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Жизнь Церкви

Руководители адвентистской Цер-
кви до сих пор озадачены смертью 
трех своих членов Хуикстан, Чиапас, 
которые были застрелены неизвест-
ными преступниками по дороге в 
церковь 25 июня 2011 года. Жертва-
ми стали Себастиан Гарсиа, его жена 
Мария и их 14-летний сын Эмилио. 
Их 5-летняя дочь, которая получила 
огнестрельное ранение, выжила. Во 

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

время написания статьи она все еще 
находилась на лечении в больнице.

«Мы до сих пор не знаем, поче-
му это произошло с этой семьей», 
— сказал пастор Адриэль Клементе, 
руководитель Церкви в Альтос де Чи-
апас. Руководители Церкви находятся 
в тесном контакте с местными орга-
нами власти, которые еще не пришли 
к заключению о причинах нападения.

М И Р О В О З З Р Е Н И Е

Церковь в Мексике 

I
A

D

МЕСТО НАПАДЕНИЯ: На карте 
показано расположение Хуикстан 
в штате Чиапас, Мексика. Три 
члена адвентистской церкви были 
застрелены в субботу утром 25 июня 
2011 года.

скорбит
об убитой адвентистской семье

Будущее уже наступило

«Не предсказывай молодым, что 
однажды они, быть может, станут знаменитыми»

Предостережение поэта указывает на наши две са-
мые распространенные ошибки, когда мы привлекаем 
нашу молодежь к исполнению миссии Божьего народа, 
живущего в последнее время. 

Первая — мы говорим о том, что молодые люди бу-
дут полезны в служении в будущем, когда, по нашим 
словам, они обретут навыки и умения, необходимые 
для успешного служения. Однако истина состоит в том, 
что ученичество не является и никогда не было опы-
том, присущим только взрослым. Однажды, описывая 
Божью семью, Елена Уайт написала: «Каким бы юным 
ни был человек, он может стать членом Божьей семьи 
и приобрести самые драгоценные духовные опыт… Он 
может доверять, любить Иисуса и жить для Спасите-
ля»1.

Во многих регионах мира в адвентистской Церкви 
множество детей и молодежи. В некоторых странах 
процент крещенных молодых членов церкви превыша-
ет 60%. И хотя мы часто медлим с тем, чтобы посчитать 
эти данные и осознать реальность происходящего, без-
отлагательность исполнения поручения, которое было 

дано этой Церкви, требует, чтобы мы не откладывали 
эти вопросы еще на одно десятилетие или еще на один 
день, чтобы мы использовали возможность вовлечь мо-
лодых людей в возрасте до 30 лет в служение и лидерст-
во на всех уровнях церковной организации.

Вторая, и возможно, более проблематичная наша 
ошибка, когда мы говорим одаренным молодым людям, 
что они, вероятно, займут «высокие» и важные должно-
сти в руководстве, мы подрываем их талант и энергию, 
которые они должны вложить в то служение, которым 
занимаются сейчас. И здесь нам нужно прислушаться к 
словам Елены Уайт, мудрой матери и бабушки: «Итак, 
в ожидании великого дела, в котором они смогут при-
менить свои, якобы, выдающиеся дарования, проходит 
их жизнь. Мои дорогие юные друзья! Делайте работу, 
которая находится у вас под руками. Приложите все 
старание в скромном доступном вам деле»2.

Когда вы услышите голоса талантливых молодых 
людей, которые так талантливо представили свою Цер-
ковь на сессии Генеральной Конференции в Атланте в 
2010 году, посвятите себя тому, чтобы побуждать цер-
ковную молодежь быть лидерами уже сегодня. Помоги-
те им в том, чтобы предоставить им возможности для 
служения, даже если это будет означать, что вам самим 
нужно отойти в сторону, чтобы дары, данные им Духом, 
увеличили силу нашего свидетельства.

— Билл Нотт

1 Е. Уайт, Советы родителям, учителям и учащимся, с. 169.
2 Е. Уайт, Вести для молодежи, с. 148, 149.
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Семья Гарсиа ходила в церковь в 
районе Эль Кальварио, соседствую-
щим с местностью, где имеют место 
серьезные конфликты на почве ре-
лигиозной нетерпимости.

«Мы поражены произошедшим», 
— добавил Клементе. «Район Эль 
Кальварио считается спокойным и 
дружеским. За три года, что я явля-
юсь президентом, я не получил ни 
одной жалобы от пасторов или рядо-
вых членов церкви по поводу насилия 
или противостояния в этом районе. 
Гарсиа и его семья были верными 
членами церкви, ни с кем не конфлик-
товавшими в этом районе. У нас нет 
доказательств обратного», — пояснил 
Клементе.

По словам пастора Цезаря Майя, 
директора отдела религиозной свобо-
ды Южно-Мексиканского униона, ад-
вентистская Церковь играет важную 
роль в посредничестве с властями в 
отношении случаев жестокого обра-
щения и насилия, подобных этому.

«Вместе с пастором Клементе мы 
помогли властям лучше понять, что 
может сделать церковь, семьи жертв 
и полиция в разрешении подобных 
проблем, — сказал Майя, — Мы на-
стояли на правосудии для всех жертв, 
независимо от их вероисповедания».

Руководители Церкви в южной 
Мексике работают над тем, чтобы до-
биться религиозной свободы в штате 
Чиапас и особенно в Альтос де Чиа-
пас. Адвентистская церковь в этом 
регионе насчитывает более 32 000 
членов.

Служба новостей 
Интерамериканского дивизиона

Бразильские студенты 
распространяют Евангелие 
в Албании

 В течение двух недель 29 мо-
лодых адвентистов из Бразилии про-
водили историко-евангельскую про-
грамму в городе Корче на юго-восто-
ке Албании. Представлявшее собой 
международную версию Миссии Ха-
лева, представление оказало на город 
огромное влияние: было распростра-

нено более 15 000 экземпляров книги 
«Знамения надежды», переведенной 
на албанский язык. Молодые добро-
вольцы зашли в каждый дом в городе. 
Каждый вечер на евангельские собра-
ния приходили около 80 албанцев.

17 лет назад в 1994 году город Кор-
че, расположенный недалеко от ал-
банской границы с Грецией, стал для 
адвентизма своеобразными воротами 
в Албанию. В стране была построена 
первая адвентистская церковь, заслу-
га пастора-миссионера Оливейроса 
Ферейры. Сегодня Ферейра является 
президентом адвентитской Церкви 
центрального района Сан-Паулу. Он 
был основным координатором про-
граммы, проведенной в этом месяце 
в Албании.

На людей произвело большое впе-
чатление то, что делали молодые бра-
зильцы. Они обещали разговаривать с 
албанцами на их родном языке и при 
разговоре о евангельских собраниях 
и литературе пользовались специаль-
ными разговорниками.

Используя голосовую связь через 
интернет, пастор Оливейрос Ферей-
ра руководил служением в Корче и 
провел видеоконференцию с руково-
дителями адвентистской церкви цен-
трального района Кампинас в Сан-

Паулу. Он представил отчет и расска-
зал о людях, которые откликнулись 
на христианскую весть. Молодой че-
ловек, посещавший собрания каждый 
вечер, записался на библейские кур-
сы вместе со своей женой. Он решил 
принять крещение в адвентистской 
церкви.

Еще один молодой человек, вер-
ный член адвентистской церкви в сто-
лице Албании Тиране, сотрудничал с 
бразильскими сверстниками в рас-
пространении Евангелия. Он работал 
в крупном торговом комплексе, когда 
его заставляли работать в субботний 
день. В тот день, когда молодого че-
ловека уволили из-за его верности в 
соблюдении субботы, руководители 
местной церкви решили принять его 
на должность евангелиста.

Херон Сантана, 
служба новостей 

Южно-Американского дивизиона

Адвентистские археологи 
производят раскопки 
Иудейской крепости

 Пятьдесят сотрудников и сту-
дентов Южного Адвентистского Уни-
верситета под руководством профес-
сора Майкла Хэйзела продолжают 
раскопки в Хирбет Кейафа, месте, ко-
торое в Библии называется Шаарим 
(1 Цар. 17:52). С археологической 

Жизнь Церкви

EVANGELISTIc EXcHANGE: A few of the 29 Brazilian young adults who 
helped with an evangelistic effort in Korce, in southeastern Albania.

4   Aдвентистский мир | Сентябрь 2011



площадки открывается живописный 
вид на долину Элах, которая нахо-
дится в 30 километрах от Иерусали-
ма, с Тель-Сокхофом и Тель-Азеком 
(см. 1 Цар. 17:1-3) на юге и на западе, 
образующими границу между древ-
ним Израилем и филистимлянами, и, 
предположительно, являющуюся ме-
стом исторического сражения Давида 
и Голиафа.

Журнал «Адвентист Ревью» уже 
сообщал об этой важной археоло-
гической площадке (см. «Еще одно 
сражение за Давида и Голиафа», 25 
февраля 2010 г.), рассказывая о най-
денной в 2008 году старейшей надпи-
си на древнееврейском языке. Сезон 

2011 года завершает трехлетний про-
ект раскопок Южного Адвентистско-
го Университета, проводившийся сов-
местно с Еврейским Университетом 
Иерусалима под руководством Йозе-
фа Гарфинкела, одного из ведущих 
археологов в современном Израиле.

Хирбет Кейафа попала в центр 
академических споров между так на-
зываемой минималистской школой, 
которая отрицает историческое суще-
ствование царства Давида, описанно-
го в Библии, и библейскими учены-
ми, которые выступают за реальность 
Давида и объединенной монархии. 
CNN недавно рассказала об этом про-
тивостоянии в своей передаче, пока-
зывая, в основном, сотрудников и до-
бровольцев Южного Адвентистского 
Университета, ведущих раскопки в 
Зоне D в сезон 2011 года (http://bit.ly/
mXVBef). Выдающиеся исследова-
тели Библии и туристические груп-
пы со всего мира, которые хотят из 
первых рук получить информацию о 
ведущихся раскопках и их историче-
ской важности ежедневно приезжают 
на площадку.

Гарфинкел полагает, что Хирбет 
Кайафа, наряду с Хевроном и Иеру-
салимом, была ключевым городом в 
управлении Давидом южной частью 
своего царства, и при раскопках пос-
тоянно извлекаются доказательства 
того, что площадка была укреплена 
и оккупирована во время Железного 
Века в период IIA, который соответ-
ствует десятому веку до н.э., когда и 
жил Давид. Стратификация площад-
ки, о которой можно судить по дате 
на глиняных сосудах и найденным 
предметам, в основном, ограничива-
ется Железным Веком IIА (1031-971 
до н.э) и древнегреческим периодом 
(332-63 гг до н.э). Однако сторонники 
минималистской школы продолжают 
оспаривать даты уровней заселения в 
Хирбет Кейафе.

Раскопки производились в Зоне 
С вдоль восточных ворот, группой из 
Иерусалимского Еврейского Универ-
ситета, и в Зоне D, прилегающей к 
юго-западным воротам, где уже шесть 
недель работают 19 сотрудников и 31 
доброволец из Южного Адвентиcт-
ского Университета, включающих, 

в основном, студентов и несколько 
местных жителей. К важным наход-
кам в Зоне D относятся расписанные 
глиняные осколки, разбитый скара-
бей, египетская печать и различные 
монеты древнегреческого периода, а 
так же амулет и большое количество 
восстанавливаемых предметов из Же-
лезного Века, среди которых культо-
вый сосуд для возлияний с двойной 
чашей, четвертый такой сосуд нашли 
при археологических раскопках в Из-
раиле и Иордании, а второй в Хирбет 
Кайафе.

Интерпретация площадки и ее 
предметов пока предварительная. Ин-
ститут археологии Южного Адвен-
тистского Университета, сотрудни-
ками которого являются профессора 
Майкл Хэйзел, директор, и Мартин 
Клингбейл, помощник директора, и 
координатор музея Джусто Моралес, 
вместе с Иерусалимским Еврейским 
Университетом, занимаются претен-
циозным издательским проектом, це-
лью которого является предоставить 
в ближайшем будущем отчет о рас-
копках сезонов 2009-2011 гг.

