище, чтобы принести 
жертву, когда он перерезал горло 
невинного ягненка (Лев.5:5, 6). Это 
была не виртуальная реальность, 
но кровавая реальность, 
указывающая на реальную смерть 
Иисуса за тебя и меня. Послание 
к Евреям говорит нам, что «без 

пролития крови не бывает 
прощения» (Евр. 9:22). Иисус 
пролил эту кровь. Он заплатил 
высшую жертву и победил грех, 
чтобы мы имели вечную жизнь. 
Он вернулся на небеса, чтобы 
выступать в качестве нашего 
посредника и первосвященника.

Слушайте, что говорит текст 
в послании к Евреям 9:24: «Ибо 
Христос вошел не в рукотворенное 
святилище, по образу истинного 
устроенное, но в самое небо, 
чтобы предстать ныне за нас пред 
лице Божие». Истинный Христос 
появляется прямо сейчас для тебя 
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и меня. И как получается, что Он 
имеет такое право? Стихи 26 и 28 
предусматривают такую подсказку: 
«Он же однажды, к концу веков, 
явился для уничтожения греха 
жертвою Своею… Христос, 
однажды принесши Себя в жертву, 
чтобы подьять грехи многих, 
во второй раз явится не для 
очищения греха, а для ожидающих 
Его во спасение» Реальный 
Христос, Который умер реальной 
смертью ходатайствует в качестве 
реального Первосвященника, 
и так, Он может вернуться 
во время реального Второго 
пришествия, чтобы взять нас в 

реальный небесный дом! Какому 
Богу мы служим! Это была не 
божественная мысль, выраженная 
задним числом, но Божий план, 
задуманный задолго до создания 
этой земли. «План спасения был 
разработан для искупления 
падшего человечества, чтобы 
даровать людям еще одну попытку. 
Христу было назначено служить 
Ходатаем от начала творения, быть 
от вечности нашим поручителем и 
заместительной жертвой»3.

Огромная благодать — и 
огромная миссия

Можете ли вы представить 
вселенский театр военных 
действий на небе, когда 
план спасения был открыт? 
Верховная власть заявила тогда 
с несомненной способностью 
контролировать ситуацию 
и решимостью исполнения 
обязательств: Мы обеспечим 
спасение для всех желающих 
представить свою жизнь Иисусу 
Христу. Сегодня небеса поручают 
нам исполнить обязанность 
возвещения этой вести через все 
доступные средства. Именно по 
этой причине мы существуем как 

Иисус реален. Его любовь к нам реальна.

Церковь адвентистов седьмого 
дня. Мы должны представить 
реальность существования Христа 
и весть о Его Втором пришествии в 
этот мир.

Для тех, кто смиренно 
подчиняется долгу и берет на 
себя обязательство, Бог говорит 
в Послании к Евреям 10:16, 17 
(цитирую Иеремия 31:33): «Вот 
завет, который Я заключу с ними 
после тех дней, говорит Господь: 
вложу закон Мой в сердца их, 
и на сердцах их напишу его.... Я 
прощу беззакония их и грехов 
их уже не вспомяну более». А 
в стихе 19 нам сказано, чтобы 

историю другим людям нашей 
жизнью и нашими словами. Наша 
миссия заключается в том, чтобы 
донести весть о Христе в любой 
уголок земного шара.

Адвентисты седьмого дня по 
всему миру умоляют Господа о 
возрождении и реформировании, 
что приведет к излитию позднего 
дождя Святого Духа и скорому 
пришествию Христа. Перед нами 
стоят трудные времена и мы ищем 
общения со Христом, кульминация 
этого произойдет тогда, когда 
Он возвратится во второй раз. 
Это будет реальное Второе 
пришествие, не голограмма, не 

мы имели «дерзновение войти 
святилище посредством Крови 
Иисуса Христа», и далее следуют 
сильные обетования в стихах 21 
и 22: «имея великого Священника 
над домом Божиим, да приступаем 
с искренним сердцем, с полною 
верою».

Сделать познание Бога 
реальностью

Так как же нам связаться и 
общаться с этим реальным Богом? 
В мире виртуальной реальности, 
как мы можем найти что-то 
реальное?

Мы должны приблизиться к 
Иисусу, проводить каждый день 
в общении с Ним через молитву, 
в изучении Слова Божия и трудов 
Духа пророчества, и рассказывая 
о своей вере окружающим 
посредством силы Святого Духа. 
Когда мы приближаемся к Иисусу, 
виртуальная реальность исчезает. 
Иисус реален. Его любовь к нам 
реальна. Его жизнь и смерть были 
реальными. Его воскресение было 
реально. Его служение в небесном 
святилище реально. Его работа и 
миссия для нас реальна, когда мы 
рассказываем эту удивительную 

чудо на широком экране 3D, не 
колдовство телевизора с высоким 
разрешением, не виртуальная 
реальность – но реальное событие, 
исполнение блаженного упования 
Второго пришествия Христа.

Здесь круг замкнется. 1 Ин. 3:2 
говорит, что «когда откроется, 
будем подобны Ему, потому что 
увидим Его, как Он есть». Явится тот 
самый Иисус, который создал нас 
по Своему образу, и мы увидим Его!

Он призывает нас каждый день 
следовать за Ним посредством Его 
силы и через водительство Святого 
Духа, чтобы поделиться с другими 
реальностью существования 
Иисуса. Я приглашаю вас искать 
возрождения и реформирования 
через силу Святого Духа, чтобы 
мы могли рассказывать о 
реальном Иисусе и провозгласить 
весть трех ангелов из Откр. 
14:7—12, указывая на реальное 
возвращение реального Христа 
Господа нашего и Творца, нашего 
Искупителя и посредника, нашего 
друга и настоящего грядущего на 
землю Царя.

1 Е. Уайт, Патриархи и пророки, с. 357.

2 Там же, с. 358.
3 Е. Уайт, Избранные вести, т. 1, с. 250.
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TНазвание «хроническая 
обструктивная болезнь 
легких» или ХОБЛ, 

используется для описания 
болезни легких у многих 
курильщиков, при которой 
бронхи становятся хронически 
воспаленными и сужеными. 
Маленькие воздушные 
мешочки часто разрываются и 
вырабатывается избыток слизи, 
что приводит к хроническому 
кашлю и выделению мокроты. 
Заболевание, как правило, 
прогрессирует, особенно у тех, кто 
не в состоянии бросить курить и 
приводит к удушью и свистящему 
дыханию.

Раньше считалось, что подобное 
заболевание чаще встречается у 
мужчин, но мужчины, как группа 
сократили курение, а женщины 
переняли эту привычку, и теперь 
мы видим, равное количество 
больных ХОБЛ. Это ведет к тому, 
что заболевание стало третьей 
основной причиной смерти в 
мире, особенно если курение 
становится такой большой 
проблемой в развивающихся 
странах.

Люди с ХОБЛ часто сообщают 
о невозможности делать 
физические упражнения — это 
главный признак, и усталость 
сопровождает непереносимость 
упражнений. Именно усталость 
и недостаток физических 
упражнений и являются причиной 
общей проблемы мышечной 
слабости у людей с ХОБЛ.

Поскольку упражнения приводят 
к одышке, многие люди с ХОБЛ 
ведут неподвижный образ 

жизни. Это приводит к снижению 
аэробных волокон мышц и 
притоку крови. Происходит 
увеличение воспаленных клеток в 
мышцах и быстрая гибель клеток. 
Соедините это с весом человека, 
которого часто сопровождает 
бездействие, и у нас есть формула 
катастрофы.

То, что вы бросили курить, будет 
улучшать функцию легких, но, к 
сожалению, вред, нанесенный 
легким, необратим.

Хотя упражнения не изменят 
потенциал легких, они облегчат 
проблемы в мышечной ткани и 
кровообращении. Упражнения 
укрепят мышечные функции, 
которые, в свою очередь, укрепят 
мышцы дыхательной системы 
путем укрепления диафрагмы и 
межреберных мышц. Упражнение 
также снижает тревогу и 
депрессию, строит положительную 
обратную связь с упражнениями. 
Другим фактором, который может 
иметь большое значение, является 
снижение чувствительности 
к одышке в головном мозге. 
Это помогает человеку 
немного больше заниматься 
упражнениями.

Процесс легочной реабилитации 
включает в себя группу 
специалистов. Некоторые 
специалисты помогут облегчить 
бронхоспазм, и использование 
кислорода смешанного с гелием 
может облегчить работу дыхания. 
Этот акцент, однако, направлен на 
появление возможности больше 
делать физические упражнения, 
которые являются краеугольным 
камнем улучшения.

Ходьба является лучшим 
упражнением, с которого нужно 
начинать, но рекомендации 
физиотерапевта могут иметь 
неоценимое значение в 
построении мышечной силы, 
выносливости, и массы.

Многие больницы имеют 
амбулаторные программы 
легочной реабилитации, и мы 
посоветовали бы вам, чтобы 
вы воспользовались такой 
программой. Типичная программа 
будет рассчитана на восемь 
недель, три раза в неделю по три 
часа каждое занятие.

Трудно преодолеть проблемы, 
накопившиеся за много лет 
злоупотребления, но жизнь стоит 
усилий. Жаль, что так много 
молодых людей в настоящее 
время попадают в ловушку 
никотиновой зависимости в 
молодости. Статистика показывает, 
что 90 процентов тех, кто начинает 
курить в подростковом возрасте, 
продолжают курить и в 50 лет. 
Если бы только молодежь поняла, 
что говорят опытные люди, они 
избежали бы многих опасностей 
для здоровья!

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.

Я бросил курить пять лет назад, но 34 года курения повредили мои легкие, и у меня теперь обструктивная 
болезнь легких. Я стал адвентистом пять лет назад, и я очень заинтересован вестью о здоровье, которую 
провозглашает Церковь. Можно ли сделать для моих легких хоть что-нибудь, или все безнадежно?

В р е д , 
причиняемый курением 

табакаАллан Р. Хэндисайдс и 
Питер Н. Лэндлес
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«Поспеши, Вил... Я заберу тебя через десять минут. 
Мы собираемся в Йо-бург». Это звонил наш друг Пэт 
дю Туа в то незабываемое ноябрьское утро 2008 
года. Он не оставил мне никакой дополнительной 
информации. «Я скажу тебе все в автомобиле» — это 
было все, что я могла услышать. Я только что вышла 
из теплой ванны и, естественно, меня больше 
всего удивило, почему уделяется лишь несколько 
минут на сборы для незапланированной поездки в 
Йоханнесбург — всего несколько минут.

В автомобиле были двое попутчиков: Глэдис 
Леони и его жена Марджи. Нам было любопытно 
узнать, почему мы едем в Йоханнесбург, и Пэт начал 
объяснять.

Но позвольте мне немного рассказать 
предысторию. Мы все — члены хора Адвент Хейвен, 
и хору нужен был инструмент для предстоящей 
музыкальной программы. Фортепиано, которое 
мы использовали для занятий, было достаточно 
большим инструментом взятым церковью на время, 
и его необходимо было возвратить владельцу. Мы 
нуждались в фортепиано, которое было бы немного 
ниже по высоте, чтобы мне (в качестве директора хора 
и пианистки) иметь зрительный контакт с членами 
хора. Мы заимствовали электронный инструмент в 
предыдущих случаях, но он никогда не звучал так, 
как фортепиано. И теперь нужно было срочно найти 
подходящий инструмент.

Пэт объяснил, что ему позвонил по телефону 
анонимный спонсор.

Кто может позволить себе пожертвовать деньги на 
покупку фортепиано? Этот вопрос был у всех на уме.

Пэт сказал нам, что он прозвонил все мыслимые 
источники, чтобы найти подержанный инструмент, но, 
ни один из них не имел ничего хорошего, что, само 
по себе, было странно. Обычно найти подержанные 
инструменты было довольно легко. Мы посмеялись, 
когда он сказал нам, что он звонил в фирму «Ямаха» 
в Йоханнесбурге, и там ему ответили, что у них есть 
только мотоциклы на продажу. Тем не менее, они 
посоветовали ему обратиться на музыкальный склад, 
менеджер которого сказал Пэту что-то странное. Он 
спросил: «Почему вы звоните мне именно сегодня?»