«В этом сезоне раскопки привле-
кли основное внимание к важным 
зданиям времен Александра Велико-
го и особым находкам времен Давида. 
Библейская история и пророчества 
становятся осязаемыми и реальными 
в двадцать первом веке», — говорит 
Хэйзел.

 Редакция журнала «Адвен-
тистский мир» на основании инфор-

мации, предоставленной Южным 
Адвентистским Университетом.

Запланированное 
строительство адвентистской
больницы в Бурунди

 Чувство огромного достижения 
и удовлетворения вызвала недавняя 
церемония закладки фундамента 
для первой адвентистской городской 
больницы в Буджумбуре, столице Бу-
рунди.

В 4-этажном здании будет 60 мест 
для стационарного лечения, амбу-
латорное лечение, диагностический 
центр, стоматологическая клиника 
и стационар для матерей с детьми и 
хирургических больных. Этот про-

Доброволец Джолианн Пенн, 
студентка-старшекурсница 
Южного Адвентистского 
Университета, с расписанной 
ручкой древнегреческого 
кувшина. 
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Хор адвентистского университета на Филиппи-
нах (АУФ) выиграл три высших награды на Ме-
ждународном Музыкальном фестивале в Ллан-

голлен Айстеддфод в Уэльсе, Великобритания, который 
проходил с 4 по 10 июля 2011 года. Заняв первое место 
в номинациях «смешанный хор» и «камерный хор», затем 
9 июля они выиграли еще и почетное звание «Хор мира» 
и Приз Паваротти. Фестиваль в Лланголлен Айстеддфод, 
возглавляемый священником Англиканской церкви Терри 
Уэйти, кавалером ордена Британской империи, считается 
одним из самых престижных в мире фестивалей хорового 
пения.

Приз стал им еще дороже, когда организаторы фести-
валя перенесли время начала конкурса в субботу вечером, 
чтобы подстроиться под хор, соблюдающий субботу. По-
бедив в первых двух номинациях, и выиграв выход в фи-
нал, группа приняла решение, что не будет участвовать в 
конкурсе в субботу. Однако помолившись об этом, группа 
была счастлива, что конкурс перенесли на 9:30 вечера, ког-
да суббота уже закончится.

Это не значит, что они потратили субботу зря: во время 
фестиваля они получили удовольствие от исключительно-
го гостеприимства и дружелюбия уэльсцев, которые раз-
местили группу в домах деревенских жителей. В благодар-
ность за доброту и гостеприимство группа организовала 
для селян субботний концерт. В то время, как остальные 
конкурсанты репетировали и готовились к конкурсу, «По-
слы» (таково официальное название хора), свидетельст-
вовали пением и делясь своей верой с общественностью. 

П р о д о л ж е н и е .  Н а ч а л о  н а  с .  3

ект стоимостью приблизительно 750 
000 долларов США является первым 
подобным проектом адвентистской 
Церкви в этом регионе.

Генеральная Конференция Цер-
кви адвентистов седьмого дня благо-
даря специальным пожертвованиям 
«тринадцатой субботы» в 2010 году, 
внесет совместно с Восточным Цен-
трально-Африканским дивизионом 
(ВЦАД) и Адвентистской системой 
здравоохранения ВЦАД, 65 % от 
указанной суммы в качестве основ-
ного пожертвования. Остальные 35% 
поступят от членов адвентистской 
церкви Бурунди. Сотрудники Мис-
сии Восточный Бурунди уже отдали 
месячную зарплату на строительст-
во. Многие студенты, посещающие 
субботние богослужения, обещали 
отдать на строительство свою первую 
зарплату.

«Истинная «правая рука» Еванге-
лия действует, и я молюсь о том, что-
бы в нас отражалась сострадательная 
любовь Божья в этом служении исце-
ления и новой больнице в городе Буд-
жумбура», — сказал на церемонии 
пастор Блазиос Ругури.

Вместе с Ругури, президентом 
Восточного Центрально-Африкан-
ского дивизиона, на церемонии при-
сутствовали Джером Хабимана, каз-
начей дивизиона, Фесаха Тсегайе, 
директор отдела здоровья дивизиона, 
и Боб Батлер, директор адвентистской 
системы здравоохранения Восточно-
го Центрально-Африканского Диви-
зиона.

Служба новостей Восточного 
Центрально-Африканского 

дивизиона

Жизнь Церкви

Хор
международного фестиваля 
хоровых коллективов

победитель 
адвентистского университета - 

Главный приз имени Лучано 
Паваротти отправляется в 
Адвентистский Университет на 
Филиппинах
Гирли Мэй Андрада и Рэй Пуэн, служба 
новостей Британского униона
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Они ответили на многие вопросы об адвентистах, т. к. 
многие местные жители никогда не слышали об адвен-
тистской Церкви. Тенор Жин Маноло сообщает, что 
люди говорили: «что впервые встретили таких людей, 
как мы, что мы отличались от других, и, что мы оказы-
ваем большое влияние на человеческие жизни».

Хор, которым руководит Рамон Лиджауко мл., при-
был в Соединенное Королевство 7 июля, вечером нака-
нуне конкурса. Несмотря на нарушение суточного рит-
ма организма и усталость после 12-часового перелета, 
группа состязалась с лучшими хорами со всего мира и 
выиграла первый приз в номинациях «камерный хор» 
и «смешанный хор». Минимально допустимое количе-
ство голосов в смешанном хоре — 30; а максимально 
допустимое количество голосов в камерном хоре — 29. 
Один из альтов добровольно отказался от участия в вы-
ступлении, чтобы хор мог принимать участие в номина-
ции «камерный хор».

Состязаясь в номинации «смешанный хор», груп-
па исполнила «Agnus Dei» Кристофа Пендерески и 
«Itako», написанную дирижером Лиджуако. В номина-
ции «камерный хор», где они обошли как концертный 
хор университета Мэнсфилда из Мэнсфилда, Пенсиль-
вания, Соединенные Штаты, так и хор CF1 из Уэль-
са, они спели «Amor de mia Alma» Рандалла Струпа и 
«Bagbagto» Нило Алкала. В субботу вечером они непо-
средственно встретились с другими пятью хоровыми 
коллективами в борьбе за самую престижную награду, 
звание «Хор мира 2011» и приз Лучано Паваротти. На 
призе было написано: «У нас не вызвало сомнений, что 
это качественный объединенный инструмент очень вы-
сокого калибра, основанный на сильной индивидуаль-

ной вокальной культуре, подогнанной под ясно разли-
чаемое хоровое звучание».

Хор «Послы» является официальным хором Адвен-
тистского Университета на Филиппинах. Элтон Уоллас, 
американский миссионер-адвентист, основал группу в 
1957 году как мужской хор. В 1971 году, когда хором 
руководила Минерва Арит-Пенарада, в него стали при-
нимать и женщин.

Группа активно пропагандирует адвентистское об-
разование, посещая церкви на всей территории Филип-
пин и другие страны в Азии и Соединенные Штаты. В 
2006 году «Послы» участвовали в «Играх мировых хо-
ров» в Китае и стали победителями в номинации «Еван-
гельское и духовное пение». Это побудило их выступать 
и на других конкурсах хорового пения и не только для 
того, чтобы выигрывать награды и призы, но и для того, 
чтобы привлечь внимание к адвентистской Церкви в 
музыкальном сообществе, как на Международном Му-
зыкальном фестивале в Лланголлен Айстеддфод.

Было нелегко найти 80 000 американских долларов 
(50 000 фунтов стерлингов), необходимых для того, что-
бы оплатить проезд 32 членов хора, но это не сломило 
их дух и веру. После фестиваля в Айстеддфоде они про-
должили делиться своей верой и насобирали достаточ-
но средств, получив приглашение петь в церкви Санкт 
Чэд, Рексам, затем в адвентистской церкви в Стокпорте, 
затем в Абердине, Шотландия, где местный пастор Ло-
ренс Джонсон организовал серию концертов. За этим 
последовали выступления в Лондоне в середине июля.

Наиболее яркие моменты конкурса можно по-
смотреть в интернете на вебсайте телевидения 
Лланголлен. n

ХОР-ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА: Члены хора «Послы» Адвентистского Университета на Филиппинах на 
сцене Международноого музыкального фестиваля хорового пения в Лланголлен Айстеддфод в Уэльсе, 
Великобритания. Группа выиграла в трех номинациях, включая высшую награду — звание «Хор мира», 
включая приз Лучано Паваротти.
СЧАСТЛИВЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ: Члены хора «Послы» АУФ улыбаются, получив приз Лючано Паваротти на 
Международном Музыкальном Фестивале в Лланголлен Айстеддфод 2011 в Уэльсе. Рядом с группой — Терри 
Уэйт, председатель оргкомитета фестиваля.
( Ф О Т О  Б А Р Р И  Х А Р В У Д ,  Б А Р Р И  Н И Л )
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В З Г Л Я Д  В  Б У Д У щ Е Е

Это продолжение беседы ре-
дактора журнала «Адвентистский 
мир» Билла Нотта с пастором Тэ-
дом Вильсоном, начало которой 
напечатано в августовском номере 
(«Открывая вновь истинное покло-
нение», август 2011г). — Редакция.

В нашей прошлой беседе вы 
отметили, что «поклонение — 
истинное, библейское, соблюдаю-
щее заповеди — находится в са-
мом сердце этого движения». Вы 
также выразили свои пасторские 
опасения по поводу направле-
ний, в которых движутся неко-
торые церкви относительно хода 
богослужения. Что делает любой 
аспект поклонения — музыку, 
молитву, сбор пожертвований или 
проповедь — явно адвентистским 
и подходящим для адвентистско-
го поклонения?

Во-первых, важно заметить, что 
у Иисуса есть преданные последо-
ватели во многих других церквах, 
которые хотят поклоняться Ему в со-
ответствии с библейскими принципа-
ми, как они их понимают в настоящее 
время, и, которые, кроме всего проче-
го, хотят прославить Его имя своим 
поклонением и своей жизнью. Силой 
Святого Духа эти люди придут к би-
блейской истине и, в конце концов, 
присоединятся к Божьей Церкви и на-
роду остатка. Адвентисты седьмого 
дня разделяют с этими серьезными, 
ищущими личностями стремление 
сосредоточить опыт нашего личного 
и публичного поклонения на указа-
нии Бога в отношении того, как мы 
должны Ему поклоняться.

Но Иисус также совершенно от-
четливо говорит, что Он призывает 
овец, которые знают Его голос, вый-
ти из религиозных систем, которые 
часто смешивают человеческие 
традиции и предпочтения с библей-
ским поклонением. Я уверен, что у 
Иисуса есть сотни тысяч, возможно 
и миллионы, последователей, ко-
торые в настоящее время поклоня-
ются не в избранную Им субботу, 
а в другой день. Может быть, они 
следуют форме установленного по-
рядка богослужения или стилю по-
клонения, которые больше обуслов-
лены чувственными ощущениями, 
чем библейскими принципами. Тем 
не менее, т. к. их сердца искрен-
не ищут Его славы, Он продолжа-
ет привлекать их к Своей Церкви 
остатка, более полной библейской 
истине и к такому поклонению, ко-
торое больше почитает Его.

Получается, что дело не толь-
ко в библейском дне поклонения, 
но и в библейском способе покло-
нения?

Совершенно верно. В сердце 
трехангельской вести в 14 главе 
книги Откровение написано, что мы 
должны: «убояться Бога и воздать 
Ему славу» — все в свете истори-
ческого момента, в который мы жи-
вем — время следственного суда. 
Поклонение адвентистов седьмого 
дня должно иметь то, что в Евр. 11:7 
называется «святым страхом» — 
торжественность, благоговение — и 
избегать всего, что превращает его 
в развлечение и подражает культур-
ным традициям.

Однако этот «святой страх» не 
означает ужас или тусклость, так 
как в книге Откровение постоянно 
говорится о верующих, находящих-
ся у престола Божьего, радующих-
ся Его благости, громким голосом 
поющих хвалу Агнцу. Старцы из 
видения апостола Иоанна — опре-
деленно счастливые люди! Покло-
нение адвентистов седьмого дня 
направлено на прославление Бога 
через отношение и действия тех, кто 
знает, что живет в последнее время 
земной истории, кто понимает, что 
в поклонении нет места ни для чего 
поверхностного, легкомысленного 
и потворствующего последней му-
зыкальной моде месяца. Если вы 
хотите знать, как поклоняются у не-
бесного престола, прочитайте силь-
ную и захватывающую четвертую 
главу книги Откровение.

В своих последних статьях и 
проповедях вы несколько раз го-
ворили о своей обеспокоенности 
по поводу того, как музыкальное 
служение иногда превращается в 
представление вместо священно-
го подношения во славу Божью.

Дело не в музыкальном вкусе 
или стиле музыки для поклонения, 
который я предпочитаю. Суть в 
том, для кого мы поем и ради кого 
используем наши таланты. Можно 
неправильно использовать орато-
рию из «Мессии» Генделя, чтобы 
привлечь внимание к исполнителю, 
точно так же, как можно неправиль-
но использовать мелодию или сло-
ва, которые впервые прозвучали 
на христианской радиостанции на 

Жизнь Церкви

Что делает

?
поклонение

адвентистским
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Я благодарю Бога за десятки 
тысяч людей, которые из субботы 
в субботу открывают Божье Слово 
примерно 20 миллионам адвенти-
стов седьмого дня на всем земном 
шаре. Рассказывать о Слове, читая 
его, объясняя его, уча ему, извлекая 
из него жизненно важные уроки, 
является существенным элементом 
чисто адвентистского поклонения.

И не должно вызывать сомне-
ний, что то, о чем говорят те, кто 
открывает нам Божье Слово, нахо-
дится в гармонии с библейскими 
истинами, как тому научен и по ко-
торым живет Божий народ остатка. 
Мы должны чаще слышать жизнен-
но необходимые наставления, кото-
рые Бог дал этому народу о субботе, 
о праведности по вере, о Втором 
пришествии, о следственном суде, о 
нашем доверии Духу Пророчества, 
о здоровой и святой жизни, которой 
мы должны жить по желанию Бога. 
Адвентистские проповедники, ру-
коположенные или нет, не должны 
ходить к колодцам других конфес-
сий, чтобы в субботу напоить водой 
жизни свой народ!

Проповедь на адвентистском 
богослужении фокусируется на 
Библии и одной из истин, вверен-
ных Богом Своему народу остатка. 
Она свидетельствует, что выступа-
ющий провел время в тщательном 
изучении Библии и молитве пред 
Господом. Она обращена к сердцу 
слушателя с призывом принять всю 
«истину, как она есть в Иисусе», 
выражаясь любимой фразой Елены 
Уайт.

Один автор написал о, как он 
назвал это, «доксологическом» 
качестве проповеди, спрашивая, 
действительно ли они прославля-
ют Бога или только проповедни-
ка.

Если я стою за кафедрой в адвен-
тистской церкви, втайне, надеясь 
произвести впечатление на слуша-
телей своим ораторским искусством 

поклонение

прошлой неделе. Отношение ис-
полнителя, показывающего свой во-
кальный талант или умение играть 
на музыкальных инструментах, 
обычно является решающим фак-
тором, определяющим их участие в 
субботнем богослужении.

Пасторы и пресвитеры, планиру-
ющие богослужение, должны знать, 
поговорив с людьми заранее, имеют 
ли те, кто будет прославлять Бога 
через музыкальное служение, сми-
ренный, сосредоточенный на Хри-
сте вид, как изображено в небесном 
поклонении. Просто музыкального 
таланта, будь то пение или игра на 
музыкальных инструментах, недо-
статочно, даже, если поклоняющие-
ся находят его очень «волнующим». 
Я слышал и «хорошие» и «плохие» 
музыкальные выступления на бо-
гослужении, исполнители которых, 
кажется, никогда не задавались 
вопросом: «Стал бы я так играть 

(петь), если бы знал, что нахожусь 
в присутствии Того, Кто умер за 
меня?» Несмотря на то, что мы име-
ем множество различных культур и 
мнений в отношении музыки, важ-
но, чтобы мы не позволяли совре-
менной нерелигиозной музыке про-
никать в церковь так, чтобы исчезла 
всякая разница между музыкой, ко-
торую мы слышим по радио, и му-
зыкой, которую мы слышим в цер-
кви. Музыка должна прославлять 
Бога, а не людей. Она должна пре-
возносить Христа и низводить наше 
«я». 4-я глава книги Откровения 
является убедительным примером 
того, какими должны быть поклоне-
ние и музыка в присутствии нашего 
небесного Отца.

Вы также выразили обеспо-
коенность по поводу целостности 
проповедования в адвентистской 
Церкви, как компонента истин-
ного поклонения.
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Церковь за один день

Церковь адвентистов седьмого дня Филадельфи Каррефо 
расположена на склоне холма в пригороде Порт-о-Пренс, 
Гаити. Когда в январе 2010 года на Гаити произошло 

землетрясение, большинство домов растрескались, разрушились и 
сползли вниз по холму, включая и адвентистскую церковь.

После землетрясения руководители адвентистской Церкви 
обратились в Международную добровольческую организацию 
«Маранафа» и попросили построить какие-нибудь «временные 
сооружения» вместо церквей и школ, которые были разрушены 
землетрясением. Сооружение церкви за один день казалось иде-
альным решением проблемы, поэтому «Маранафа» доставила на 
остров несколько контейнеров со стальными сооружениями.

Зная, что на Гаити может быть трудно найти место для уедине-
ния и могут возникнуть проблемы с погодой, строительная бригада 
прихватила еще временные брезентовые/виниловые стены для но-
вых зданий и послала небольшую бригаду экспертов по постройке 
зданий за один день вместе со стальными конструкциями.

Адвентистская церковь Филадельфи Каррефо получила два но-
вых здания, выстроенных в ряд, чтобы вместить всех прихожан. 
Затем, чтобы было достаточно места для всех прихожан быстро 
растущей церкви, в здании открыли одну стену и добавили защит-
ный свес. После того, как добавили пару вентиляторов, здание ста-
ло хорошо вентилируемым, достаточно хорошо оборудованным 
центром для поклонения, где много места для семей с детьми.

Спустя полтора года после землетрясения в церквах, построен-
ных за один день, каждую субботу поклоняется более 10 000 чело-
век, и, хотя многие школы все еще проводят занятия в самодельных 
палатках или у разрушенных стен, более 5 000 детей ходят во «вре-
менные» школы, построенные за один день.

Все начало меняться, когда в июне стали приходить первые 
контейнеры с новыми постоянными сооружениями для школ за 
один день. Первые такие сооружения с цементными полами, сталь-
ными стенами, стальной крышей, окнами, досками и стальными 
партами, рассчитанными на троих учеников, были построены в 
пригороде под названием Хорем.

Адвентистская церковь на Гаити попросила дополнительно 836 
постоянных зданий школ за один день и более 360 новых церквей.

Программа «Церковь за один день» — это 
совместный проект адвентистской Церкви, 
Ассоциации адвентистских бизнесменов и 
Международной добровольческой организа-
ции «Маранафа». Эти истории представля-
ет «рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

или втереться к ним в доверие, или 
повеселить их забавными и эмоцио-
нальными историями, я не прослав-
ляю Бога, а именно это и является 
целью богослужения.

Проповедь приносит славу Богу, 
когда проповедник ни на миг не 
забывает, что проповедует в при-
сутствии самого Творца вселенной. 
Сообщение должно быть основано 
на Библии, т. к. она представляет 
Божье Слово в письменной форме. 
Она открывает Живое Слово, Иису-
са Христа. Проповедь прославляет 
Агнца, когда на ее подготовку от-
водится регулярное время, которое 
проводится с Богом, так, чтобы в 
проповеди и жизни проповедника 
отражался Его характер. Проповедь 
приносит славу Богу, когда она по-
могает людям подготовиться к ско-
рому пришествию Иисуса.

Это принципы, о которых я ста-
раюсь не забывать, когда готовлюсь 
проповедовать Божье Слово, и в те 
редкие субботы, когда я бываю на 
богослужении в своей домашней 
общине и, когда я слушаю, как дру-
гие делятся тем, что они узнали из 
Писания на прошлой неделе! До-
бавлю, что проповедник никогда не 
должен проповедовать, не попросив 
Бога, чтобы все слова были от Бога, 
а не от проповедника… прося Бога 
говорить через оратора, чтобы люди 
слышали Его, а не человека.

Кажется, вы много еще може-
те рассказать о принципах адвен-
тистского поклонения.
Это правда! И по мере даруемых 
мне Богом способностей, я над-
еюсь продолжать говорить и 
писать об этом в будущем, т. к. мы 
осознаем, что пришествие Христа 
становится с каждым днем все 
ближе и ближе. n

Жизнь Церкви
В З Г Л Я Д  В  Б У Д У щ Е Е

Филадельфи Каррефо
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Низкий сахар в крови, или гипогли-
кемия, не представляет ничего необыч-
ного для людей, больных диабетом и 
принимающих лекарства для снижения 
сахара в крови (инъекции инсулина или 
таблетки). Гипогликемия встречается 
особенно в тех случаях, когда такие боль-
ные принимают свое лекарство и про-
пускают прием пищи. Лучший способ 
избежать таких приступов — регулярно 
принимать пищу и регулировать прием 
лекарств, когда пищу нужно пропустить.

Однако настоящая гипогликемия — в 
общем-то нераспространенное явление. 
Существует множество проблем со здо-
ровьем, которые могут содействовать 
низкому уровню сахара в крови. Это бо-
лезни сердца, печени и почек, серьезные 
инфекции и гормональные расстройства, 
особенно связанные с кортизолом и глю-
кагоном (химические вещества, которые 
очень важны в переработке глюкозы). 
Некоторые препараты, такие как инъ-
екции инсулина и таблетки для лечения 
диабета, могут вызывать гипогликемию. 
Гипогликемия также может быть связана 
с хроническим алкоголизмом.

Существуют очень строгие критерии 
для диагностики гипогликемии. У боль-
ного должны присутствовать симптомы 
пониженного содержания сахара в кро-
ви, сахар в крови должен быть измерен 
и быть аномально низким, и симптомы 
должны исчезнуть при назначении глю-
козы. После подтверждения диагноза не-
обходимо провести обширное обследова-
ние, чтобы выявить причину проблемы. 
В случае подтвержденной гипогликемии 
нужно срочно исключить такие причи-
ны, как диабет и опухоль специализиро-
ванных клеток в поджелудочной железе, 
которые вырабатывают инсулин.

Симптомы гипогликемии являются 
результатом снижения снабжения глю-

козой клеток головного мозга. Когда 
недостаточно глюкозы для того, чтобы 
мозг мог эффективно работать, больной 
может испытывать смятение, усталость, 
потерю сознания и приступы. Если низ-
кий уровень сахара в крови сохраняет-
ся длительное время, больной может 
умереть. Также наблюдаются дополни-
тельные симптомы, такие как сильное 
сердцебиение (аномальные ощущения 
собственного сердцебиения), дрожание 
конечностей (тремор) и беспокойство. 
Эта последняя группа симптомов являет-
ся нервно и химически опосредованной 
реакцией на низкое содержание сахара 
в крови. Другие симптомы включают 
потливость, чувство голода и ощущение 
онемения конечностей и тела.

Частично причиной того, что гипо-
гликемия не встречается у в общем здо-
ровых людей, является то, что тело рас-
щепляет и переваривает пищу, которую 
мы едим, и углеводы полностью всасы-
ваются в виде глюкозы (биологический 
сахар, один из источников энергии). Уро-
вень сахара в крови постоянно контроли-
руется специальными клетками в подже-
лудочной железе. Когда уровень сахара в 
крови возрастает, поджелудочная железа 
вырабатывает гормон инсулин, который 
доставляет сахар в клетки, которые ис-
пользуют эту глюкозу для поддержания 
жизненных процессов. Когда уровень 
глюкозы в крови понижается, клетки, 
вырабатывающие инсулин «отключают-
ся», чтобы сахар в крови поддерживался 
на нормальном уровне. При диабете на-
блюдается либо абсолютное понижение 
инсулина (диабет 1-го типа), либо сопро-
тивление тканей (отсутствие реакции) 
присутствующему инсулину (диабет 2-го 
типа). В обоих случаях уровень сахара в 
крови не контролируется и поднимается, 
что приводит к многочисленным ослож-
нениям.