Пэт объяснил, что мы в срочном порядке ищем 
фортепиано. «А почему вы звоните мне именно 
сегодня?» — снова спросил он.

«Разве вы не хотите продать инструмент?» — 
сказал Пэт.

Тогда начало происходить чудо.
Менеджер сказал Пэт, что что-то необъяснимое 

произошло на их складе. Они нашли совершенно 
новый инструмент, который не продавался более 
30 лет и стоял в деревянной невскрытой упаковке. 
Инструмент, казалось, упускали из виду в течение 
многих лет. Но почему — они не могли сказать. «В 
любой точке мира ни у кого из наших дилеров вы не 

Вильгельмина Данбар

Бог необыкновенно добр! 
И иногда Он делает это 

весьма ощутимым..

Невидимое
фортепиано
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найдете этой модели; это антиквариат», — сказал он.
Цена?
«Вы можете купить его менее чем за половину 

стоимости современных моделей», — добавил он.
Не удивительно, что Пэт был взволнован. Он думал 

о подержанном пианино. Теперь совершенно новый 
инструмент может быть куплен за сумму, которая у нас 
была! Но как могло случиться, что никто не замечал 
этого фортепиано на складе все эти годы? Мы были 
убеждены, что Бог держал его «невидимым», потому 
что Он знал о нашей потребности через много лет в 
будущем. Господь говорит через пророка Исаию: «И 

«Вы хотите, чтобы я заплакал?» — спросил он Пэта.
Но он снизил цену на другую треть той «половины 

цены», о которой говорилось в начале. Возможны 
большие благословения, чем мы когда-либо 
представляли.

Что за Бога мы имеем!
Пианино было доставлено на следующий день 

— за два дня до нашей музыкальной программы. 
Он прибыло вовремя, чтобы быть размещенным в 
подходящем месте для нашей последней репетиции 
хора в этот вечер. Какому замечательному Богу 

Вильгельмина (Вил) Данбар,   
пенсионерка -музыкант из колледжа 
Хелдерберг в Южной Африке, где на 
протяжении многих лет она работала в 

качестве декана музыкального факультета. В настоящее 
время она и ее муж проживают в деревне Адвент-Хейвен 
Ретайэмент в Гейдельберге, Гаутенг, Южная Африка.

будет, прежде нежели они воззовут, — Я отвечу; и пока 
они еще будут говорить, Я уже услышу» (Ис. 65:24).

Мы приехали в магазин музыкальных товаров 
Лавмора, чтобы посмотреть этот замечательный 
подарок. И там стояло оно... красивое, новое 
фортепиано, изготовленное из розового дерева. 
Даже цвет дерева был именно такого цвета, который 
соответствовал цвету интерьера нашей церкви! Это 
была подлинная модель Ямаха, которую выпускали 
много лет назад. Я знала это, потому что такая же 
модель инструмента стоит в настоящее время в доме 
моей дочери.

Когда я села и пальцы пробежались по прекрасной 
клавиатуре, я решила, что гимн «Его величие» должен 
быть первым гимном, который я буду играть на 
этом инструменте. Это был любимый псалом хора 
и ему необходимо сильное звучание аккордов. 
Когда я играла я заметила, что вокруг собираются 
слушатели. Я поиграла, начала играть Глэдис. Мы были 
в невыразимом восторге! Помощники заявили, что 
они никогда не слышали такой прекрасной музыки. 
(Нам помогали небесные музыканты? Я уверена, что 
помогали!)

Мы заметили, что Пэт перешел на другую сторону, 
где он разговаривал с менеджером магазина. Пэт 
убедил его, что нам необходимо дать еще большую 
скидку на фортепиано, для «сделки за наличный 
расчет».

мы служим! Он ответил на наши потребности так 
своевременно, еще до того, как мы начали просить 
об этом! У нас была замечательная музыкальная 
программа. Хор пел так, как никогда прежде, 
благодарность хористов повторяла церковь, и 
громкое «аминь» из аудитории добавляло энтузиазма.

Мы никогда не перестанем благодарить нашего 
анонимного спонсора — по -прежнему неизвестного 
нам. Бог повлиял на сердце этого человека в то 
время, когда мы были в нужде. У нас не было средств 
на приобретение другого инструмента. Мы очень 
признательны нашему любящему Небесному Отцу, 
Которого знаем. Он знал, нашу нужду задолго до 
того, когда мы подумали об этом, и начали молиться. 
Какому любезному Богу мы служим! Его Величие 
заслуживает чести, славы, хваления и поклонения 
благодарных человеческих сердец. 

«Разве вы не хотите продать инструмент?» — 
сказал Пэт. Тогда начало происходить чудо.
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И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Это то, о чем мечтают. 
Просто представьте себя 
в нужном месте в нужное 

время, имея возможность сделать 
то, что никто не может делать и 
делать это хорошо! Мы все хотели 
бы того определяющего момента, 
в который мы будем точно знать, 
для чего мы родились. Библейское 
повествование рассказывает 
много уникальных историй о 
людях, которые знали, что они 
«достигли достоинства царского 
для такого времени», это — 
Есфирь, Даниил, Иосиф, Павел 
— этот список можно продолжить. 
В мире посредственности, было 
бы замечательно найти что-то 
уникальное, что только вы можете 
сделать. Разве вы не хотели бы 
быть чемпионом?

Так как же выглядит Божий 
чемпион? Чемпионы Божьего 
царства не все известные люди. 
Чаще всего они потихоньку 
занимаются своими делами. 
Иногда это мужчины, а иногда 
— женщины, иногда подростки, 
иногда дети.

Диамандола была одной из этих 
уникальных личностей. Когда 
она была молодой, она начала 

свою миссионерскую жизнь, 
проповедуя Евангелие в Турции, 
бывшей Югославии и Греции, а 
затем в Иране, на Кипре, Ливане. В 
возрасте 89 лет она отправилась в 
качестве миссионера в Африку. Ее 
история является свидетельством 
силы Божьей в жизни человека, 
который готов свидетельствовать 
о Христе1.

Задатки чемпиона
Хорошей новостью для 

большинства из нас является то, 
что великие герои Библии обычно 
происходили из скромного 
незаметного окружения, так же 
как Диамандола, что означает 
«маленький бриллиант». 
Она родилась 23 марта 1894 
года в семье Теодоры и Илии 
Keaнидис. Ее родители были 
греками, жившими в местечке 
Eшкишехир, в Турции, городе, 
который располагался в 250 км 
к западу от Анкары. Диамандола 
была очень хрупким ребенком 
и семья и друзья сомневались, 
доживет ли она до своего 
первого дня рождения. Когда ей 
было всего несколько месяцев, 
она была крещена в Греческой 

Православной Церкви. Вскоре после 
этого несколько ее родственников, 
в том числе ее отец Илия, и сестры 
Александра (15 лет) и Сюзанна (13 лет), 
стали протестантами.

Быть чемпионом Божьим не означает, 
что человек живет как все, и это никогда 
не бывает легко. Диамандола выросла в 
среде с религиозными предрассудками, 
которая подвергла остракизму ее семью 
в тесно сплоченном обществе. Бизнес ее 
отца был бойкотирован из-за его нового 
религиозного верования, и семья была 
вынуждена переехать в Брусу, город в 
160 км к юго-востоку от Стамбула.

В городе Бруса семья обнаружила, 
что следование библейским истинам не 
всегда приносит краткосрочные выгоды. 
Именно здесь семья приняла учение 
адвентистов седьмого дня, и этот выбор 
осложнил их жизнь еще больше. Вскоре 
Илья Кеанидес был заключен в тюрьму 
за хранение адвентистской литературы. 
После его освобождения, его здоровье 
было подорвано, и он стал инвалидом. 
Семья была без гроша, поэтому мать 
Теодора поставила в их доме станки, 
чтобы ткать шелк.

Лови момент
Герои Бога не ждут, что что-то 

 Маленький 
бриллиант

Жить жизнью служения 
в любом месте 

и в любое время

Шантал Клингбейл 
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особенное произойдет в их 
жизни. «Что может рука твоя 
делать, по силам делай» (Еккл. 
9:10), — кажется таким был девиз 
Диамандолы. Она занималась 
самообразованием у себя дома 
в то время как ткала шелковые 
одеяния, ее учебники были 
рядом с ней. Помимо обычных 
школьных предметов, она 
освоила армянский, греческий, 
турецкий и английский языки по 
самоучителям.

Она, казалось, поняла принцип 
здравого смысла: то, что вы не 
используете, вы теряете. Она 
начала использовать способность 
к языкам, когда ей было всего 13 
лет. Один из первых адвентистов-
миссионеров в Турции, пастор 
Acмуди, совершил расширенную 
миссионерскую поездку по всей 
Турции, используя Диамандолу 
как свою переводчицу. Три 
года спустя, в 1910 году, она 
снова, невзирая на бандитов, 
экстремальные погодные условия, 
и комаров на болотах, провела 
несколько месяцев в качестве 
переводчика, сопровождая 
другого адвентистского 
руководителя, пастора Гривза 

в его путешествии по Греции и 
Албании.

Хотя она имела всего три года 
формального образования, она 
была в состоянии закончить 
среднюю школу в 1912 году. 
Она была сразу же принята в 
адвентистскую миссию Левант 
в Константинополе в качестве 
переводчика и секретаря. 
По вечерам она сама учила 
французский и немецкий языки, 
углубляя свои знания шести 
языков. Но она не тратила все свое 
время, сидя за книгами и изучая 
языки. Она имела репутацию 
веселого и живого человека. Она 
любила шить модные вещи и 
проводить время с друзьями.

Несмотря на то, что она любила 
свою работу и была счастливой, 
работая для Бога, она обнаружила, 
что чемпион Бога часто следует 
долгу, а не склонности — это был 
ее болезненный опыт. Диамандола 
влюбилась, и вскоре была 
помолвлена с перспективным 
молодым человеком по имени 
Арес Аресян. В связи с тем, что 
надвигалась Первая мировая 
война, миссия Левант столкнулась 
с огромными проблемами. 

Некоторые из стран, входивших в 
состав миссии, были расположены 
на стороне союзников, другие 
присоединились к противоположному 
лагерю. Миссия уже испытывала 
острую нехватку в служащих, причем 
многие из иностранных служителей 
были отозваны обратно в свои страны 
или были вынуждены эвакуироваться. 
Миссия попросила Ареса уехать в 
Грецию, чтобы помочь с работой 
там. Первоначально молодые хотели 
пожениться и ехать вместе, но когда 
они говорили об этом, они поняли, 
что Диамандола с ее знанием языков 
была действительно необходима в 
Константинополе. Так она осталась, 
надеясь, что война скоро закончится, 
и что она сможет выйти замуж. Вскоре 
связь между двумя странами была 
прервана. Шесть месяцев спустя она 
получила известие, что Aрес умер от 
туберкулеза.

Не застрахованы от боли сердечной
Чемпионы Божьи не застрахованы 

от страданий, но они знают, куда они 
могут пойти со своей болью.

Боль потери Ареса еще больше 
сблизила ее с Иисусом. Она хотела всем 
сердцем ускорить Его пришествие. 
Вскоре она была арестована за 
рассылку адвентистской литературы, 
что считалось пропагандой. Она 
была брошена в тюрьму, а затем 
приведена на суд Бедри Бей, жестокого 
начальника службы безопасности 
в Турции. Удивительно спокойная, 
Диамандола попросила дать ей 
ее Библию. Она дала судье свою 
турецкую Библию, чтобы он по ней 
следил за тем, что она читает и затем 
всем присутствующим преподала 
двухчасовое изучение Библии на 
тему обязанности христианина 
перед правительством и Богом. Она 
подчеркнула, вторую заповедь, которая 
запрещает поклонение идолам и 

Шантал 
Kлингбейл автор 
и оратор. Проживает 
в Силвер Спринг, штат 

Мэриленд, США. Она состоит в браке с 
Джеральдом Клингбейлом и является 
любящей матерью троих дочерей

Above: GETTING READY FOR ANOTHER MOVE: Diamondola (on 
left); her daughter, Indra; her mother, Theodora; and husband, Aram 
Ashod, prior to their departure for Iran. Left: CLOSE-UP: The author of 
Diamondola’s biography, Mildred Olson, and Diamondola.