Вы задаете вопрос о перекусывании. 
Прежде всего, и это является самым 
главным, необходимо стремиться к ва-
шему идеальному весу. Ваш терапевт 

поможет вам его определить. Переку-
сывание будет способствовать вашему 
избыточному весу, и по мере того, как 
вы будете набирать лишние килограм-
мы, сопротивление организма инсулину 
также будет возрастать, что может приве-
сти к возникновению диабета 2-го типа. 
Питайтесь регулярно два-три раза в день 
и избегайте перекуса между приемами 
пищи. Избегайте употребления рафини-
рованных углеводов — конфет, печенья, 
белого хлеба и газированных напитков. 
Употребляйте здоровый завтрак, состо-
ящий из зерновых продуктов и фрук-
тов. Позаботьтесь о том, чтобы съедать 
пять-семь овощей и фруктов в день. 
Растительная пища самая здоровая. Раз-
умно употребляйте молочные продукты 
и яйца, чтобы получить необходимый 
витамин В12 и достаточно витамина D. 
Солнечные ванны в соответствующих 
местах также помогают поддерживать 
здоровый уровень витамина D. Наиваж-
нейшим приемом пищи является завтрак; 
обед также должен быть питательным и 
регулярным, а ужин должен быть легким 
и принимать его нужно пораньше.

Если вы последуете этим основным 
рекомендациям и ежедневно будете вы-
полнять физические упражнения, то 
ваше общее состояние здоровья и бла-
госостояние заметно улучшатся, ваш вес 
снизится и гипогликемия не будет вас 
беспокоить.n

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.

Слышала, что многие люди, имеющие низкое содержание сахара в крови, 
перекусывают, чтобы избежать проблем. Для предотвращения подобных 
проблем я пристрастилась к перекусыванию, но стала набирать в весе. Что 
мне делать? В общем, я чувствую себя хорошо и мое здоровье в порядке.

Перекусывание 
гипогликемия

иАллан Р. Хэндисайдс и 
Питер Н. Лэндлес
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Сохраняя нашу 
детскую любовь к 
приключениям, 
любопытство и 
интуицию

Эддисон Хаджинс

Таковых

Царство 
Небесное

П Р О П О В Е Д Ь

Они представляли собой мир в миниатюре. 
Мать и ребенок, медленно погрузившиеся в 
воду, плавали под водой в тихом бассейне. 

Распущенные волосы матери тянулись за ней по воде, 
она держала ребенка за руки и улыбалась. Младенец ка-
зался таким же счастливым и довольным. Я удивлялся 
тому, как этот ребенок, которому не исполнилось и года, 
мог так комфортно чувствовать себя там, где многие 6-и 
и 7-ми летние (и даже некоторые 26-и, 36-и и 46-и лет-
ние) отчаянно барахтаются и бултыхаются.

Затем голос диктора прервал сцену фильма, сооб-
щив мне, что дети рождаются с инстинктом задержи-
вать дыхание под водой. В возрасте же около 1 года они 
узнают, что находиться под водой может быть опасно. 
В этот период они должны вновь обрести свою естест-
венную интуицию.

Когда я это услышал, мне стало интересно, сколько 
других инстинктов должны дети обрести вновь по мере 
взросления. Когда Иисус сказал, что «Царство небесно 
принадлежит»1 детям, возможно, Он имел в виду эту 
утрату инстинкта и последующее его обретение вновь. 
Мы все рождаемся с интуицией, которую, по Божьему 
замыслу, должны сохранить даже в зрелом возрасте.

Детская любовь к приключениям
Когда я была маленькой девочкой, мы с друзьями ча-

сто бывало задумывали разные «приключения». Осна-
стив свои велосипедные корзины игрушечными компа-
сами, картами и бутербродами, мы, бывало, отправля-
лись в «кругосветное путешествие» в местный парк или 
в небольшой перелесок. Там нас ждали воображаемые 
миры. Мы могли быть исследователями, находящими 
новые миры и спасающими их от зла и разрушения. 
Или мы могли быть цирковыми детьми, постоянно 
разъезжающими и каждый вечер выступающими с му-
зыкальными шоу. Мы могли быть любым волшебным, 
вымышленным персонажем, который кажется ребенку 
таким романтичным.

В пять лет у меня был блокнот, в котором я записы-
вала и делала иллюстрации к сочиненным мною расска-
зам. В семь лет я придумала и издавала свой собствен-
ный еженедельный информационный бюллетень, под-
робно описывающий события моего маленького мирка. 
Я назвала его «Газета Гуд Харвест», по названию го-
родка, где я жила, и раздавала его соседям и друзьям. 
В 13 лет на самостоятельных занятиях по подготовке 
домашнего задания в школе я писала свой самый пер-
вый роман (об истории и мире, которые сейчас кажутся 
глупыми моему «зрелому» уму). У меня были драйв и 
страсть. Я стремилась к приключениям. Когда я хотела 
достичь чего-то или что-то создать, я брала инициативу 
в свои руки и делала это.

Но потом, когда мне исполнилось 18, я стала прово-
дить вечера бесцельно, болтая с друзьями онлайн или 
бездумно смотря телевизор. Конечно же, у меня были 
идеи для рассказов. Я мечтала о переменах. Но я утра-
тила присущее ребенку чувство безотлагательности и 

S p r I N G  j o H N S o N / D I G I T A L L y  m o D I f I E D

есть
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любви к приключениям. Когда я была маленьким ре-
бенком, весь мир был открыт для меня. По мере взро-
сления, я стала все больше и больше наблюдать вкра-
дывающуюся тенденцию, которую имеют взрослые, 
нехватку времени на осуществление своей мечты.

Дети знают свою настоящую страсть, даже если не 
могут на словах описать ее. Дети движимы сильным 
увлечением, которое мы не должны игнорировать. Пи-
сатель Фредерик Бушнер сказал, что «место, куда при-
зывает вас Бог, это место соприкосновения вашей вели-
чайшей радости с потребностями мира»2.

Взрослые иногда игнорируют страстные устремления 
во имя логики и порядка. Они умиляются над вымышлен-
ными мирами и творческой инициативой детей, но слиш-
ком многие не признают их истинной ценности. Всем нам 
— и взрослым и детям — нужно время для того, чтобы 
мечтать, играть и творить, делать то, что приносит нам ра-
дость и ощущение полноты. Если у нас в жизни это есть, 
мы становимся на шаг ближе к чувству детской любви к 
приключениям, которое заповедал нам Иисус.

Детское любопытство
Любимый вопрос детей — «почему»? Почему мы 

моем руки перед ужином? Почему мы ходим в церковь 
по субботам, а не по воскресеньям? Почему лягушка 
квакает; почему солнце яркое? Это стремление к поиску 
ответа является острой человеческой необходимостью, 
которую дети не подавляют. Они рождаются с убежде-
нием, что глупых вопросов не существует. Мнение, что 
задавать вопрос «почему» глупо, для нас не естествен-
но, оно усвоено.

В молодости мы все реже задаем вопрос «почему». 
Нас учат не задавать вопросов. Но Иисус хочет, чтобы 
мы продолжали искать3. Мы не сможем найти Его, если 
будем спокойно сидеть и пассивно задавать вопросы. 
Мы должны копать. Подобно архитектору при раскоп-
ках, мы всегда открываем новую истину, иногда такую 
истину, которую понимаем не сразу. Для того чтобы 
понять, мы должны стряхнуть пыль с нашей находки, 
для чего может понадобиться время, и только тогда мы, 
действительно, сможем осознать важность сокровища, 
найденного нами.

Стать как дети значит сохранить в темном и жесто-
ком мире наши радость и чистоту. Это значит «быть 
в мире, но не от мира»4. Это значит не обращать вни-

мания на тех, кто пытается подавить наше природное 
любопытство и стремление найти ответы, и просто не 
подчиняться тем, кто препятствует нашему поиску.

Детская интуиция
Мадлен Лангле, автор книг как для взрослых, так 

и для детей, говорила, что, когда она хотела написать 
в книге о чем-нибудь, что представляло трудность для 
взрослых, она писала об этом для детей5.

Дети лишены предвзятости. Они обладают стрем-
лением к росту. Дети не пытаются расти; они растут, 
потому что не могут ничего с этим поделать. Их жажда 
приключений и ненасытное любопытство естественно 
ведут к открытому уму — развивающемуся уму.

Я помню, как в детстве я часто, не зная почему, ис-
пытывала неприязнь к определенным личностям. Мои 
чувства нельзя было объяснить логически. Но время от 
времени мои инстинкты подтверждались. По прошест-
вии недель, месяцев и даже лет, люди, с которыми я чув-
ствовала себя неуютно и даже в опасности, показыва-
ли свой истинный лживый и коварный характер. Этим 
внутренним компасом нельзя пренебрегать. Детская 
открытость позволяет им подчиняться своей интуиции. 
Взрослые слишком часто «логическим размышлением» 
заглушают голос Святого Духа.

«Таковых есть Царство Небесное»
«Пустите детей, — сказал Иисус, — и не препятст-

вуйте им приходить ко Мне, ибо таковых есть Царст-
во Небесное»6. Таковые — это те, которые исследуют, 
ищут и слушают, не сомневаясь, внимательно и откры-
то.

Детям намного проще найти Иисуса, потому что 
наш Отец предусмотрел, чтобы все наши инстинкты 
наилучшим образом обеспечивали нашу вечную без-
опасность и сохранение спокойствия в мире, который 
заставляет многих барахтаться в отчаянном страхе.

Царство Небесное принадлежит тем, кто сохраняет 
детскую любовь к приключениям, любопытство и ин-
туицию. n

1 Мф. 19:14
2 Фредерик Бушнер, «Пытливое мышление: азы для ищу-

щего человека», переработанное и расширенное издание 
(New York: Harper Collins, 1993), с. 119

3 Иер. 29:13
4 См. Ин. 15:19
5 Мадлен Лангле, «Круг спокойствия» (New York: Harper 

Collins, 1972), с. 198
6 Мф. 19:14

Эддисон Хаджинс изучает 
английский язык, журналистику и 
музыку в Юнион Колледже, Линкольн, 
Небраска, США. Она написала эту статью 
во время летней стажировки в журнале 

«Адвентистский мир».n
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П О Д К А С Т И Н Г —

Евангелие
по требованию

Адвентисткое Всемирное 
Радио доступно на 100 языках

Дауэлл Чоу

Существует не так много от-
крытий, которые произвели 
в мире такую же револю-

цию, как интернет. За последние 25 
лет мы наблюдали «смерть» телег-
рамм и телекса, а также спад в исполь-
зовании факса, авиапочты и разных 
других средств связи. Возможность 
соединения, мгновенного соединения 
— самая актуальная тема сегодня. С 
появлением смартфонов почти все со-
единены друг с другом.

Ежедневно около 247 миллиардов 
электронных сообщений пересекают 
земной шар (по данным 2009 года). 
Это более 2,8 миллионов сообщений 
в секунду! И хотя многие из них явля-
ются спамом, подсчитано, что каждый 
день происходит обмен 50 миллиар-
дами «настоящих» сообщений1. Если 
раньше, когда мы отсылали сообще-
ния по почте, они могли идти дни, 
недели, месяца, то теперь существует 
транспорт, доставляющий сообщения 
за одну ночь, а отсканированный ма-
териал мы можем моментально от-
править в любую часть света за счи-
танные секунды. И этот список можно 
продолжать бесконечно.

Появление подкастов
Подкасты использовались многи-

ми компаниями уже десятки лет назад. 
Примерно в 2004 году разработчики 
начали автоматизировать процесс 
доставки содержания на переносные 
аудио приборы. Содержание, которое 
также называли «эпизоды», храняще-
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еся на сервере, теперь было доступно 
пользователю в его свободное время 
благодаря специальному программно-
му обеспечению.