Вверху: ГОТОВЫЕ К ЕЩЕ ОДНОМУ ПЕРЕЕЗДУ: Диамандола 
(слева), ее дочь, Индра, ее мать, Феодора, и муж, Арам Ашод, 
перед их отъездом в Иран. Слева: КРУПНЫМ ПЛАНОМ: Автор 
биографии Диамандолы, Милдред Олсон, и Диамандола.
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объяснила, что адвентисты, 
полагая, что их тела — храмы 
Божьи, не используют табак, 
алкоголь и свинину. Бедри Бей 
комментировал, повторяя ответ 
Агриппы Павлу в Деяниях 26:28. 
«Ты почти убедила нас быть 
похожими на тебя. Ты оправдана. 
Иди с миром». Диамандола была 
освобождена.

Потеря Aреса сделала ее еще 
более чувствительной к боли 
других. Зимой 1915-1916 годов, 
начали просачиваться слухи, 
что армянские христиане были 
депортированы турецким 
правительством. Диамандола 
собрала деньги и вещи, и 
вызвался поехать с пресвитером 
Фрочигером по всей Турции, 
пытаясь принести еду, одежду 
и деньги армянам, которые 
оказались участниками марша 
смерти в Сирию. Фрочигер, 
гражданин Германии (Германия и 
Турция были союзниками), имел 
некоторый дипломатический 
иммунитет, но Диамандола была 
в реальной опасности быть 
принужденной стать одной из 
принужденных участвовать в 
марше смерти. Большинство 
адвентистов-армян, вместе с 
миллионами других христиан, 
умерли в этом испытании.

Живые связи
Никто не становится героем 

в вакууме. Божьи чемпионы 
почти всегда — часть Божьего 
сообщества. Тот факт, что она 
была частью этого сообщества, 
буквально спасло ее жизнь. В 
1919 году служители и книгоноши 
были либо мертвы, либо 
депортированы, либо заключены 
в тюрьму. Диамандола и пастор 
Эрцбергер2 с супругой, работая 
в миссии Левант, принимали 
много беженцев, которые 
начали пробираться обратно в 
Константинополь. Все номера 
в городе были безнадежно 
перегружены. Большинство 
адвентистов, которые выжили, 
отчаянно нуждались в 
медицинской помощи и уходе. 
Все офисные помещения миссии 
стали импровизированным 
госпиталем. Ответственность 
кормления и ухода за всеми этими 
беженцами, а также попытка 
продолжать работу офиса легла 

на Диамандолу, ее пожилую 
мать и Ерцбергеров. Тогда 
пастор, единственный мужчина, 
критически заболел дизентерией. 
Это оставило женщин бороться 
в одиночку. Одна молодая мать, 
зараженная тифом, умерла на 
руках у Диамандолы. Несколько 
дней спустя Диамандола, 
слабая от истощения и трудной 
работы, слегла с ужасной 
болезнью. В течение шести 
недель у Диамандолы была 
высокая температура. Она могла 
принимать только жидкости, и 
вскоре стала высохшим скелетом. 
Тогда, наконец, она погрузилась 
в кому. В течение трех дней она 
не показывала почти никаких 
признаков жизни. В конце 
концов она лежала совершенно 
бездыханной. Диамандола умерла.

Супруга пастора Ерцбергер, 
медсестра, проверила жизненно 
важные признаки — их не было. 
Несмотря на свою глубокую 
скорбь, миссис Ерцбергер и 
престарелая мать Диамандолы 

по-прежнему ухаживали за многими 
беженцами, которые собрались 
в миссии. Шесть часов спустя две 
женщины пришли, чтобы подготовить 
тело Диамандолы для захоронения, 
они не могли ее двигать, потому что 
произошло трупное окоченение. Две 
женщины молились о помощи. Слабые 
от истощения, они не могли обойтись 
без мужской помощи, чтобы получить 
гроб и помочь с похоронами. В этот 
момент Бог послал Дирана Царакяна3. 
Он посмотрел на жесткую форму тела, в 
которой лежала Диамандола и, как Петр 
у постели Тавифы, опустился на колени 
и молился: «Во имя Иисуса, я говорю 
тебе, встань». Две женщины смотрели 
широко раскрытыми глазами, когда 
Диамандола села и начала говорить.

И вновь — начало
Жизнь, даже после такого необычного 

события, была заполнена до отказа 
уходом за беженцев и детьми-сиротами 
и помощью людям в обретении 
надежды в Боге. Но посреди всей этой 
работы, любовь пришла второй раз. В 
1921 году она вышла замуж за Арама 

Left: A MAN OF PRAYER: Armenian Diran Tcharakian was 
professor at the University of Istanbul prior to his conversion.  
He prayed for Diamondola’s resurrection. Later he died dur-
ing the death march of the Armenian Christians in 1920. Out 
of gratitude, Aram and Diamondola used the letters of his first 

name (Diran) for the first name of 
their only daughter, Indra. Below: 
Indra Greer.

Слева: ЧЕЛОВЕК МОЛИТВЫ: Армянин Диран Цакарян был 
профессором в Университете Стамбула до своего обращения. 
Он молился за воскрешение Диамандолы. Позже он умер во 
время Марша смерти армянских христиан. Из благодарности, 
Арам и Диамандола использовали буквы его имени (Диран) 
для создания имени своей единственной дочери Индры.

Внизу: Индра Греер
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Ашода4, армянского адвентиста, 
который был вынужден служить 
в турецкой армии, а затем был 
захвачен и пробыл в качестве 
военнопленного в Британии 
во время войны. Кроме их 
работы в офисе миссии, 
молодые чувствовали реальную 
обязанность помочь многим 
сиротам, которые остались без 
родителей во время войны.

Они открыли детский дом, 
который позже переехал 
в Грецию. Несколько лет 
спустя, как работа была снова 
пустила корни, нестабильная 
политическая ситуация 
заставила всех иностранных 
миссионеров и церковных 
руководителей покинуть Турцию. 
Хотя Диамандола и Арам имели 
возможность уехать, они решили 
остаться. Должно быть, она 
чувствовала, что это время 
немного напоминает важный 
момент во время Первой мировой 
войны, когда, хотя и отделенные 
от всемирной Церкви, она вместе 
с Ерцбергерами — работала в 
одиночку, чтобы попытаться 
сохранить работу Церкви. На 
этот раз она и Арам вели работу 
Церкви вместе. Они работали 
в миссии, присматривали за 
работой местной церкви, вели 
счета, и продолжали переводить, 
и издавать, вели переписку, и 
проводили классы изучения 
Библии.

Взгляд вдаль
Даже в серые дни часто бывают 

солнечные минуты. После того, как 
Диамандола и Арам были связаны 
со служением детям-сиротам в 
течение многих лет, они были, 
наконец, удивлены известием, 
что они сами станут родителями. 
Родилась маленькая Индра в 1927 
году и заполнила их дом солнцем. 
Вскоре после рождения их дочери 
они были направлены, чтобы 
помочь с рождением другого рода. 
Они были направлены в Иран, где 
должны были провести важную 
часть своей жизни, созидая 
работу в Тегеране. Их новое 
миссионерское назначение ярко 
подчеркнуло вечную истину о том, 
что Божьи чемпионы в каждом 
поколении призваны нести Божью 
любовь своим современникам. 
Их путешествие увело их из 

миссионерского поля апостола 
Павла в Малой Азии на землю, где 
служили Богу Есфирь и Даниил.

Некоторое время спустя, когда 
они вернулись в Турцию, они 
обнаружили, что адвентисты 
все еще не имели официальных 
церковных зданий. Адвентисты 
не были признаны турецким 
правительством юридически 
законно существующей 
деноминацией до Первой 
мировой войны. Все церковные 
здания были конфискованы. 
После войны в Лозаннском 
договоре было указано, что в 
Турции не может быть построено 
никаких христианских церквей. 
Диамандола и Арам получили 
возможность узнать о том, какой 
была бы жизнь для многих 
христиан в двадцатом веке, когда 
они станут членами церкви и 
будут тайно встречаться в разных 
домах в субботу. Хотя это было 
очень опасное время, когда 
они готовились к внезапным 
рейдам полиции, это время было 
временем, когда люди испытывали 
особую близость к Богу и друг 
ко другу. В конце концов им 
удалось снять комнату в подвале 
армянской протестантской церкви. 
Но даже после этой небольшой 
победы вновь надвигалась гроза. 
С началом Второй мировой 
войны еще раз все иностранные 
работники вернулись на родину. 
Опять Арам и Диамандола 
осуществляют официальную 
работу Церкви в регионе.

Обучение и развитие
Жить с Богом не значит жить 

в прошлом, хотя некоторые 
особые моменты и опыты могут 
выделиться. Чемпионы Божьи 
всегда готовы учиться и готовы 
расти. Для Диамандолы и Арама 
желание учиться и быть еще 
более полезным. Это означало, 
что в возрасте 54 лет и 64 лет они 
научились ездить на велосипеде, 
когда они были привлечены к 
работе на Кипре в 1948 году.

И еще большие изменения 
произошли их пути. В возрасте, 
когда большинство людей думают 
о выходе на пенсию, они отплыли 
в Бейрут, Ливан. Арам работал 
в заочной школе по изучению 
Библии. Диамандола всегда была 
готовы сделать все, что она может 

для Бога, преподавала французский и 
немецкий языки через изучение Библии 
и помогала бедным в обществе. Она 
любила молодежь и позже, когда она 
имела возможность, она, не колеблясь, 
присутствовала на мастер-классе — она 
училась у людей наполовину моложе ее.

После 45 лет служения на Ближнем 
Востоке Диамандола и Арам, наконец, 
приехали к их дочери и зятю в 
Соединенные Штаты. Арам скончался в 
1977 году в возрасте 93 лет. Диамандола 
остается готовой к приключениям. Когда 
ее зятю и дочери предложили послужить 
в больнице Масанга для прокаженных 
в Сьерра-Леоне, в Западной Африке, 
Диамандола, в возрасте 89 лет, поехала 
им помочь, быстро стала известна как 
«старая бабушка». Диамандола вновь 
нашла важную нишу в своей миссии. 
Она показала любовь Иисуса своей 
готовностью протянуть руку и физически 
обнять прокаженных, которых избегают. 
Ее улыбки и объятия, вероятно, помогали 
столько же, сколько лекарства в 
исцелении больных.

Нет пределов
Диамандола умерла 12 мая 1990 года 

в возрасте 96 лет5. Ее длительный 
срок служения заставляет нас не 
останавливаться на посредственном. 
Каждый из нас рождается для такого 
времени, как это. У нас есть уникальное 
место, которое мы должны заполнить. 
Когда мы стремимся быть чемпионами 
Бога, Он будет идти с нами на каждом 
этапе пути через приключения, 
опасности, а также в повседневной 
рутине. Жизнь и наследие Диамандолы 
демонстрирует, что «нет предела 
полезности тех, кто, забыв себя дает 
место для работы Святого Духа»6.

1 Эта статья основана на серьезных исследованиях, в том числе на 
нескольких интервью с дочерью Диамандолы Индрой Грир, а также 
следующих источниках: Н. Узунян, «Диран Цакарян: биографический 
очерк», неопубликованные рукописи (2004); Милдред Томпсон 
Олсон, Диамандола (Ревью энд Геральд, 1966); Милдред Томпсон 
Олсон, Диамандола и Арам: послы на Ближнем Востоке (Нью-Йорк: 
Тич сервисес, 2004). Следует отметить, что некоторые исторические 
источники используют иное написание имен Цакаряна и Ерцбергера, 
отличающиеся от тех, которые были использованы в этой статье.