Несмотря на то, что подкастинг 
связана с устройством iPod, фактиче-
ски, просмотреть содержание можно 
с любого компьютера или МР3-плэйе-
ра, которые воспроизводят мультиме-
дийные файлы. Некоторые даже пред-
ложили для названия термин неткаст 
(сетевая передача), как слово, более 
точно описывающее это средство, 
пытаясь отделить его от исключитель-
ной принадлежности iPod компании 
Apple.

Приставка «под» (pod) в слове 
«подкаст» произошла из акронима 
«возпроизводимый по требованию» 
(playable on demand), а «каст» (cast) 
произошло от слова «трансляция» 
(broadcast). В настоящее время неко-
торые предлагают название «личная 
трансляция по требованию» (personal 
on demand broadcast), как правильное 
описание этого средства.

Ускоритель
распространения Вести
Подкаст стал чрезвычайно важ-

ным средством, которое способно с 
необычайной силой ускорить распро-
странение вести Евангелия. Напри-
мер, подкаст Адвентистского Все-
мирного радио — Голос надежды на 
французском языке (один из первых 
опытов Адвентистского Всемирного 
Радио) стал настолько популярным, 
что, благодаря ему, каждый месяц 
появляются сотни новых подписчи-
ков! «Подписчик» — это тот, кто на-
меренно подписывается на програм-
му, что означает, что каждый новый 
эпизод автоматически загружается в 
устройство подписчика и он может 
ознакомиться с ним в любое время, 
в отличие от случайно зашедшего на 
сайт пользователя, который просто 
просматривает интернет, переходя с 
сайта на сайт.

Массовое перемещение челове-
чества создает новую динамику в 
обществе. Огромные сообщества эт-
нических групп покинули родину и 
обосновались в других странах, и в 
некоторых случаях оказались, в какой-
то мере, изолированными от местно-
го общества. Теперь же, с помощью 
подкастинга мы можем охватить все 
этнические группы в Америке (или в 

любой другой точке мира) на их род-
ном языке.

Хороший пример тому — под-
каст на языке суахили. Благодаря до-
ступу к современным технологиям в 
развитых и развивающихся странах, 
суахили-язычное население в Амери-
ке, Австралии и других частях мира 
каждый день загружают подкасты 
АВР. Сейчас у нас есть возможность 
проникнуть в каждое сообщество 
людей, разговаривающих на китай-
ском языке, или на ганском языке, да 
и вообще в любое другое сообщество, 
даже, если никто из сотрудников АВР 
не говорит на этих языках.

Адвентисткое Всемирное Радио 
приобрело менеджера промежуточ-
ной системы Asset, известной как 
Медиатор-4, который позволяет нам 
одновременно установить все язы-
ки, на которых мы ежедневно ведем 
трансляцию, на коротких волнах, AM/
FM, в интернете и сделать цифровую 
запись (подкаст) на веб-страничке 
АВР. Все, кто говорит на каком-либо 
из этих языков, затем могут слушать 
эти программы в прямом эфире или 
скачать сообщения и прослушать их 
в удобное для себя время. Также до-
ступны брошюры на различных язы-
ках. Их можно скачать и распечатать 
со веб-странички АВР для тех, кто 
не говорит ни на одном из выходных 
языков. Также доступны инструкции 
на английском языке о том, как найти 
подход к соседям и друзьям и при-
гласить их послушать трансляцию на 
родном языке.

Исполняя пророчество
Обратите внимание на следующие 

слова: «Пророчества из 18-ой главы 
книги Откровение вскоре исполнятся. 
Во время провозглашения вести тре-
тьим ангелом, «иной ангел, имеющий 
власть великую» должен «сойти с 
неба» и земля должна «осветиться от 
славы его»2.

Пришествие «иного ангела» из 
Откр. 18:1 больше не относится к 
будущему. Этот ангел здесь! С сов-
ременными технологиями мы можем 
«осветить» весь мир Христовой ве-
стью надежды. Мы можем трансли-
ровать Божье Слово каждой нации, 
племени, языку и народу, где угодно 
24 часа в сутки.

«Во время громкого крика Цер-
ковь, с помощью предопределенного 

вмешательства Всевышнего Госпо-
да, будет распространять весть о спа-
сении настолько полномасштабно, 
что свет будет донесен до каждого 
города и населенного пункта… Свет 
истины засияет везде...

«Благодаря совершенно чудесно-
му действию Божественного провиде-
ния, горы трудностей будут устране-
ны и сброшены в море. Весть, которая 
так важна для жителей земли, будет 
услышана и понята... Вся земля будет 
предупреждена. А затем придет ко-
нец»3.

Наше время в истории совпадает с 
этим утверждением.

Адвентистское Всемирное Радио 
доносит весть надежды до самых 
труднодоступных групп людей в мире 
на их родном языке — не только до тех, 
кто живет в странах с ограничениями 
свобод, но и миллионам, живущим в 
недоступных многоэтажках больших 
городов этого мира. Мехико, с насе-
лением, превышающим 20 миллио-
нов человек, так же как и Калькутта, 
Нью-Йорк, Москва, Лондон, Сан-Пау-
лу, Йоханессбург и другие изобилуют 
миллионами людей, которые живут и 
работают в зданиях, недоступных, в 
основном, по причинам безопасности. 
Но Адвентистское Всемирное Радио, 
со своим лозунгом «Без стен, без гра-
ниц, без пределов», открывает двери 
в такие места, как эти, куда не могут 
пройти миссионеры. n

Более подробную информацию о 
АВР и его подкастах вы можете по-
лучить на www.awr.org.

1http://nextincomputing.blogspot.
com/2010/08/trrace-sender-location-from-
yahoo.html.

2 Елена Уайт, Маранафа, с. 218
3 Там же.
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лезно для молодежи увидеть орга-
низационную структуру Церкви в 
настоящее время.

— Тшванело Бриан Секвабабе, 
Ботсвана.

Скажите, почему вы считаете, 
что необходимо приглашать на 
сессию ГК молодых делегатов?

Мы — лидеры Церкви завтраш-
него дня, поэтому мы должны 
учиться у более опытных людей. 
Мы должны делать это вместе.

— Блессингс Гонбве, Малави.

Думаю, когда ты начинаешь 
осознавать, что наша Церковь явля-
ется всемирной, это отрывает ваши 
глаза на многое. Находясь там, где 
ты живешь, в своем маленьком го-
родке, ты иногда забываешь, что 
принимаемые тобою решения так-
же влияют на единство всемирной 
семьи адвентистов седьмого дня. 
Но, когда ты попадаешь сюда, ты 
осознаешь, что фактически есть 
много людей из столь многочислен-
ных разных стран, языков и культур. 
Ваши решения на самом деле очень 
важны — теперь ты понимаешь, что 
принятое тобою, как лидером (и мо-
лодым человеком), решение влияет 
не только на людей в Индии, но так-
же и на людей во всем мире.

— Дипак Боро, Индия

Я очень надеюсь, что в будущем 
ГК будет приглашать больше деле-
гатов из молодежи для участия в ее 

Год назад в Атланте, Джорджия, США, я стояла в фойе в нетерпеливом ожидании. Я запланировала на 
пятницу встречу с некоторыми делегатами Генеральной Конференции во время обеденного перерыва и 
уточняла в своем блокноте место, дату и время. Небрежно комкая в кулаке бумагу, я просматривала 

толпу, выходя из крытой спортивной арены «Джорджия Доум» навстречу незнакомым лицам, которые я пыта-
лась распознать, что было довольно неразумно с моей стороны. Когда поток людей входил в гостиницу, я изучала 
делегатов и бэйджики и, наконец, стала замечать соответствующую реакцию. Вскоре я испытала облегчение, 
увидев, что почти все приглашенные мною специальные делегаты собрались.

Эти 10 делегатов, представляющие на 59-ой сессии Генеральной Конференции девять различных стран, на 
самом деле были уникальными — все они, горя желанием служить своей Церкви в таком официальном качестве, 
были моложе 35 лет.

Вот их имена (в той последовательности, в какой они представлены на фото, слева направо): Туй Тиен ле 
Тран из Вьетнама; Шрей Неанг из Камбоджи; Блессингс Гонбве из Малави; Джастин МакНилас из Соединенных 
Штатов; Элис Данла из Индии; Эмилия Роухе из Финляндии; Самия Генриетт с Сейшельских островов; Дипак 
Боро из Индии; Рокель Шемали Перера из Сингапура и Тшванело Бриан Секвабабе из Ботсваны.

Далее представлены фрагменты нашей более чем часовой беседы. Вы услышите многие из их голосов — хотя у 
каждого были ценные идеи, которыми они хотели поделиться, из-за ограниченности места мы включили только 
самые яркие из них. Будем надеяться, что вы вынесете из этого то, что и я, а именно, что Церковь находится 
и будет находиться в хороших, умелых руках. Без всякой нервозности или выкручивания рук — познакомьтесь с 
блестящим будущим (лидерами) нашей Церкви.

— Кимберли Лусте Маран

Первый вопрос: Как вы стали 
делегатом?

Это стало для меня неожидан-
ностью. Я считала поездку на сес-
сию ГК величайшей привилегией. Я 
всегда мечтала об этом. Но я никог-
да не надеялась, что меня выберут 
делегатом. Я живу в очень малень-
ком селении. Оно расположено на 
северо-востоке провинции Мани-
пур. Конечно, мой отец является 
миссионером Церкви, поэтому он 
всегда мечтал побывать здесь.

Это огромное достижение, вели-
чайшее благословение для адвенти-
ста. И я так счастлива быть здесь!

— Элис Данла, Индия.

Я никогда даже и не мечтал по-
бывать на сессии ГК. В нашей стра-
не, подрастающее поколение всегда 
считало, что такие дела — для бо-
лее зрелых людей. И вот, однажды 
в воскресенье мне позвонил один из 
руководителей нашей конференции. 
Он представился и спросил: «Ты за 
рулем?»

Я сказал: «Да».
Он сказал: «Хорошо, остановись 

на обочине». Я остановился. Затем он 
сказал мне: «Ты едешь на сессию ГК!»

Я долгое время не верил этому, 
пока он ни пригласил меня в офис 
конференции для оформления доку-
ментов. «Вот, здрасте! — подумал 
я, — А что я буду там делать? Ка-
ковы мои обязанности?»

Вот так я и попал сюда и я, дей-
ствительно, очень рад. Это так по-

сессии. Как известно, молодые люди 
могут быть очень настойчивы, побу-
ждая людей слушать божье слово.

— Шрей Неанг, Камбоджия.

С какой самой большой про-
блемой сталкивается Церковь в 
вашей стране?

В настоящее время Финляндия 
является очень светской страной, 
где о религии, в общем-то, разгово-
ров не ведут. На самом деле очень 
трудно показать, что ты христиа-
нин. У нас не много адвентистов и 
довольно нелегко достучаться до 
людей и проповедовать им.

— Эмилия Роухе, Финляндия.

В нашей стране самой большой 
проблемой являются доктриналь-
ные разногласия, которые вкрадыва-
ются в адвентизм. Обсуждение этих 
многочисленных проблем занимает 
столько много времени... Мы долж-
ны идти вперед с вестью Иисуса 
Христа, и не отвлекаться другими 
доктринами.

Другая проблема, с которой мы 
сталкиваемся — это эпидемия ВИЧ/
СПИДа. Многие молодые люди в на-
шей стране умирают от этой болезни. 
Но, слава Богу, что сейчас доступно 
хотя бы какое-то образование.

— Блессингс Гонбве, Малави.

В Северной Америке — это пас-
сивность молодежи. Так мало моло-
дых людей вовлечены в адвентист-
ское служение или испытывают по-
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буждение быть адвентистами. Такое 
ощущение, что пасторы, руководи-
тели Церкви (не обязательно моло-
дежные руководители) считают, что 
человек может быть пресвитером 
или проповедовать из-за кафедры 
только, если у него уже есть седые 
волосы или что-то в этом роде.

Но мы должны вовлекать мо-
лодежь в служение. Конечно же, 
это рискованно — мы что-нибудь 
напутаем и наделаем ошибок. Но, 
если мы не будем находиться в этом 
окружении, мы просто уйдем из 
церкви.

А также я думаю, что Богу нуж-
но бескорыстное и не эгоистичное 
поколение. Поколение, которое под-
нимется над этим и скажет: «Хоро-
шо, мы найдем церковь внутри ад-
вентизма, которая предоставит нам 
возможность говорить и действо-
вать». И, думаю, так и будет. Я чув-
ствую, что молодые люди в Север-
ной Америке готовы действовать. В 
нашей общине и в церквьях по всем 
США есть люди, которым не без-
различна адвентистская весть и они 
хотят участвовать в служении. По-
этому, независимо от действий ру-
ководства, думаю, молодежь готова 
выступить и взять власть в церкви 
в свои руки.

— Джастин МакНилас, Соеди-
ненные Штаты.

Я бы сказала, что, возможно, это 
тот факт, что молодежь не чувствует, 
что есть место, где можно укрыться 
от давления общества. Она не чув-
ствует поддержки в решении имею-
щихся у нее проблем и это уводит 
ее из церкви. Церковь должна по-
мочь молодежи почувствовать себя 
частью церкви, включая ее пробле-
мы, трудности и все остальное. У 
меня такое ощущение, что между 
старшим и молодым поколением 
существует пропасть. Может быть, 
у каждого поколения есть свои лич-
ные проблемы, которые они могли 
бы преодолеть вместе, если бы по-
могали друг другу.

— Самия Генриетт, Сейшель-
ские острова

Молодежь склонна уходить из 
церкви, поэтому одна из наших про-
блем — как удержать ее в церкви. 
Когда я переехала в Сингапур, у нас 

Блессингс Гонбве

Элис Данла

Тшванело Бриан 
Секвабабе

Рокель Шемали Перера, Шрей Неанг, 
Туй Тиен ле Тран

Шрей Неанг 

Джастин МакНилас
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в церкви была молодежь, а сейчас ее 
больше не видно. Поэтому, мы долж-
ны придумать что-то, что могло бы 
заинтересовать и задействовать ее.

— Рокель Шемали Перера, Син-
гапур.

Я понял одну вещь, а именно, 
что у нас действует сценарий кури-
цы с яйцами. Старшие говорят нам: 
«Покажите нам, что вы можете это 
сделать», а молодежь жалуется, что 
им не позволяют показать! И Бог, 
особенно для молодежи, стал об-
ыденным. Посещение церкви стало 

обыденным. Это то, что люди при-
выкли делать — они просто прихо-
дят в субботу в церковь, сидят там и 
слушают проповедника и все.

Это одна из серьезнейших про-
блем — как побудить молодых лю-
дей встать и сказать: «Давайте сде-
лаем это. Мы можем это сделать. 
Нам предоставили платформу». В 
нашей стране мы вольны делать по-
чти все, что угодно, и все же мы до 
сих пор бездействуем — нам нужна 
мотивация.

— Тшванело Бриан Секвабабе, 
Ботсвана.

Сейчас вы находитесь на сес-
сии ГК; что произвело на вас са-
мое большое впечатление?

Меня больше всего впечатлило, 
что отведено место для молитвен-
ной комнаты.

— Самия Генриетт, Сейшель-
ские острова.

На меня произвела впечатление 
духовная музыка и псалмы, хор, 
люди, которые выступают и, дей-
ствительно, поют! В нашей церкви 
люди просто что-то бормочут. Здесь 
же я ощущаю в себе настоящий, бо-

На и -
б о л ь -
ш е е 

влияние сессии 
ГК в моей жиз-
ни только что 
достигло апо-

гея! Я только что (в июне 2011 года) 
вышла замуж за молодого человека 
из Миннесоты, Соединенные Штаты, 
который в настоящее время живет и 
работает в колледже Ньюболд в Ан-
глии. Мы познакомились на встре-
че выпускников колледжа Ньюболд, 
которая состоялась во время сессии 
ГК. Просто поразительно, как в тече-
ние всего прошлого года развивалась 
история любви, которую Бог предназ-
начил для нас. Его пути удивительны 
и часто неожиданны!

Мы действительно чувствуем, что 
Бог предназначил нас друг для друга и 
не прекращаем восхищаться Его бла-
гостью и любовью к нам! Конечно же, 
я переехала в Англию!

Другими результатами посещения 
сессии ГК стали развитие моего по-
нимания и открытости для сотрудни-
чества с адвентистами со всего мира. 
Такой мультикультурный опыт, как 
сессия ГК, способствует росту терпи-
мости и целостному пониманию того, 
что различие культур внутри всемир-
ной церкви действительно присутст-
вует, и, таким образом, помогает нам 
пользоваться благословениями и ре-
шать проблемы, возникающие по при-
чине разнообразия.

— Эмилия Роухе.

Год спустя: что вынесли для себя из 
сессии ГК трое из наших молодых 
делегатов?

У меня по милости Божьей и с 
Его помощью все хорошо. В 
настоящее время я являюсь 

учителем в детской субботней школе, 
совмещающей начальную школу и дет-
ский сад. Я также являюсь помощни-
ком руководителя молодежного отдела, 
руководителем церковной молитвен-
ной группы «Воины молитвы» и диа-
конисой.

Сессия ГК, которая навсегда оста-
нется в моей памяти, наполнила меня 
благодарностью. Осталось много неза-
бываемых впечатлений, но некоторые 
я выделяю особо. Одно из них — не-
вероятное чувство, которое испытыва-
ешь при виде такого большого количе-
ства адвентистов седьмого дня со всего 
мира, собравшихся с одной общей це-
лью. Я испытала гордость за то, что яв-
ляюсь членом Божьей семьи, знакомясь 
с друзьями Иисуса. Встреча с любым 
делегатом, молодым или пожилым, на-
правляющемуся к конференц-центру, 
вызывала большую радость.

Это просто поразительно, когда 
ты участвуешь в деловом заседании 
Церкви, слушаешь разные мнения и 
аргументы делегатов во время делово-
го заседания (где, тем не менее, дости-
гают общего заключения в единстве и 
с любовью).

Также незабываемое впечатление 
произвели пение и музыка. Сомнева-
юсь, что еще где-то в мире есть такая 
мелодичная музыка и такие торжест-
венные музыкальные инструменты 
(без ударных), которые помогают вам 

так сильно почувствовать влияние 
Святого Духа. И я не могу забыть ве-
ликих ораторов, выступавших каждое 
утро и вечер, доклады всех дивизио-
нов, представляемых каждый вечер 
вместе с соответствующими делегата-
ми, одетыми в различные националь-
ные костюмы.

Еще одно незабываемое впечатле-
ние произвела речь нового президента 
и его субботняя проповедь о возро-
ждении и преобразовании, в которых 
наша церковь, и в правду, очень ну-
ждается.

— Элис Данла.

За этот последний год мне удалось 
начать небольшое, самостоятельное 
служение, которое фокусируется на 
помощи музыкальному евангелизму. 
Оно постепенно разрослось до уров-
ня, когда мы начали добавлять новый 
СМИ евангелизм, включая изучение 
Библии через интернет и т. д. Я счи-
таю, что именно моя поездка на сес-
сию ГК способствовала появлению 
этого проекта, потому что во время 
своего пребывания там я познакомил-
ся с различными способами, посред-
ством которых люди распространяют 
Евангелие, и как они решительны и 
преданы в этом деле.

Я надеюсь, что такой же дух вы-
зовет резонанс у моих молодых со-
братьев и побудит большинство из 
них принять участие в таких проек-
тах. Благодаря осуществлению этого 
музыкального проекта, меня избрали 
руководителем музыкального отдела 
нашей конференции, в которую входят 
более 15 городов и множество дере-
вень. Я молюсь о том, чтобы все боль-
ше людей имели желание выполнять 
Божью работу и прикладывали все 
силы, используя любые имеющиеся 
у них таланты и умения, для распро-
странения Евангелия.

— Тшванело Бриан Секвабабе.
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готворящий дух — 100 процентов 
— когда я слышу всю эту музыку.

— Туй Тиен ле Тран, Вьетнам.

Пастор Тара Вин Кросс, читаю-
щая одну из проповедей. Это доста-
вило мне огромное удовольствие, 
потому что раньше я, бывало, гово-
рила: «Я не мальчик, иначе я была 
бы пастором». Обычно нам, женщи-
нам, не позволяют руководить цер-
ковью, но мы можем руководить, 
как и кто-то другой.

— Блессингс Гонбве, Малави.

Очень воодушевляет, когда слы-
шишь о работе Церкви в разных 
частях мира. Она так растет. В Ев-
ропе кажется, что молодежь уходит 
из церкви и это приводит в уныние. 
У меня такое чувство, как будто я 
осталась одна. Но здесь ты видишь, 
что это большая всемирная Церковь 
и дела в ней не так уж плохи.

— Эмилия Роухе, Финляндия.

человек поможет руководить Цер-
ковью.

— Элис Данла, Индия.

Очевидно, что вы все считае-
те, что у Церкви хорошее руковод-
ство. Поэтому следующий вопрос 
немного откровенный: Что, по 
вашему общему мнению, Церковь 
делает правильно? Что бы она 
могла делать лучше?

Мне кажется, мы должны тща-
тельно готовить кандидатов в члены 
церкви и более серьезно относиться 
к крещению этих кандидатов. Но-
вые члены — это больше, чем коли-
чество, они должны знать нас, как 
церковь, и Кого мы проповедуем.

Вот что произошло со мной во 
время мероприятия, проводимого 
нашей церковью. Мы раздавали не-
большой набор лекарств для нужда-
ющихся. Я записывал имя женщи-
ны, а рядом стоял мой друг. Мой 
друг очень вежливо спросил жен-

то в этом роде. Когда идет сильный 
дождь, он нарушает все планы. Но 
благодаря программе «Церковь за 
один день», большинство христиан 
ощущают заботу и знают, что по-
мощь есть, что есть Церковь и это 
настоящая семья.

— Блессингс Гонбве, Малави.

Я действительно считаю, что 
Церковь движется в правильном 
направлении. Отовсюду приходят 
такие удивительные сообщения. 
Иногда ты настолько погружаешься 
в жизнь своей поместной церкви, 
что забываешь, что это всемир-
ное движение, руководимое Богом. 
Церковь движется в правильном на-
правлении, чтобы выполнить свою 
миссию и рассказать миру, что Ии-
сус скоро придет опять, чтобы за-
брать нас на небеса.

В Церкви не достаточный уро-
вень доверия, необходимого для 
того, чтобы позволить молодежи 
развиваться, и я не единственный 
так думаю. Церковь нуждается в 
культуре, которая бы подразумевала 
следующее: «Мы доверяем молоде-
жи. Мы позволяем ей ошибаться, 
но мы разрешим ей проповедовать, 
нести весть, выступать с собствен-
ной инициативой. Мы пригласим 
ее на Исполнительный Комитет ГК. 
Мы, фактически, прислушаемся к 
ее мнению и начнем включать его в 
свои планы».

Если вернуться в прошлое, то мы 
увидим, что у истоков нашей церкви 
стояла молодежь. В Духе пророче-
ства говорится, что должным обра-
зом подготовленные молодые люди 
смогут завершить работу. Поэтому, 
если вложить весь этот энтузиазм в 
молодежь, работа будет завершена. 
На самом деле, я не думаю, что это 
возможно сделать без молодежи.

— Джастин МакНилас, Соеди-
ненные Штаты.

    Церковь должна помочь 
молодежи почувствовать себя 
частью церкви, включая ее 
проблемы, трудности и все 
остальное.

Кимберли 
Лусте Маран, 
помощник 
редактора журнала 
«Адвентистский мир».

Мне нравится, что почти в лю-
бое время можно пойти в молит-
венную комнату. И еще, я так долго 
смотрела Марка Финли (по спутни-
ковому телевидению) — и я увидела 
его наяву! Для меня это было дей-
ствительно радостное событие. Он 
— один из моих любимых ораторов.

Сегодня утром на меня произве-
ло впечатление представление но-
вого президента всемирной Церкви. 
Чаще всего мы слышим, как многие 
дают обещания или еще что-то, но 
в своей речи после того, как его 
избрали президентом, пастор Тэд 
Вильсон неоднократно цитировал 
Дух Пророчества. Этот духовный 

щину: «Как вы узнали об Иисусе?»
В ответ женщина спросила: «Кто 

такой Иисус?» Она на самом деле 
не знала этого, а ведь она только 
что приняла крещение! Я не могу 
представить человека, который кре-
стился, не зная этого. Но это было 
именно так.