2 Пастор Ерцбергер был сыном европейского пионера- миссионера 
Якоба Ерцбергера. Смотрите последнюю статью Даниэля Хайнца, 
«Якоб Ерцбергер — забытый пионер» в журнале «Адвентистский мир» 
за май 2010 года, с. 24, 25.

3 Диран Цакарян был армянином, профессором университета, 
известным писателем и поэтом. Когда он стал адвентистом, он принес 
в жертву все, чтобы следовать за Иисусом. Его семья оставила его, 
а критики прозвали его сумасшедшим. Он умер во время Марша 
смерти в 1920 году.

4 По иронии судьбы, это был Арам, который первым убедил Дирана 
Цакаряна в том, что Бог есть, и во имя Иисуса Христа, Цакарян 
воскресил Диамандолу в 1919 году.

5 См. некролог, «Ревью» за 14 февраля 1991 года, с. 22.
6 Елена Уайт, «Научены Богом», Знамения времени за 12 июля 1905 

года, с. 10.
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Д О К Т Р И Н Ы

В парке в Берлине охранник спросил развалившегося 
на скамейке в парке человека в потрепанной 
одежде: «Кто вы?»

Этим бродягой был философ Шопенгауэр, и он грустно 
ответил: «Я бы тоже очень хотел знать, кто я».
Светская мысль не помогает нам понять многое о нашей 
идентичности. «Вселенная не что иное, как набор атомов 
в движении, человеческие существа просто машины для 
размножения ДНК», — говорит атеист профессор Ричард 
Докинз, выходя за пределы своей специальности — 
биологии1.
Смешно, но я чувствую, что я больше, чем просто машина.
«Вы, ваши радости и ваши печали, ваши воспоминания и 
амбиции, ваше чувство индивидуальности и свободная 
воля, на самом деле не более чем действия огромного 
количества нервных клеток», — сказал Фрэнсис Крик 
о ДНК2. И не более? Но наша глубочайшая интуиция 
выходит за пределы нашего тела. Мы чувствуем, что мы 
имеем значимость. Мы ищем цели в нашей жизни. Наша 
душа способна глубоко любить. Мы мечтаем о будущей 
жизни после смерти и воскресения, о жизни после смерти 
мечтают даже люди, которые говорят, что ни во что не 
верят.
Библия описывает, что быть человеком — значит иметь не 
бессмысленный опыт. Вот краткий обзор:

1. Вы нужны
Вы не случайны. Бог сотворил вас для отношений и 
радости — вашей и Его (Откр. 4:11). Любовь и радость — 
каков может быть лучший повод для Бога, чтобы творить? 
«Полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в 
деснице Твоей вовек» (Пс. 16:11).

2. Вы — сложное создание
Вы — не душа пойманная в ловушку слабого тела, 
вы — цельная личность. Подобно тому, как в руководстве 
по эксплуатации автомобиля немецкого производства 
употребляются составные существительные, так мы, 
используя эту терминологию можем сказать: вы это 
телодухдуша. Вы можете думать-чувствовать-ощущать, 
что есть истина, если вы научитесь прислушиваться к Богу 
Отцу-Сыну-Духу.
Ваше тело создано наилучшим образом. Ваши 
чувства были сотворены для того, чтобы испытывать 
удовольствие иметь взаимоотношения. В отличие от 
догмы церкви Темных веков Средневековья и учения 
Платона, ваша сексуальность дана Богом, предназначена 
для любви и радости в браке и для рождения 
людей, — это власть, подобная Божьей. И мужчина, и 
женщина созданы по «образу Божию» (Быт. 1:27). Мы 
не должны испытывать чувства вины по поводу любви, 
выражающейся в сексуальных отношениях, если только 
они не эгоистичны и лишены любви.
Так развивайте все стороны своей личности. «Иисус же 
преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и 
человеков» (Лк. 2:52).

3. Вы свободны
Всемогущий Бог — так же щедрый Правитель, Он 
оставляет для вас возможность проявить свободную 
волю. Бог любит вас как индивидуума, Он мог бы 
превратить вас в робота с дистанционным управлением, 
но увидел бы в тусклых глазах, что вы не любите Его или 
не сотрудничаете с Ним, вкладывая в это все способности 
разума. Он дал вам свободу, и статус чуть ниже небесных 
существ (Пс. 8:5).
Бог полностью контролирует то, что происходит во 
Вселенной, но не может быть обвинен за то, как люди 
используют свободную волю. Он время от времени 
решает ограничить зло (Иов 2:1—10), и является 
таким хорошим стратегом, что запланированное Им 
исполняется, независимо от того, что делаем вы или 
я. Ваш выбор имеет значение. Жизнь — не видеоигра, 
которая может быть в конце выключена без реального 
ущерба. Вы можете навредить себе и другим, и это может 
иметь даже вечные последствия.

Гринвилл Кент  является 
продюсером и ведущим проекта «Большие 
Вопросы» — фильмов Австралийского 
униона Церкви адвентистов седьмого дня. 

С удовольствием служит молодежи, а также читает лекции 
по Ветхому Завету в институте Уэсли в Сиднее, Австралия.

Ктот    ы?
Основание веры 

      Гринвилл Kент
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Я свободен, но я и не свободен. Я порабощен своими 
ошибочными поисками счастья, невежеством, 
эгоизмом, и разбитостью. Только тогда, когда Дух Божий 
достигает моего разума, подобно тому, как масло 
проникает в ржавый замок — только тогда моя воля 
будет действительно работать. Тогда я свободен, чтобы 
контролировать себя, чтобы сказать «нет» частям самого 
себя (прекрасное чувство), и быть самой собой.
Плохая новость в том, что...

4. Мы неисправны
Мы можем попытаться подавить это состояние алкоголем 
или славой или занятостью, но не у всех ли из нас 
проскальзывают моменты смиренной ясности, когда мы 
видим эгоизм и глупый выбор?
Посмотрите, как мы в спешке делаем свою работу, 
привязаны к электронным развлечениям, но отключены 
от человека рядом с нами, отключены от природы 
и наших тел, и иногда даже от наших собственных 
чувств и совести. Насколько хорошо мы заботимся об 
окружающем нас мире (Быт. 2:15)? И мы можем быть 
закрыты для Бога, почти не скучая без компании самого 
интересного Существа. Мы мертвы в отношениях в 
присутствии великого Жизнедателя.
Мы любим винить наших родителей за наши недостатки. 
Мы клянемся со своей стороны поступать лучше лишь с 
тем, чтобы найти в себе недостатки, и обнаруживая наши 
недостатки в наших детях. Мы — падшие существа, и 
это проходит через всю человеческую семью (Пс. 51:5), 
начиная с наших прародителей.
У меня есть внутренняя убогость, которую не может 
прикрыть никакой дизайнер по одежде. Мне нужна 
доброта, и регулярные, хорошие промывания в большой 
стиральной машине Божьего Евангелия.
Если я правильно понял все это, я не буду требовать от 
людей совершенства. Я могу даже иметь благодать для 
моей жены, детей, друзей, коллег, даже врагов — ту же 
благодать, в которой нуждаюсь я сам.
По крайней мере, среди падших нахожусь не только 
я, но все творение (Рим. 8:19—23). Иисус умер, чтобы 
восстановить все, что нарушено — ДНК, экологию, 
космологию...

5. Вы смертны
Люди умирают.
Вы можете злиться на Бога, что жизнь ушла, проклинать 
небеса, потому что вы не выздоравливаете, но, в конце 

концов, все будут умирать и умирать до тех пор, пока Иисус 
не вернется на землю. У вас есть около 3400 выходных. 
Но это может протрезвить нас и немедленно направит на 
поиск мудрости (Пс. 90:12; Еккл. 7:2.).
Существует одно перевернутое понятие о человеческой 
смертности: никто не будет проводить вечность в аду, 
корчась от боли, когда пламя будет лизать их тела, вечно 
кричать в агонии сожалении. Чего этим достигнешь? 
Разве это не делает Бога морально худшим, чем жестокие 
диктаторы, жертвы которых кричали только в течение 
нескольких часов, а не столетий? Библия дает два варианта: 
один, «возмездие за грех есть смерть», а не вечная жизнь в 
муках. Второй вариант — «вечная жизнь во Христе Иисусе», 
и это «дар Божий», который означает, что я сам по себе не 
имею бессмертия (Рим. 6:23).
Если я откажусь от Бога, я буду пеплом (Мал 4:3).

6. Вы — любимы и призваны
Иисус умер за вас, чтобы восстановить отношения, 
нарушенные восстанием (2 Кор. 5:19), и потому что Он 
должен проводить в «радости» вечность с вами (Евр. 12:2). 
Цель состоит в восстановлении отношений и наступлении 
времени радости. Почему Он хочет, чтобы мы служили 
людям и проповедовали Евангелие? Чтобы они знали Его 
любовь и радость вечно.
Иисус стал человеком и умер, чтобы взять на Себя нашу 
вину и восстановить всех нас. Мы для Него всё, и Он 
хочет «простить нам грехи наши и очистить нас от всякой 
неправды» (1 Ин. 1:9). Это самая важная мысль из тех, 
которые я когда-либо слышал, поэтому, пожалуйста, 
прочитайте этот короткий абзац еще раз, пока он будет 
вами воспринят.
«Проверьте любовь Бога, которую Он щедро изливает 
на нас, называя нас Своими детьми!.. Что будет с нами 
в будущем? Этого мы не знаем, но мы знаем, что, когда 
откроется, будем подобны Ему...» (1 Ин. 3:1, 2, перефраз 
автора).

«Кто ты? Кто, кто?»
                Слава Богу, мы знаем. 

1 BBC, Рождественские лекции. Учебное пособие (Лондон: 
BBC, 1991), цитируется в  книге Джона Леннокса Гробовщик 
Бога: Наука похоронила Бога? (Оксфорд: Лев, 2009), с. 56.
2 Цитируется в Леннокс, с. 55.

Мужчина и женщина были 
созданы по «образу и подобию» 
Божьему как существа, наделенные 
индивидуальностью, силой и 
свободой мыслить и действовать. 
Тело, разум и дух каждого из них 
представляли собой неделимое 
целое, и хотя люди были созданы 
как свободные существа, их жизнь 
зависела от Бога. Однако, не 

послушав Бога, наши прародители 
отвергли свою духовную 
зависимость от Него и утратили 
то высокое положение, которое 
они занимали перед Богом. Образ 
Божий в них оказался искаженным, 
и они стали подвержены смерти. 
Их потомки наследуют греховную 
природу падшего человека. 
Они рождаются со слабостями и 

склонностями ко злу. Но Бог во 
Христе примирил с Собою мир и 
Духом Своим восстанавливает в тех, 
кто приходит к Нему с покаянием 
образ Творца. Созданные для славы 
Божьей, мы призваны любить Его и 
друг друга, и мир, окружающий нас. 
(Быт. 1:26—28; 2:7; Пс. 8:4—8; Деян. 
17:24—28; Быт. 3; Пс. 50:5; Рим. 5:12—
17; 2 Кор. 5:19, 20; Пс. 50:10; 1 Ин. 4:7, 
8, 11, 20; Быт. 2:15).