— Элис Данла, Индия.

Со своей стороны я хочу похва-
лить церковь за программу «Цер-
ковь за один день». Это большая мо-
тивация для христиан — христиан, 
живущих в деревнях и привыкших 
совершать богослужения в соломен-
ных хижинах, под деревом или что-
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Больше всего мир нуждает-
ся в священной работе по 
спасению душ. Христос 

полнотой Своей власти желает на-
столько укрепить Свой народ, что-
бы через него весь мир был окру-
жен атмосферой благодати. Когда 
Его народ полностью предаст себя 
Богу, ходя пред Ним в смирении и 
с верой, Он осуществит через него 
Свою вечную цель, предоставляя 
ему возможность гармонично вы-
полнять работу по ознакомлению 
мира с истиной, как она есть в Ии-
сусе. Он будет использовать всех — 
мужчин, женщин и детей — чтобы 
позволить свету засиять над всем 
миром и выявить тех, кто будет ве-
рен Его заповедям...

Истинное счастье
Те, кто посвящает свою жизнь 

христианскому служению, знают 
смысл истинного счастья. Их ин-
тересы и молитвы простираются 
далеко за пределы их собственных 
желаний. Они растут сами, когда 
пытаются достучаться до других. 
Им становятся близки величай-

шие планы, самые вдохновляющие 
предприятия; и как могут они не 
расти, когда они находятся в источ-
нике света и благословений? Они 
все больше и больше отождествля-
ют себя со Христом и Его планами. 
Духовный застой невозможен. Эго-
истичные желания и своекорыстие 
осуждаются непрерывным сопри-
косновением с всепоглощающими 
интересами, сосредоточенными на 
высоких и святых устремлениях.

Все, кто придает себя Богу в бес-
корыстном служении человечеству, 
сотрудничают с Господом славы. 
Эта мысль облегчает тяжелый труд, 
закаляет волю, укрепляет силу духа, 
что бы ни произошло. Работая с 
бескорыстным сердцем, облагоро-
женные тем, что являются сопри-
частниками Христовых страданий, 
разделяя Его симпатии, они помо-
гают усилить поток Его радости и 
принести честь и хвалу Его превоз-
несенному имени.

Поступая по истине
Для Христа можно было бы сде-

лать намного больше, если бы все, 
имеющие свет истины, поступали по 
истине. Есть целые семьи, которые 
могли бы быть миссионерами, работая 
самостоятельно, работая на Господина 
руками и умом, изобретая новые ме-
тоды для успешного выполнения Его 
работы. Есть серьезные, рассудитель-
ные, с горящим сердцем мужчины и 
женщины, которые могли бы так мно-
го сделать для Христа, если бы преда-
ли себя Богу, приблизившись к Нему и 
ища Его всем сердцем...

Члены церкви должны распро-
странять Евангелие среди соседей, 

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

1.  Как мы можем помочь окружить 
мир атмосферой благодати?

2. Как христианское служение ведет 
      к истинному счастью?
3.  Каким образом семьи могут 

служить миссионерами, там где они 
живут? 

которые еще не получили полного 
свидетельства об истине для на-
стоящего времени. Преподнесение 
истины с любовью и доброжела-
тельностью в каждом доме соответ-
ствует поручению, которое Христос 
дал Своим ученикам, посылая их в 
их первое миссионерское путешест-
вие. До многих можно достучаться 
с помощью гимнов хвалы Богу, сми-
ренных, проникновенных молитв, 
благодаря понятному преподнесе-
нию библейских истин в семейном 
кругу. Божественные работники бу-
дут присутствовать, чтобы вселять в 
сердца веру. «Я с вами до скончания 
века» (Мф. 28:20) — это Его обето-
вание. С заверениями постоянного 
присутствия такого Помощника, мы 
можем трудиться с надеждой и ве-
рой и мужеством.

Обращаясь ко Христу
Те, кто давно знает истину, 

должны обращаться к Господу са-
мым серьезным образом, чтобы их 
сердца могли наполниться реши-
тельностью трудиться для своих со-
седей. Братья и сестры, отдайте себя 
Господу на служение. Используйте 
все возможности для улучшения. 
Посещайте тех, кто живет рядом с 
вами, и старайтесь завоевывать их 
сердца отзывчивостью и доброже-
лательностью. Посещайте больных 
и страдающих и проявляйте к ним 
живой интерес. Если возможно, сде-
лайте что-нибудь, чтобы они почув-
ствовали себя более уютно. Посред-
ством этого вы можете достичь их 
сердец и рассказать о Христе. Толь-
ко вечность покажет, какими далеко 
идущими могут быть последствия 
такого труда. n

Эта статья впервые была 
опубликована в «Ревью энд Геральд» 
21 ноября 1907 года под названием 
«Призыв к посвященности». 
Адвентисты cедьмого дня верят, что 
в жизни и в более чем 70-летнем 
общественном служении Елены Уайт 
(1827—1915) проявился библейский 
дар пророчества.

размышления
Вопросы для

Окружая
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благодати
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Д О К Т Р И Н Ы

Библия описывает ряд спо-
собов, используемых Бо-
гом для спасения людей. В 

этой статье мы вкратце рассмотрим 
некоторые из этих важных концеп-
ций в перспективе Писания.

Прощение и спасение
Только в одном из пунктов в мо-

литвы Господней содержится усло-
вие. «Ибо, если вы будете прощать 
людям согрешения их, то простит и 
вам Отец ваш Небесный; а если не 
будете прощать людям согрешения 
их, то и Отец ваш не простит вам 
согрешений ваших» (Мф. 6:14, 15).

Прочитав эти слова, Ницше иро-
нически воскликнул: «Как это не 
по-евангельски!» Неужели на самом 
деле Бог дарует прощение только на 
каких-то условиях?

А также в притче о неумолимом 
слуге, записанной в Мф. 18:21-35, 
Иисус подчеркивает то же самое 
и нас не перестает мучить вопрос: 
«Прощены мы или нет? Спасены 
мы или еще нет?»

Чувствуется напряженность, т. 
к. альтернатива кажется исключи-
тельной. Если мы спасены однажды 
и навсегда, то человеческая ответст-
венность испаряется и появляется 

беззаконие и спасение становится 
механическим процессом. С дру-
гой стороны, если процесс еще не 
закончен, мы можем утратить нашу 
уверенность в спасении и обрести 
законническое отношение.

Существует ли что-то среднее, 
кроме этих неудобных крайностей? 
Думаю, что да. Правильное толко-
вание библейского использования 
некоторых ключевых терминов по-
могает нам все это понять.

Однако, прежде всего, мы долж-
ны помнить, что истинное проще-
ние является частью личных отно-
шений, а не простым безличным 
предметом. Оно присутствует толь-
ко тогда, когда присутствует Иисус, 
и это только мой опыт, когда я с 
Ним.

Мы все очень часто делаем спасе-
ние механическим процессом, когда 
используем богословские термины. 
Мы можем говорить о спасении, как 
будто это какой-то предмет, немного 
уподобляясь приверженцам движе-
ния «Новый век», которые покупа-
ют камень прощения и предположи-
тельно чувствуют и переживают его 
(прощение), когда сжимают камень 
в своей ладони. Но, применяя чисто 
абстрактные концепции, мы можем 

упустить саму природу прощения: 
мы прощены только потому, что 
кто-то, другой человек, прощает 
нас. Прощение всегда присутствует 
только в личных отношениях.

Оправдание и освящение
Тенденция превращать цен-

тральные аспекты христианской 
жизни в чисто абстрактные кон-
цепции так же проявляется и в от-
ношении понятий «оправдание» и 
«освящение». Эти термины явля-
ются библейскими, но в ходе исто-
рии их значение иногда изменялось. 
Таким образом, мы можем подойти 
к библейским терминам с позиций 
более современных определений и 
наложить свои культурные концеп-
ции на библейский смысл.

Основные разногласия по пово-
ду этих терминов происходят, пре-
жде всего, от латинских слов, от ко-
торых образуются наши английские 
слова. В латинском языке эти слова 
являются сложными, соединяя при-
лагательное iustus («справедливый» 
или «праведный») и sanctus («свя-
той») с глаголом facio («делать»). У 
христиан на Западе значение легко 
превратилось в «делать праведным/
святым», и, делая ударение на вну-

слова
Замечательные
Основания веры 10

Понимая 
(и переживая) 

спасение

изни Пол 
ПетерсенЖ
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треннем человеке, что так типично 
для западного мышления со времен 
Августина, богословы часто ис-
пользовали термины оправдание и 
освящение, как часть длительного 
процесса спасения, в котором освя-
щение прямо следует за оправдани-
ем.

Но в Библии эти термины ис-
пользуются для описания аспектов 
наших непрерывных отношений с 
Иисусом, а не психолого-этического 
процесса. Позвольте мне проиллю-
стрировать это, фокусируясь на тер-
мине освящение.

В свете последних обсуждений 
и, учитывая то, как мы часто исполь-
зуем этот термин в настоящее вре-
мя, первоначальное значение слова 
«освящение» может вас удивить. В 
Новом Завете глагол освящать (от 
греческого hagiozo) воспринимает 
людей исключительно как объект 
(как в Ин. 17:17, 19; 1 Фес. 5:23; 
Евр. 13:12). В Ветхом Завете также 
господствует использование в этом 
значении (как в Нав. 3:5; 1 Цар. 
16:5; Иоиль 2:16). В контексте слу-
жения в святилище Бог освящает 
или просит людей освятить предме-
ты культа (такие как алтарь в Исх. 
29:36, 37). Также было и святое 
время, такое как праздничные дни 
и субботы. Еженедельная суббота 
остается священным или освящен-
ным временем в эпоху христианства 
как памятник Творения (Быт. 2:3). 
Но система святилища с его жертва-
ми и праздниками сейчас заменена 
существованием небесного храма, 

По бесконечной любви и милости Бог соделал так, 
что Христос, не знавший греха, ради нас понес на Себе 
наши грехи, «стал грехом за нас», чтобы в Нем мы соде-
лались праведными пред Богом. Под влиянием Святого 
Духа мы сознаем нашу нужду, признаем нашу грехов-
ность, раскаиваемся в наших преступлениях и верою 
принимаем Иисуса как Господа и Христа, как Того, 
кто занял наше место и оставил нам пример. Вера, по-
средством которой мы получаем спасение, приходит к 
нам от Божественной силы Его Слова и является даром 
Божьей благодати. Благодаря Христу Бог оправдывает 
и принимает нас как своих сыновей и дочерей, изба-

построенного на жертве, принесен-
ной Иисусом на Голгофе.

Основная мысль ясна: Бог ос-
вящает людей. Это можно описать 
как прошлое событие. Согласно 
Писанию, Святой Дух освятил ве-
рующих во Христа (1 Петр. 1:2; 
ср. 1 Кор. 6:11). Значение сродни 
брачной церемонии. При крещении 
верующий освящается Иисусом 
Христом и это освящение должно 
стать впоследствии ежедневным не-
прерывным опытом, подобно тому, 
как супруг или супруга ежедневно 
посвящают себя своему партнеру.

Это освящение ведет к жизни 
святости. В 1 Фес. 4:3-7 Павел дает 
хорошую иллюстрацию этого ис-
пользования в контексте отношений 
в браке. В этих стихах греческое 
существительное hagiasmos, озна-
чающее освящение, встречается три 
раза, тогда как во всем Новом Заве-
те оно встречается 10 раз. В ниже-
следующем переводе оно выделено 
жирным шрифтом:

«Ибо воля Божия есть освяще-
ние ваше, чтобы вы воздерживались 
от блуда; чтобы каждый из вас умел 
соблюдать свой сосуд в святости 
и чести, а не в страсти похотения, 
как и язычники, не знающие Бога; 
чтобы вы ни в чем не поступали с 
братом своим противозаконно и ко-
рыстолюбиво: потому что Господь 
— мститель за все это, как и прежде 
мы говорили вам и свидетельство-
вали. Ибо призвал нас Бог не к не-
чистоте, но к святости».