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

Я родилась в семье пастора. Но 
когда мне было около 14 лет 
и мы жили во Франкфурте, 

Германия, я стала сомневаться 
в вере, которую мне привили с 
детства. В школе меня научили 
ставить под сомнение все, о 
чем я ранее мыслила или во что 
верила. Я начала много читать, и 
проводила бесконечные дискуссии 
с другими молодыми людьми в 
моей церкви. Я задавала много 
вопросов, и, наконец, я лично для 
себя обрела веру.
В школе в моем классе учились 
13 девочек, но идея о Боге 
была для них шуткой. Всякий 
раз, когда кто-то видел, что я 
склоняла голову перед обедом, 
раздавалось хихиканье. Однако 
было удивительно, что если кто-то 
из моих одноклассниц страдал, я 
была тем человеком, к которому 
они приходили в поиске утешения 
с опухшими от слез глазами.
В 18 лет я провела год в семье 
нашего учителя английского 
языка — это было частью моей 
стажировки. Много лет назад 
учитель отказался от своей веры 
в Библию, и теперь он, казалось, 
видел идеальную возможность 
вылечить дочь пастора от ее 
старомодной веры в Бога.
Его «терапия» началась за 
обеденным столом. Я играла 
с идеей молиться перед едой 
тихо, незаметно, но чувствовала, 
что, поступая так, я предаю 
Бога. Во-первых, дети за столом 
спрашивали, почему я умолкаю и 
опускаю голову. Реакция 6-летнего 
сына был самой вызывающей: он 
сознательно передразнивал меня. 
Его мать чувствовала себя неловко, 
потому что она хотела научить 
своих детей толерантности. 
Его отец, мой учитель, только 
снисходительно улыбался и 
использовал короткое время 
молитвы для того, чтобы придумать 
следующий набор сложных 
вопросов, которыми пытался меня 
уколоть.
«Сильвия, что же лев ест в раю?», 
или «Где Каин нашел жену?», или 
«Если Бог всемогущ, может ли 
он создать камень настолько 

огромный, что Сам не сможет его 
нести?»
Не раз казалось, что первый глоток 
еды, казалось, застрянет у меня 
в горле. Я часто просыпалась по 
утрам, уже нервничая при мысли о 
совместном обеде. Вечером, когда 
я опускалась на колени в моей 
маленькой комнате на чердаке, 
я молилась: «Боже, пожалуйста, 
помоги мне, дай мне ответы, 
которые заставят их действительно 
думать».
Я никогда не забуду 
саркастической усмешки моего 
учителя, когда он однажды сказал: 
«Сильвия, что бы вы сказали, если 
бы обнаружили, что действительно 
нет воскресения? Тогда вы 
потратили всю свою жизнь на 
этой религиозной мусор». Во рту 
вдруг пересохло, но я ответила: 
«Если действительно воскресения 

английского языка считает, 
что это необходимо. Это был 
общегосударственный экзамен, 
и мое будущее поступление на 
учебу зависело от него. С дрожью 
в коленях я пошла поговорить 
с моим бывшим учителем 
английского языка. Со смехом он 
сказал: «И вы хотите сдать этот 
экзамен, даже если вы не были 
на моих уроках английского 
языка в течение года?» Я 
ответила: «Бог поможет мне сдать 
экзамен так же хорошо, как мои 
одноклассники, у которых были 
дополнительные преимущества 
посещения занятий». «В самом 
деле, — воскликнул он, — я хотел 
бы это видеть. Я гарантирую, что 

нет, то я не узнала бы об этом, так 
как была бы мертвой. Но если 
воскресение есть, то что бы вы 
сделали? Что бы вы сказали, если 
бы вы стояли перед Создателем?» 
Самодовольная улыбка исчезла с 
его лица, когда были произнесены 
эти слова. Он извинился и 
вышел из комнаты. Это был 
последний раз, когда он открыто 
противостоял моей вере во время 
моей стажировки.

Испытание веры
В прошлом году мой выпускной 
экзамен был назначен на субботу. 
Я готовилась к этому экзамену 
самостоятельно, потому что 
специальная подготовка к сдаче 
этого экзамена проводилась 
учителем английского языка 
по утрам в субботу. Директор 
школы заявила, что разрешение 
перенести экзамен будет только 
в том случае, если учитель 

вам не удастся сдать этот экзамен. 
Вы сами увидите, что Бог — просто 
плод вашего воображения».

Время подготовки
Я знала, что мой бывший учитель 
будет делать все от него зависящее, 
чтобы сделать экзамен сложным, 
насколько это возможно. У меня 
не было возможности узнать, что 
он преподавал в классе, потому 
что у меня не было ни конспектов 
лекций и ни учебников. Поэтому 
я молилась: «Господи, Ты знаешь, 
что я не смогла присутствовать на 
уроках английского, потому что я 
хотела пойти в церковь. Твой день 
свят. Ты для меня важнее, чем мои 
будущие возможности учебы. Но я 
знаю, что Ты Всемогущ и можешь 
помочь мне сдать этот экзамен».
Я пыталась подготовиться 
как можно лучше, практикуя 
разговорный английский язык с 
моими американскими друзьями, 

совпадениеС т р а н н о еСильвия Ренц
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был быть главным экзаменатором 
по устному английскому. Его 
вопросы следовали так быстро, 
как пулеметный огонь, и с такой 
же скоростью ко мне приходили 
правильные ответы. Другие 
эксперты тупо смотрели, как будто 
проходил матч по настольному 
теннису. Не было пауз, на каждый 
«удар», следовал ответный «удар».
Учитель, наконец, с кислым 
выражением лица сделал 
заключение: «Несмотря на ваш 
ужасный калифорнийский акцент, я 
обязан поставить вам „А” (т.е. 5)».

Совпадение?
Сразу же после экзамена учитель 
подошел ко мне и пробормотал: «Я 
до сих пор не могу понять. Как вам 
удалось выучить английский язык 
так хорошо?»
«Я наткнулась на книгу, из которой 
был взят литературный отрывок, 
и я читала ее до того места, откуда 
была взята цитата»,— объяснила я. 
Он недоверчиво покачал головой. 
«Какое странное совпадение», 
— сказал он. Я ответила: «Да, 
это странное совпадение. Бог 
действительно существует. Когда 
мы ставим Бога на первое место 
в своей жизни, Он действительно 
заботится о всех совпадениях».
Не говоря ни слова, учитель 
спокойно повернулся и ушел. 
Я никогда не слышала о нем. Я 
узнала, что он умер от рака через 
несколько месяцев. Был ли мой 
экзамен дверью, которую Бог 
открывал для его сердца? Нашел 
ли он свой путь обратно к Богу в 
эти последние несколько недель? 
Я действительно надеюсь на это!

Сильвия Ренц  
работает в библейской 
школе «Голос 
пророчества» и является 

автором более 20 книг. Ее муж Вернер до 
выхода на пенсию трудился на радио и 
совершал пасторское служение.

и я также разыскала английские 
учебники, которые смогла найти и 
разбиралась с текстом.
За две недели до выпускного 
экзамена я нашла немецкий 
перевод книги К. С. Льюиса 
«Письма баламута». Я 
наслаждалась ярким описанием 
испытаний и дилемм, с которыми 
сталкиваются молодые христиане. 
Одна из глав, в частности, 
меня очаровала, и я прочла ее 
несколько раз. Потом я неохотно 
отложила книгу в сторону, так как 
экзамен маячил передо мной, и 
было много материала, который 
нужно было рассмотреть.
В начале был устный экзамен. Мой 
учитель казался самодовольным, 
когда вручил мне отрывок из 
литературного произведения, 
который был выбран для сдачи 

экзамена. Взглянув на него, я была 
потрясена сложной структурой 
длинных английских предложений, 
но вдруг поняла, что текст был 
мне знаком. Текст был взят из 
той самой главы, которая так 
очаровала меня в книге «Письма 
баламута». Я практически знала 
его наизусть. Мне дали 20 минут, 
чтобы познакомиться с текстом 
перед устным обсуждением его 
на английском. Вдруг, все мои 
тщательно подготовленные записи, 
казалось, не имели значения. Я 
хотела воспользоваться шансом 
показать, что Бог действительно 
существует, и что Он есть для тех, 
кто доверяет Ему.
Когда я вошла в экзаменационную 
аудиторию, то ощутила мир в душе. 
Я чувствовала, что этот «бой» не 
будет моим. Мой учитель должен 

совпадениеС т р а н н о е
Или это был ответ на молитву?
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Елена Уайт оказала существенное влияние на 
мои представления о жизни, материнстве и 
семье за несколько лет до того, как родились 

мои дети. Я выросла с некоторым недостатком 
полноценных знаний относительно ее служения, и 
не часто читала ее книги, но то и дело, подбирала 
что-то из написанного ею для чтения перед молитвой. 
Однажды утром, когда я читала о детстве Иисуса, 
я встретила такие слова: «Чем спокойнее и проще 
жизнь ребенка, — чем свободнее от искусственного 
волнения, и в большей гармонии с природой, — тем 
благоприятнее это отражается на физическом и 
психическом и духовном здоровье»1.

В тот же день, как мы с мужем ходили по 
магазинам, мы прошли мимо площадки, на которой 
подростки играли в видеоигры. Как я проходила 
мимо, громкая музыка эхом отозвалась в голове, 
и зрачки расширились в ответ на мигающие огни, 
и я вспомнила слова Елены Уайт. Я обратилась к 
моему мужу и сказала: «Если мы когда-либо будем 
иметь детей, то я хочу чтобы их детство отличалось 
от детства этих детей. Я хочу, чтобы они росли, 
наслаждаясь простыми вещами, как солнце и 
лютики».

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Проверка в реальных условиях — и 
хороший совет

Прошло несколько лет, и когда, 
наконец, родился наш первый ребенок, 
картины детства Иисуса, которые 

ж             и              з              н              ь

Е л е н а  Уа й т 

семейнаяи

Мой жизненный путь

Эдита Жанкиевич

описала Елена Уайт все еще сохранялись в моей 
памяти. Но реальность жизни с новорожденным 
была более похожа на попытку выжить, имея на сон 
четыре часа, а не думать о солнце и лютиках. Когда 
друг рассказал мне о христианской программе 
воспитания, которая обещала научить ребенка спать 
всю ночь, я была изначально благодарна. Когда 
я пыталась узнать, как помочь ребенку спать, я, 
однако, поняла, что эта программа была не просто 
о кормлении грудных детей и графике сна. В ней 
говорилось также о желании Бога, чтобы в семейной 
жизни был порядок и родительский авторитет. 
Чувствуя беспокойство в связи с тем, что я читала, я 
искала, чтобы понять новую для меня роль матери. 
Снова меня умудрили слова Елены Уайт.

В книге «Воспитание», Елена Уайт советует 
родителям «привязать сердца маленьких детей к себе 
шелковыми нитями любви»2. Эти простые и глубокие 
слова еще раз создали словестную картину, которая 
помогла мне увидеть, что Бог желал в семейной 
жизни. Любовь занимает центральное место во 
Вселенной, которую Бог создал, таким образом, 
обучение наших детей «любить Бога и любить 
окружающих» должно быть в центре христианского 
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воспитания. Но откуда приходит способность 
любить? Исследования показывают, что только когда 
детей любят безоговорочно, и удовлетворяют их 
потребности, они в состоянии усвоить любовь и 
благодарность3. Это согласуется с тем, как относится 
к нам наш небесный Отец: «Мы любим, потому что 
он прежде возлюбил нас» (1 Ин. 4:19). Когда я думала 
над этими мыслями, я поняла, что в этой новой 
обязанности, которую Бог вверил мне, любовь 
важнее, чем порядок. Для моей новорожденной 
дочери научиться любить и быть любимой было 
более важно, чем научить ее спать всю ночь.

По мере взросления дочери я поняла, что 
«шелковые нити любви», которые связали наши 
сердца были основой для всего остального, чему ей 
нужно было учиться. К этому времени, я прочитала 
много книг по воспитанию и развитию ребенка, 
но больше всего на меня повлияли такие слова: 
«Когда мать учит своих детей, повиноваться ей из 

состоянии с мудростью наставлять своих маленьких 
детей в детстве. Если каждая мать была бы способна 
делать это, и посвятила бы время тому, чтобы научить 
своих детей тому, чему они должны учиться в раннем 
возрасте, то все дети могли бы обучаться дома, пока 
им не исполнится восемь, девять или десять лет»6.

Мои дети сейчас подросли, стали старше, и с 
удовольствием учатся в школе. Иногда кажется, что 
их мир расширился, а влияние нашего дома стало 
намного меньше. В такие времена меня ободряют 
и такие слова: «В значительной степени, родители 
держат в своих руках будущее счастье своих 
детей. На них лежит важная работа формирования 
характера детей. Наставлениям преподанным в 
детстве дети будут следовать всю жизнь»7. Нередко 
может казаться, что планка слишком высока, когда 
стандарт воспитания описанный Еленой Уайт кажется 
недостижимым. Вот тогда я обращаю внимание на 
такие слова: «Смотрите, что делает Бог, и повторяйте 

Эдита Жанкиевич, 
физиотерапевт, в настоящее время 
заботится о детях дома, а в свободное 
время работает над докторской 

диссертацией в области религиозного образования. 
Ее муж Дарий она и двое их дочерей живут в Берриен 
Спрингс, штат Мичиган, США

любви к ней — она преподает им первые уроки 
христианской жизни. Любовь матери представляет 
для ребенка любовь Христа, и маленькие дети 
доверяя и подчиняясь своей матери учатся доверять 
и подчиняться Спасителю»4. Эти слова напомнили 
мне, что по мере того, как я училась (часто с большим 
трудом) отложить в сторону мои собственные 
потребности и отвечать на ее потребности, 
моя дочь узнавала о любви к Богу. Когда я была 
доступна и реагировала на ее нужды (не всегда 
последовательно), когда она нуждалась во мне, 
дочь училась тому, что она может доверять Богу. Это 
основание любви и доверия позволило бы ей быть 
послушной, не только мне, но, в конечном счете, 
Богу. Я поняла, что задача материнства была намного 
священнее, чем я знала до этого.

Божественная перспектива
По мере исполнения моих обязанностей 

материнства, слова Елены Уайт по-прежнему 
несли мне ободрение. Когда мои дети были еще 
очень маленькими, бывали дни, когда задачи моей 
предыдущей профессиональной жизни казались 
более значительными, чем стирка грязного белья 
и насморк детей, с чем я часто сталкивалась. В те 
дни я нашла описание стоимости моей работы в 
следующих словах: «Царь на престоле не имеет 
обязанностей, которые оцениваются выше, чем 
работа матери.... Ангел не мог бы просить о более 
высокой миссии»5. Несколько лет спустя, в то 
время, когда мы несли миссионерское служение в 
южной части Тихого океана, бывали дни, когда наше 
решение обучать детей на дому угрожало сокрушить 
меня. Мы действительно губим образование наших 
дочерей и готовим неудачников в жизни? В те дни 
меня успокоили такие слова: «Матери должны быть в 

за Ним... В основном Бог проявляет Свою любовь 
к вам. Поддерживайте с Ним близкое общение 
и учитесь жизни в любви. Обратите внимание, 
как Христос возлюбил нас. Его любовь не была 
осторожной, но открытой. Он не любил вас с тем, 
чтобы получить что-то от вас, но и отдать вам все, 
что в Нем есть. Возлюбите, как Он любит» (Еф. 5:1—2, 
Радостная весть).

Когда я размышляю над этими словами я испытываю 
смирение при виде необъятной Божьей любви ко 
мне, и Он напоминает мне, что только когда я вижу 
Его любовь, что я могу начать учиться «любить, как 
Он».

1 Eлена Уайт, Желание веков, св. 74.
2 Eлена Уайт, Воспитание детей, с. 86.
3 Aлфи Кон, Светлая сторона человеческой природы: Альтруизм и эмпатия в 

повседневной жизни (Сан-Франциско, штат Калифорния: Бэйсик букс, 1990), с. 87.
4 Елена Уайт, Желание веков, с. 515.
5 Елена Уайт, Христианский дом, с. 231.
6 Елена Уайт, Рукописи, т. 6, с. 351.
7 Eлена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 686.
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С Л У Ж Е Н И Е  О Б Щ Е С Т В У

Голден Лапани — член адвентистской церкви ов 
седьмого дня, которого Бог призвал принести весть 
Евангелия особой группе детей Божьих в Малави.

«Каждый день я молюсь: „Господи, приведи меня 
к одному человеку, которого я могу привести к 
Тебе”, — говорит Лапани, — Даже если это означает, 
что я должен рисковать своей жизнью, я хочу 
обратить этих людей к Спасителю». Бог благословил 
его работу, и в последние 20 лет обратились почти 
10000 человек.

Лапани впервые встретил Господа, когда он 
заболел, работая в школе учителем. Во время 
своей болезни он видел сон, в котором Бог призвал 
его следовать за Ним и получить исцеление. 
Лапани очень мало знал об Иисусе. Несмотря 
на неодобрение родителей, он объявил, что он 
христианин, и вскоре он был исцелен. Он начал 
рассказывать другим, что Иисус исцелил его.

Первым, кого он обратил к Иисусу, был его 
старший брат. Братья молились только в комнате 
Лапани. После этого к ним присоединились его 
сестры. Небольшая группа верующих продолжала 
расти, и через два года после крещения Лапани 
образовал пять общин адвентистов и крестил 
145 новых верующих. Шесть лет спустя после 
обращения Лапани, его отец принял Иисуса как 
своего Спасителя. Его мать колебалась еще на пять 
лет, прежде чем она отдала свою жизнь Богу и была 
крещена. Сегодня его мать является одной из его 
сильных помощников.

Убит вождь
В нескольких минутах ходьбы от дома Лапани 

расположена деревня Дамба*. Несмотря на 
неоднократные попытки проповеди жители Дамба 
сопротивлялись его усилиям донести до них весть 
Евангелия. Но в один из дней вождь деревни исчез. 
Поползли слухи, что Лапани убил главу и продал его 
тело. Лапани понял, что ситуация была серьезной, 
и что без защиты Божьей жители могут его убить. 
Лапани, его семья, и его библейские работники 
молились и постились 21 день, прося Бога, раскрыть 
правду об исчезновении главы деревни, чтобы имя 
Божье было прославлено.

На двадцать первый день Лапани встретил 
мужчину из деревни Дамба на дороге. Он 
приветствовал Лапани, говоря: «Пастор, твой 
Бог — Бог, который творит чудеса». Человек описал, 
как тело вождя было найдено в реке — оно было 
привязано к двум огромным камням, которые 
весили почти столько же, как сам вождь.

В конце концов, в убийстве вождя был обвинен 
его брат, и Лапани получил приглашение посетить 
селение Дамба. Когда он приехал, люди открыто 
приветствовали его. «Расскажите нам о своем 
Боге, который спас тебя», — просили они его. 

человеки 
ЕгоБогНа его 

молитву о 
приобретении 

одной души 
для Бога был 

дан ответ 
10000 раз. Шарлотта Ишканян

Один
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Лапани посетил каждый дом, 
раздавая кукурузу и одежду тем, 
кто нуждался. Затем он провел 
евангелизационные встречи и 
крестил более 80 человек.

Недавно представители 
правительства Малави 
посетили Лапани, чтобы лично 
услышать историю о том, как 
смерть вождя изменила жизнь 
в Дамба. Они записали его 
рассказ и транслировали его 
по национальному радио по 
крайней мере три раза. Лапани 
получил запросы от нескольких 
вождей других деревень прийти и 
рассказать людям об Иисусе.

Угрозы о смерти
Инцидент в Дамба был не 

единственным случаем, когда 
Лапани смотрел смерти в лицо. Он 
был побит камнями и отравлен, 
и был жертвой колдовства и его 
попытались утопить. В одном 
городе он выпил отравленной 
воды. Когда он почувствовал 
сильные боли в желудке, его 
молодой повар признался, что 
он отравил Лапани. Лапани знал, 
что ему осталось жить недолго, и 
поэтому он молился. Он привел 
повара в полицейский участок, 
чтобы сообщить, что случилось. «Я 
могу умереть, — сказал он, — но 
я простил этого мальчика. Не 
преследуйте его».

Члены церкви молились, и Бог 
исцелил Лапани, который призвал 
своего повара отдать свою жизнь 
Иисусу. В тот же день Лапани 
проповедовал Евангелие и 68 
человек в деревне приняли Иисуса 
как своего Спасителя. Сегодня в 
деревне есть церковь, которая 
появилась в результате покушения 
на этого верного свидетеля.

Метод служения Христа
Когда Лапани начинает служение 

на новом месте, он посещает 
вождя селения, чтобы сказать о 
своем присутствии. После этого 
он и его библейские работники 
посещают жителей и молятся 
с людьми, которые нуждаются 
в молитве. Если у жителей нет 
пищи, он обеспечивает их 
кукурузной мукой, наиболее 

Шарлотта 
Ишканян
редактор журналов 
«Адвентистская миссия» 
и «Миссия для детей». 
На сайте www.Adventist-

Mission.org. вы найдете много других 
рассказов о миссии адвентистов.

распространенным продуктом 
в Малави. Если они больны, 
он молится за них и находит 
лекарство, если им это 
необходимо. Он приносит одежду 
для пожилых людей и детей. 
Но больше всего, он стремится 
сделать их своими друзьями и 
завоевать их доверие. После этого 
Лапани просит разрешения на 
проведение собраний. Обычно 
люди соглашаются. Но если они 
не хотят, он продолжает посещать 
людей, проявляя к ним свою 
любовь.

После проведения евангельских 
встреч один из пяти библейских 
работников остается в том 
поселении, чтобы воспитывать и 
учить верующих, по крайней мере, 
в течение шести месяцев. Лапани 
призывает новообращенных 
к тому, чтобы они построили 
церковь. Он получает землю от 
местного начальства и говорит 
верующим, сколько сделать и 
обжечь кирпичей, сколько собрать 
песка, и какого размера сделать 
церковь. После этого он собирает 
средства на покупку листового 
металла для крыши церкви.

До настоящего времени Лапани 
привел ко Христу почти 11000 
человек и построил 43 церкви 
в своем регионе в Малави. Он 
старается посетить каждую 
церковь, по крайней мере, 
три раза в год, записывает, 
кто не приходит в церковь, и 
посещает каждого из них, чтобы 
ободрить, помочь им, и молиться 
за них, если они больны. Он 
регулярно проводит служения 
возрождения, во время которых 
на богослужения приходят много 
верующих, и членство возрастает.

В 2004 году в Малави началась 
засуха, когда Лапани проводил 
собрания. Люди смотрели, как 
посаженные ими растения вянут 
и умирают без дождя. Лапани и 
его группа молились о дожде в 
течение трех дней, после этого 
небо потемнело и пошел сильный 
дождь. Но дождь шел только 
утром, а не во второй половине 
дня, когда были запланированы 
евангельские встречи. В конце 
серии проповедей 38 человек 
отдали свои жизни Иисусу.

Вожди-язычники поклоняются 
Христу

В 2001 году Лапани присоединился 
к пастору-миссионеру для 
проведения евангельских собраний 
в одной области, жители которой 
сопротивлялись усилиям других 
христиан проповедовать Евангелие. 
Они провели уроки кулинарии и 
рукоделия для женщин и показали 
видеофильм о жизни Иисуса, чтобы 
собрать людей на встречи.

Более 20 человек в этом регионе 
отдали свои жизни Иисусу, в том 
числе главный вождь и его жена. 
Последующие встречи привели 
еще 25 верующих в это собрание. 
Верующие построили церковь, 
которая включает в себя большой 
огород, где растет сладкий 
картофель. Члены церкви растят 
сад и продают продукцию, чтобы 
поддержать церковь.

Через два года более 50 человек, 
в том числе еще один важный 
начальник и его жена, вступили в 
члены адвентистской церкви, когда 
Лапани провел евангельские встречи 
в их деревне.

«До тех пор, пока Бог дает мне 
силы и обеспечивает средствами, 
я буду продолжать эту работу, — 
говорит Лапани, — Дьявол пытался 
остановить меня, но Бог сильнее 
дьявола, и Он побеждает. Молитесь 
за меня». «Молитесь за тех, кто стали 
христианами благодаря нашей 
работе. Молитесь также за наших 
врагов» — просит Лапани.

Наши добровольные дары 
дадут возможность предоставить 
необходимые ресурсы и материалы 
для верующих в Малави, чтобы 
укрепить и поддержать их.

*Дамба — название деревни вымышленное, но эта деревня 

реально существует.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

В О П Р О С :  Следует ли адвентистам 
праздновать Рождество?

Каждый год я получаю письма или телефонные 
звонки, в которых люди спрашивают, правильно 
ли для адвентистов праздновать Рождество. 
Неопределенность, как правило, основана на 
отсутствии каких-либо библейских сведений о дате 
рождения Христа, и на убеждении, что 25 декабря 
было связано с языческим праздником. Позвольте 
мне привести некоторые исторические сведения 
о праздновании Рождества и что-то сказать о его 
значении.

1. Рождество и адвентисты: Прежде чем 
комментировать вопрос, позвольте мне пояснить, что 
адвентисты не должны быть против празднования 
Рождества. Зачем 
нам быть против 
праздника, когда 
христиане вспоминают 
о рождении 
нашего Спасителя? 
Однако, поскольку 
этот праздник не 
установлен Писанием, 
мы не считаем его 
обязательным для 
верующих. Мы 
признаем только один 
святой день, субботу, 
и мы свято храним его, 
повинуясь нашему 
Творцу и Искупителю.

2. Рождество и 
история: Хорошо 
известно, что термин «Рождество» происходит от 
старого английского слова «Christmesse», что означает 
«Месса Христа». Термин возник в Средние века из 
практики проведения мессы в полночь накануне 25 
декабря в честь празднования рождения Христа. На 
других языках это называется «Рождество Христово» 
(латинский, natalis) или «Святая ночь» (немецкий, 
Weihnachten).

История этого христианского праздника остается 
неясной. Историки отметили, что праздник Рождества 
стал отмечаться христианами в четвертом веке. 
Некоторые христиане рассчитали, что он основан на 
дате смерти Христа, имевшей место 25 марта. Именно 
тогда предположили, что Он должен родиться за 
девять месяцев до этой даты, т.е. 25 декабря. Другие 
перенесли день рождения Иисуса на 25 марта.

Но наиболее распространенным объяснением 
является то, что Рождество как-то связано с римским 
культом Непобедимого Солнца (латинский, Sol Invictus), 
возрождением солнца, который отмечался 25 декабря. 
Это могло бы объяснить важность возжигания 

огней во время празднования Рождества, хотя «свет» 
также связан с Христом в Писании (например, Лк. 1:78). 
Поэтому часто приходится слышать как утверждают, что 
христиане приняли и адаптировали языческий праздник. 
Это возможно, но это трудно продемонстрировать на 
имеющихся исторических свидетельствах.

3. Рождество и верующий: Мы должны признать два 
факта: во-первых, мы не знаем, почему Бог в Своем 
провидении решил не сохранять для нас запись дня 
рождения Иисуса. Не нужно спекуляций на этот счет. 
Во-вторых, факт, что христианский мир празднует 
рождение Иисуса 25 декабря. Мы не можем изменить это 
и нет никаких причин, чтобы попытаться изменить его. 
Попытки отказаться от праздника основаны на отсутствии 
библейских доказательств и его возможной связи с 
языческим праздником. Таким образом, мы должны 

оставить этот вопрос 
на совести каждого 
человека.

Сказав это, позвольте 
мне вновь заявить, что 
нет абсолютно ничего 
плохого в выборе 
любого конкретного 
момента времени, чтобы 
молиться и размышлять 
о воплощении нашего 
Спасителя. Я хотел бы 
предложить, чтобы во 
время Рождества мы 
могли бы потратить время 
на размышления о тайне 
Воплощения. Это тайна 
заключается в том, что 
Сын Божий стал «плотью» 
(Ин. 1:14). Создатель стал 

человеческим существом, чтобы спасти нас от власти 
греха и смерти.

Рождество можно понимать как Божий дар для 
человеческой расы; в Его Сыне, Бог дал нам самый 
драгоценный дар, который Он может даровать нам. 
Он был хлебом небесным дарованным нам от нашего 
Небесного Отца (Ин. 6:48—51).

Но Рождество также времени провозглашения. В эту 
ночь ангелы возвестили пастухам благую весть: «Не 
бойтесь.... Сегодня в городе Давидовом Спаситель был 
рожден для вас» (Лк. 2:10, 11). Мы должны объединить 
наши голоса с голосами тех ангелов и провозгласить еще 
раз по всей планете славную весть мира и свободы от 
страха через Христа, Господа. Рождество предоставляет 
прекрасную возможность напомнить человеческой расе, 
что Дитя, родившееся в Вифлееме, в ближайшее время 
придет на землю.

Анхел Мануэль Родригес . директор Института 
библейских исследований Генеральной Конференции.

Рождество

Анхел Мануэль Родригес

Христианеи

26   Адвентистский мир |  Декабрь 2010



И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

По мере того, как мы изучали книгу Бытие, мы обнаружили невероятно любящего 
Бога. Его сердце, преисполненное небесной любви, беспрепятственно изливается 
на Его детей. Истории в книге Бытие повествуют о стойкости Бога, Который никогда 
не сдается, даже когда Его дети восстают против Него. Его любовь обращается 
к ним, даже если они отворачиваются от Него. Бог книги Бытие — это Бог 
безграничной любви, безграничного сострадания и прощения. История Иакова 
показывает удивительную Божью благодать.

1После того как Исаак обещал благословить его старшего сына Исава, какой 
ужасный грех совершил Иаков, когда его отец был при смерти?

«Иаков сказал отцу: Я Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал мне, встань, сядь и поешь 
дичи моей, чтобы благословила меня душа твоя» (Быт. 27:19).

Иаков сделал вид, что он — Исав, тем самым ______________ своего отца и просил 

______________ благословения.

2 Почему Иаков солгал отцу? Назовите, по крайней мере, два возможных мотива

____________________________ и _______________________________
Эгоизм и жадность приводят людей к тому, что они совершают поступки, которые, по их 
мнению, они никогда бы ни сделали. Иаков заплатил ужасную цену за свой грех. С чувством 
вины и стыда, он покинул свою родину. Он думал постоянно о своем страшном грехе 
— о том, что он обманул своего отца, когда он был при смерти. Грех Иакова принес ему 
душевные страдания, внутренний конфликт и эмоциональную боль.
Он также отдалил семьи друг от друга. Иаков никогда больше не видел своей матери, и 
прошло 20 лет, прежде чем он увидел своего отца и брата.

3 Какие три заверения Бог дал Иакову в разгар его вины?
«И вот, Я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты ни пойдешь, и возвращу тебя в сию 

землю; ибо Я не оставлю тебя, пока я не исполню того, что Я сказал тебе» (Быт. 28:15).

Я __________________везде,

Я __________________________________ землю,

Я не оставлю __________ тебя.

4После 20 лет добровольного изгнания, Яков решил вернуться на родину. Когда 
Иаков получил известие о том, что Исав приближается со своими воинами, 

каков был ответ Иакова?
«Так Иаков очень испугался и смутился; и разделил людей, бывших с ним, и скот мелкий и 
крупный и верблюдов, на два стана» (Быт. 32:7).

Иаков был _________________________       и __________.

Нас тойчива я
Марк Финлимолитва
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5Иаков был пастухом, а не воином. В своем горе он обратился к Богу в молитве. 
Неожиданно он обнаруживает, что отчаянно борется с незнакомцем. О чем 

молился Иакова от отчаяния?
«И остался Иаков один, и боролся Некто с ним до появления зари... И сказал ему: отпусти 
Меня, ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня!» (Быт. 
32:24—26).

«Не отпущу Тебя __________________________________ меня!»

6Почему Бог не пренебрег молитвой Иакова?
«И сказал: отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль; ибо ты боролся с Богом, и 

человеков одолевать будешь» (Быт. 32:28).

Иаков боролся с __________ и __________________________________.
Неотступная молитва привносит разницу в ситуацию. Бог не пренебрегает нашей 
настойчивостью в молитве. Настойчивость готовит наши сердца, чтобы мы получили 
Божьи благословения. Это углубляет наше желание знать Бога и ощущать Его 
присутствие.

7Какое чудо сделал Бог в ответ на горячую молитву Иакова?
«Но побежал Исав к нему навстречу, и обнял его, и пал на шею его и целовал его, и 

плакали» (Быт. 33:4).
Опишите своими словами чудо, которое Бог сотворил в сердце Исава.

_____________________________________________________________
Бог изменяет сердца по молитве. Бог исцеляет отношения через молитву. Бог 
объединяет семьи через молитву.

8Что общего в молитвенной жизни Иакова и в молитвенной жизни Иисуса?
«Тогда остался Иаков один...» (Быт. 32:24)

«[Иаков] боролся с Богом» (Быт. 32:28)
«...когда Он [Иисус] молился в уединенном месте» (Лк. 9:18)
«Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления 
могущему спасти Его от смерти, и был услышан за Свое благоговение» (Евр. 5:7)

Они оба стремились провести время __________ с Богом.

Они оба __________ Бога всем своим сердцем.
Когда мы сталкиваемся с очевидно неразрешимыми проблемами и трудностями, 
когда мы упорны в молитве, Бог ответит с неба. Он не оставил нас в одиночестве, мы 
— Его дети. В периоды кризисов, мелкие, поверхностные молитвы не сделают того, 
что сделает настойчивая, победоносная молитва — она будет двигать руку Божью.
Вы столкнулись с неразрешимыми трудностями в вашей жизни? Ищите Бога в 
молитве, не сдавайтесь. Проявите настойчивость и Бог сотворит чудо в вашей 
жизни, как Он сотворил в жизни Иакова.

Тема изучения Библии в следующем месяце: 
 «Освобождение в трудностях» 
  В ней будет рассмотрена история об  

                                                                                     Иосифе.
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Еще одна 
мысль

Спасибо за все 
благословения, 
которые 
приходят 
через журнал 
«Адвентистский 
мир». Так как я 
познакомился 
с этим 

вдохновляющим журналом, я имею 
преимущество получать информацию 
о процветании народа Божия во всем 
мире. Пусть Господь благословит это 
служение.

Статья Марвина Атчисона «О грыже 
и Святом Духе» (август 2010 года) 
заставила меня серьезно размышлять 
думать об ущемлении и смерти, 
когда орган пойман в ловушку и его 
кровоснабжение поставлено под 
угрозу. Я также подумал о тех, кто 
умирает духовно, из-за отсутствия 
знаний, и как наше свидетельство 
страдает, если мы не делимся тем, что 
мы знаем, и хуже того, отказываемся 
подчиняться свету, который Бог дал 
лично каждому из нас. Если мы не 
будем возобновлять свой духовный 
запас через исследования, наша 
духовная природа умрет от голода 
и засухи в отсутствие Духа, который 
ведет нас.

Антонио Мануэль Мейа
Мурсия, Испания

К А Л Е Й Д О С К О П

Продолжая разговор
Я высоко ценю мудрый 

способ ответа Ангела Мануэля 
Родригеса когда он косвенно 
ответил на вопрос о рукоположении 
женщин, особенно его 
заключительный пункт в статье 
«Можем ли мы говорить?» (октябрь 
2010 г.). Он призвал тело Христа, 
чтобы мы собрались вместе в духе 
единства и смирения, молились об 
исцелении, чтобы мы могли видеть, 
куда ведет Дух

Я не богослов и не феминистка, но 
я получила большое благословление 
через женщину-богослова, 
которая посвятила мне огромное 
количество времени и очень 
расширила понимание того, каков 
наш любящий, сострадательный 
Иисус, посредством своего личного 
примера проявления безусловной 
любви как мне и моему мужу. Она с 
Ямайки, я австралийка.

Маргарет A. Мэйджор
Куранбонг, Австралия

Благодарю Анхела Мануэля 
Родригеса за решение этого 
вопроса в том порядке, который он 
выбрал. Мне особенно понравилась 
последняя часть, где он призывает к 
молитве и ищет водительства Духа. 
Он не мог бы закончить лучше, чем 
есть. Бог поведет, если мы готовы 
смириться и искать Его.

Кларин Норделл
Кристал-Ривер, штат Флорида, 

США

Онлайн-версия журнала — это 
здорово

Примите мои поздравления 
в связи с выпуском интернет 
версии журнала в августе 2010 
года. Продолжайте публиковать 
то, что несет вдохновение 
(www.adventistworld.org/index.
php?issue=2010-1008).

Рути Чалко
Лима, Перу

Сердце, разум и душа
Я так рад, что прочитал вдохновенную 

статью «Любишь ли ты Меня?» Микулаша 
Павлика (июль 2010 года). Я видел 
любовь Иисуса и знаю, что Он хочет, 
чтобы я любил Его больше.

Прозвучал Его вопрос ко мне: «Ефраим 
Лалродинга, любишь ли ты Меня?» Я 
плакал и говорил: «Да, я люблю Тебя, 
Господи. Пожалуйста, прости мои грехи 
и помоги мне любить Тебя всем сердцем 
и душой». Я искренне благодарен 
журналу «Адвентистский мир».

Ефраим Лалродинга
Фалм, штат Чин, Мьянма

Стоимость Слова
Я читала статью 

«Вновь о духовных 
рисках» Роя 
Адамса (август 
2010 года), но 
еще не читала 
предыдущую его 
статью на эту тему, 
(«Духовное риски», 
май 2010 года). 

Я читала много духовных книг разных 
авторов-адвентистов и верующих других 
конфессий. На своем духовном пути я 
обнаружила, что чем больше времени я 
провожу с Библией, тем больше я хочу 
быть с нею и тем меньше я хочу читать 
другие книги.

Книги — это прекрасные средства, 
инструменты, которые служат 

  «На своем духовном пути я обнаружила, 
что чем больше времени я провожу с 
Библией, тем больше я хочу быть с нею и тем 
меньше я хочу читать другие книги»
—Линда Штайнке, Миллет, Альберта, Канада.

Всемирные новости
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К А Л Е Й Д О С К О П

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. 
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя 
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные 
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или 
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

вдохновению. Я бы не хотела 
исключить их из своей жизни, но мы 
должны быть укоренены в Слове, 
чтобы быть мудрыми и различать, 
что есть истина.

Кажется, адвентистские воды 
становятся мутными. Я вижу, 
компромиссы, а иногда иду у них на 
поводу. Продолжать изучение Слова 
— именно это мой путь. Благодарю 
вас за посвященность в издании 
этой статьи.

Линда Штайнке
Миллет, Альберта, Канада

Благодарю Бога за журнал 
«Адвентистский мир». Каждый месяц 
я с нетерпением жду этот журнал. 
Статьи носят информативный 
характер, а также назидают.

Мне особенно интересна 
статья Роя Адамса «Духовные 
риски» (май 2010 года). Надо быть 
внимательными и не позволять 
светским идеям отделять нас от 

истинного Бога.
Лучимагна Агиар
Лимейра, Сан-Паулу, Бразилия

Информация и вдохновение
Спасибо за это необыкновенное 

издание. Оно показывает, как наша 
Церковь движется вперед и вверх.

Иезекииль С. Руеда
Колумбия

Благодаря журналу я всегда 
следил за Церковью и ее миссией 
в Бразилии. В этом году благодаря 
журналу «Адвентистский мир» 
я мог наблюдать за миссией 
Церкви по всему миру. Эта миссия 
увеличилась благодаря Богу, Его 
ангелам, и Его избранному народу. 
Это замечательно. Я счастлив 
быть членом Церкви адвентистов 
седьмого дня.

Хелиo Жуан-Кабу
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Я люблю журнал «Адвентистский мир». 
Я использую журнал и его рубрику 
«Изучение Библии» Марка Финли для 
изучения Библии и английского языка 
с моими студентами-неадвентистами 
в школе по изучению английского 
языка в Южной Корее. У меня есть 
клуб по изучению Библии, члены 
которого встречаются каждую субботу, 
и я распечатываю этот раздел на 
английском языке и на корейском. 
Многие студенты бедны и не имеют 
современных электронных устройств. 
Они учат язык благодаря этим 
исследованиям и читают духовные 
истины.

Джованни Саберон
Гуми-Сити, Южная Корея

Я новичок в адвентистской церкви. 
Пожалуйста, молитесь за меня, 
чтобы я возрастала в вере, и за моих 
родителей, чтобы они приняли мою 
религию.

Чарлин, Зимбабве

Давайте молиться, чтобы все 
мы имели больше веры и любви к 
Иисусу. Пусть мирское не влияет на 
наши убеждения и веру. Молитесь о 
моей семье и моем здоровье.

Валерия, Бразилия

Пожалуйста, молитесь за мою 
сестру. Она служит в качестве 
миссионера-учителя и столкнулась 
с дискриминацией в ее служении. 
Молитесь, чтобы Бог вмешался. 
Кроме того, она нуждается в зимней 
одежде и одеялах. Она испытывает 

трудности в связи с холодной 
погодой.

Иаков, Филиппины

Молитесь за меня, пожалуйста. 
Я ВИЧ-инфицированный и в 
результате стал онкологическим 
больным.

Иосиф, Малави

Пожалуйста, молитесь за нас. Моя 
мать —онкологическая больная и ее 
состояние ухудшается. Пожалуйста, 
молитесь за нее и за мою семью, 
чтобы мы были защищены в эти 
трудные времена.

Марта, Перу

Пожалуйста, молитесь, чтобы 
рука Божья была бы над молодой 
женщиной в разводе и в ситуации 

опеки над детьми. Мы нуждаемся 
Его силе и вмешательстве для 
успешного завершения дела в трудных 
обстоятельствах, и Его мире для всех.

Тиа, Соединенные Штаты

Мне нужна молитва о духовной 
борьбе. Я не был в церкви в течение 
длительного времени и не соблюдал 
субботу, как я должен.

Анонимное письмо

М о л и т в е н н ы е  п р о с ь б ы

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.

Всемирные новости
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О Б М Е Н  И Д Е Я М И

IВ моей статье «Духовные риски» (май 2010 года, с. 12) я вкратце 
рассказал о богословских проблемах в тексте гимна «Ave Maria» — 
католической богослужебной молитвы пятнадцатого века. В то же 

время я выразил мое увлечение музыкой Франца Шуберта (ор. 52, № 6). 
Эта заметка способствовала тому, что Сандра А. Хайнс член адвентистской 
церкви в Розберге, штат Орегон, Соединенные Штаты, поделилась со мной 
альтернативными словами песни, которые она сама сочинила, чтобы они 
соответствовали мелодии*. Вот они:

«Милостивый Спаситель» Сандра А. Хейнс

Милостивый Спаситель, Создатель земли и неба и моря,
О придите перед Ним со благодарением,
И смиренно теперь приблизьтесь к вашему Создателю,
Вознося тихие молитвы,
Он примет ваши молитвы.
Сын Человеческий, принял смерть за нас,
Царь царей, и великий «Я есмь»,
Мы ждем грядущего воскресения,
Когда те, кто во Христе увидят Агнца.
Милостивого Спасителя.

Милостивый Спаситель, Агнец закланный от основания мира,
Заканчивая это земное паломничество,
Мы стремимся к лучшим обителям на небесах,
Где все — мир и небесная радость,
Блаженны все благодаря любви Спасителя.
Он один достоин нашей хвалы,
Нет другого имени, которое следовало бы так превознести,
Спаситель, умоляем по милости Своей, ходатайствуй за нас,
О Иисус, теперь приблизься к своему народу.
Милостивый Спаситель.

Милостивый Спаситель, Господь святого дня субботы,
Эммануил, с нами наш Бог,
Родившийся от девы,
Роза Шарона, цвети в наших сердцах Своей любовью,
Сохрани нас в трудных испытаниях.
Как благодарные дети мы приносим Тебе наше признание,
И крестимся во оставление грехов, по Твоей милости,
Мы ждем редкого, небесного момента,
Когда мы увидим Твое сияющее, прославленное лицо.
Милостивого Спасителя
* Для прослушивания этого произведения в исполнении автора – Сандры, перейдите 

на сайт http://roseburg.adventistnw.org, нажмите на заголовок «Специальная музыкальная 
библиотека», а затем выберите 10 апреля 2010 года.
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ОТВЕТ: В адвентистской семинарии и колледже Бангладеш, в г. Говалбатан, Газипур, Бангладеш. Мринал С. Гальдер, 
заведующий кафедры «Финансы и администрирование» на фото вместе со студентами факультета. Большинство из этих 
студентов выпускаются в декабре 2010 года.

а д в е н т и с т ы

Там, 

Жи   вуТ
Г д е  э т о  н а х о д и т с я ? 

Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

«Безопасность чувствуешь не тогда, когда отсутствует опасность, но в присутствии Бога».
—Maлайка Латаг, Ла айланд, Тави-Тави, Филиппины, взято из газеты «Проповедь Евангелия» за август 2010 года.

А Д В Е Н Т И С Т С К А Я  Ж И З Н Ь
Я хочу иметь возможность заглянуть в мозг 
ребенка и посмотреть, что там происходит.
Недавно я попросила Изабеллу, нашу 
двухлетнюю внучку, принести книгу, чтобы 
бабушка могла прочитать ей историю. 
Когда она вышла из комнаты я сказала: 
«Принеси субботнюю книгу, потому что 
сегодня суббота».
Она быстро пошла принести книгу. Я 
и ее етец не видели, куда она пошла, и 
сказали, что она, на самом деле, не знает 
разницы между книгами, какую можно 
читать в субботу, а какую нельзя. Мы 
раньше отобрали ее книги и не так много 
из них можно было отнести к «субботним 
книгам».
Спустя минуту она вернулась, неся с 
большой осторожностью мою тяжелую 
Библию. Она отдала ее с сияющей 
улыбкой. Она с гордостью стояла передо 
мной. Можете быть уверены, что я 
посадила ее к себе на колени и начала 
показывать ей мою Библию, прочитав ей 
два простых текста из 1 послания Иоанна. 
После этого она, и я пошли искать другую 
субботнюю книгу, чтобы читать вместе.
Что в этой маленькой кудрявой головке? 
Мы никогда не говорили с ней о 
бабушкиной Библии. Она иногда видит 
меня в кресле, в котором я 
молюсь и читаю, но не более 
того. Я просто не могу это 
объяснить. Что знает она, 
чего я не знаю? Этот опыт 
был смиряющим меня, если 
не сказать больше!
— Линда Штайнке, Миллет, 
Альберта, Канада

П Р И С О Е Д И Н Я Й С Я  К 
Р А З Г О В О Р У !
Мы ищем краткие материалы в следующих 
категориях:
ЦИТАТЫ АДВЕНТИСТОВ  (как крылатые изречения, 
так и случайные интересные высказывания)
АДВЕНТИСТСКАЯ ЖИЗНЬ  (короткие истории из 
жизни адвентистов, смешные и серьезные)
КОРОТКИЕ ЗАМЕТКИ  (связанные с церковной 
жизнью)
ВОСПОМИНАНИЯ О ЛАГЕРНЫХ СОБРАНИЯХ  
(высококачественные фотографии членов 
церкви по всему миру)
ГДЕ ЭТО НАХОДИТСЯ? (короткие, забавные, и/или 
серьезные истории)
Пожалуйста, присылайте свои материалы 
в журнал «Адвентистский мир», в рубрику 
«Калейдоскоп» по адресу: 12501 Old Colum-
bia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, United 
States, а также по факсу: +1 301 680 6638 или 
по электронной почте: 
marank@gc.adventist.org
Пожалуйста, указывайте свой номер телефона. 
О судьбе материалов не информируем, 
материалы не возвращаем.

где 