Следовательно, освящение — 

это процесс, продолжающийся всю 
жизнь, т. к. наша посвященность 
Иисусу не должна заканчиваться. 
Она являются частью наших непре-
рывных доверительных отношений 
с Иисусом. Будучи таковым, оно не 
является психологическим процес-
сом, который однажды заканчива-
ется. Даже в вечности мы должны 
в этом смысле быть освященными 
Богом в Иисусе Христе. И в самом 
деле, кто еще может нас освятить?

Итак, существует ли какая-то се-
редина в описании спасения, кото-
рая не оставляет нас один на один с 
гнетущими крайностями? Да, суще-
ствует. Это Иисус. Только, если мы 
идем с Ним, прощение становится 
реальностью. В Нем мы пережива-
ем спасение и имеем гарантию ис-
полнения обетований будущего вос-
становления. Когда я верю в Иисуса, 
Бог, по Своей милости, относится ко 
мне, как если бы я был Иисус, как 
будто будущий вердикт судного дня 
уже был объявлен. Это и есть оправ-
дание, которое ежедневно открыва-
ется мне через Слово. И, когда я от-
вечаю верой, Святой Дух освящает 
меня в Иисусе. n

 Пол Петерсен, 
доктор философии, 
профессор факультета 
религии и библейских 
языков Университета 
Андрюса.

вившихся от господства греха. Действие Духа Святого 
производит в нас возрождение и освящение. Дух обнов-
ляет наши умы, пишет в наших сердцах Божий закон 
любви, и нам дается сила, чтобы жить святой жизнью. 
Пребывая в Нем, мы становимся причастниками Боже-
ственной природы и имеем уверенность в спасении как 
теперь, так и на суде. (2 Кор. 5:17—21; Ин. 3:16; Гал. 
1:4 ; 4:4—7; Тит. 3:3—7; Ин. 16:8; Гал. 3:13, 14; 1 Петр. 
2:21, 22; Рим. 10:17; Лк. 17:5; Мк. 9:23, 24; Еф. 2:5—10; 
Рим. 3:21—26; Кол. 1:13, 14; Рим. 8:14—17; Гал. 3:26; 
Ин. 3:3—8; 1 Петр. 1:23; Рим. 12:2; Евр. 8:7—12; Иез. 
36:25—27; 2 Петр. 1:3, 4; Рим. 8:1—4; 5:6—10).

Опыт спасения
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Н А Ш Е  Н А С Л Е Д И Е

Пастор Виргилио Зальдивар Марреро препо-
давал богословие в Антильском колледже в 
Санта Кларе на Кубе, когда в 1967 году власти 

коммунистического режима Кубы конфисковали поме-
щение и оборудование колледжа*. По мере того, как воз-
растало официальное давление на Церковь, тюрьма или 
ссылка казались единственно возможной альтернати-
вой. Тем не менее, пастор Зальдивар решил остаться на 
острове, чтобы готовить служителей для адвентистской 
Церкви на Кубе. Перед его учениками стояла рискован-
ная задача обучать и поддерживать рост Церкви в самое 
трудное для нее время, даже тогда, когда были утрачены 
все связи со всемирной Церковью.

Всем своим разумением
Вергилио Зальдивар Марреро родился в 1918 году в 

городе Холгуин на Кубе. Родители Виргилио были чест-
ными людьми, которые с первых лет жизни прививали 
ему христианские ценности и делали все возможное, 
чтобы он мог получить лучшее образование, которое 
было доступно в регионе. Очень скоро Виргилио проя-
вил исключительные способности к языкам, литературе 
и истории.

Однако полнее всего его таланты раскрылись после 
того, как он решил посвятить свою жизнь Богу. Даже его 
обращение указывало на его будущий успех в обучении и 
провозглашении Божьего Слова в роли пастора.

Виргилио было всего 14 лет, когда однажды, прохо-
дя мимо адвентистской церкви, он услышал проповедь. 
Он остановился, чтобы послушать, и слова проповедни-
ка прочно запечатлелись в его молодом уме. Библейская 
истина, услышанная им в тот день, оказала такое воздей-
ствие на его жизнь, что он решил отдать свое сердце Ии-
сусу и принять крещение, которое планировалось на сле-
дующий день. Виргилио нашел проповедника и настоял, 
чтобы его крестили как можно скорее.

В ответ на его просьбу проповедник дал молодому 
человеку явно непосильное для 14-летнего подростка 
задание: «Если ты сможешь выучить все доктрины в 
церковном руководстве к завтрашнему дню, я дам тебе 
крещение».

Проповедник думал, что решил проблему, пока на сле-
дующий день Виргилио не пришел к нему, зная ответы на 
все вопросы и выучив все доктрины и соответствующие 
библейские тексты. Он принял крещение в тот же день в 
декабре 1932 года. С этого момента он посвятил всю свою 
жизнь Господу и проповеди Его Слова, делясь с другими 
благословенной надеждой на Его второе пришествие.

Виргилио сразу же решил начать рассказывать другим 
то, что узнал. Ему было всего 15 лет, когда он начал ор-
ганизовывать евангельские встречи, в результате которых 
сотни людей приняли решение следовать за Христом.

Его первой формальной работой для Церкви была 
работа в издательстве в 1940 году, где он работал с та-
кой посвященностью и рвением, что ему предложили из-
учать богословие в Антильском адвентистском колледже. 
Имея за плечами опыт нескольких лет самостоятельного 
обучения, Виргилио начал учить других, еще до того, как 
закончил колледж в 1943 году.

Успешный пастор и учитель
После окончания колледжа Зальдивар провел двад-

цать лет в служении, проповедуя и организовывая новые 
церкви и школы в разных поселках и городах острова. 
В тоже время в 1947 году ему предложили служение се-
кретаря-казначея в Западной Кубинской Конференции и 
должность президента издательства. В 1955 году он был 
рукоположен на служение и официально стал пастором 
Зальдиваром.

С 1963 года до своего выхода на пенсию в 1991 году 
он отдал все свои силы и энергию Адвентистской Духов-
ной Семинарии при Антильском колледже на Кубе, где 
он был и профессором и деканом.

После закрытия и конфискации имущества Антиль-
ского колледжа коммунистическим правительством в 
1967 году, подготовка служителей сразу же прекрати-
лась. Но два года спустя пастор Зальдивар открыл не-
большой центр подготовки служителей в классах дет-
ской субботней школы в адвентистской церкви в Санта 
Клара всего в 9,5 километрах от закрытого Антильского 
Колледжа. Позже, вновь созданная семинария, переехала 
в более приспособленное для обучения место, где было 
три спальни (две — для мужчин и одна — для женщин) и 
одна аудитория, расположенная на первом этаже бывшей 
штаб-квартиры Интерамериканского дивизиона и Ан-
тильского униона. Эта продолжающаяся подготовка слу-

Абнер Ф. Хернандес 
Фернандес
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награды, хотя некоторые руководители церкви в области 
образования и служения также решили отметить неоце-
нимый вклад пастора Зальдивара в работу адвентистской 
Церкви на Кубе. В 1988 году адвентистский университет 
Монтеморелос в Мексике, присвоил ему звание почетно-
го доктора в области образования.

Возраст не в счет
Энтузиазм Пастора Зальдивара в распространении 

Божьей вести никогда не угасал, даже в преклонном воз-
расте. После выхода на пенсию его дом в Санта Клара 
превратился в динамический и плодотворный евангель-
ский центр. Фактически, его дом стал местом, где не-
сколько преподавателей и студентов из близлежащего 
Центрального Университета, государственного учебного 
заведения в Санта Клара, нашли Бога Библии. Пожилой 
пастор давал им советы, основываясь на своем большом 
опыте, и делился с ними новыми учениями из Слова Бо-
жьего. Некоторые молодые люди, которые приняли ад-
вентистскую весть, в настоящее время являются пасто-
рами на Кубе; среди них Луис Моралес, который ныне 
является пастором и преподавателем в адвентистской 
духовной семинарии на острове Куба.

Последний раз, когда я виделся с пастором Зальди-
варом, он был прикован к постели. Мы обменялись не-
сколькими словами, но он сообщил мне ободряющую 
весть, которая помогает мне упорно идти вперед в моем 
странствовании со Христом. «Господь скоро придет», — 
восторженно сказал он.

Пастор Зальдивар умер 22 ноября 2007 года и сейчас 
ожидает утра воскресения, когда он, наконец, встретится 
со своим Другом и Спасителем Иисусом Христом. Па-
стор Зальдивар был «князем в Израиле», примером и на-
следием для молодого поколения адвентистов седьмого 
дня на Кубе. n

*Часть информации для этой статьи взята из собственных записей Виргилио 
Зальдивара, а также с веб-странички адвентистской Церкви в Санта Клара на Кубе (http//ias-
dsc.netadvent.org). Дополнительные источники информации: Angel Aramis de Armas, “La obra 
educativa en cuba, su historia y el nuevo establecimiento” (m.Ed. thesis, montemorelos university, 
montemorelos, Nuevo Lein, mexico, 1993), c. 52, 53; а также личные записи и устные беседы 
с различными действующими и вышедшими на пенсию руководителями и работниками 
адвентистской Церкви на Кубе.

Абнер Хернандес 
Фернандес в настоящее время 
изучает историю Церкви в докторантуре 
Университета Андрюса в Берриен 
Спрингс, Мичиган. Он был пастором и 

преподавателем теологии на Кубе и в Мексике. Он женат 
на Кейле Диас и у них двое замечательных сыновей, 
13-летний Джазиель и 11-летний Джозиас.

жителей была открытым вызовом руководителей Церкви 
на Кубе и пастора Зальдивара кубинским властям.

Зальдивар сам готовил материалы для уроков, для 
чего ему приходилось писать сотни страниц, чтобы ис-
пользовать их в классе. У него были некоторые книги, ко-
торые он приобрел до революции, включая книги Елены 
Уайт и «Даниил и Откровение» Урии Смита. В добавок, 
благодаря усилиям некоторых учителей и студентов, уда-
лось восстановить ряд книг, старых текстов и программ, 
используемых в Школе богословия Антильского коллед-
жа. Несмотря на то, что книг было немного, в течение 
35 лет это была единственная библиотека, которой могли 
воспользоваться студенты.

Студенты пастора Зальдивара свидетельствуют о его 
непоколебимом христоцентричном подходе в обучении и 
о его страстной любви к темам о Христе до такой степе-
ни, что, когда он читал Библию, часто, когда он говорил 
о любви и благодати Иисуса к заблудшему человечеству, 
на его глазах выступали слезы. Другой аспект, который 
производил глубокое и незабываемое впечатление на его 
студентов — это его сильная и последовательная молит-
венная жизнь. И, наконец, его привычка оставаться в ка-
бинете после вечернего служения до 10 часов, для того, 
чтобы почитать и пополнить свой запас знаний.

Годы его служения пастором и преподавателем се-
минарии принесли ему многочисленные неназванные 

ВДОХНОВЛЯЮщИЙ: Пастор Виргилио Зальдивар (пер-
вый справа во втором ряду) с руководителями Кубин-
ского униона и выпускниками Кубинской адвентист-
ской семинарии (год не известен).
ЖИЗНЬ СЛУЖЕНИЯ: Слева направо: Франсиско Хернан-
дес (декан Кубинской адвентисткой духовной семина-
рии), Клара Мария дель Кастильо Пинеда (жена пасто-
ра Зальдивара), пастор Зальдивар (в возрасте 90 лет) и 
автор этой статьи Абнер Хернандес (в то время декан 
Кубинской семинарии по академическим вопросам). 
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

Почему Бог ожесточил сердце фараона?

Многим трудно понять, зачем Богу нужно было оже-
сточать сердце фараона? Это утверждение предполага-
ет, что личная свобода, по крайней мере, временно была 
отнята и, что Бог управляет человеческими решениями 
и поступками. Явно возникает вопрос об ответственно-
сти человека. Если Бог ожесточил сердце фараона, не-
сет ли царь ответственность за свои поступки?

1. Проясняя значение: В некоторых языках, осо-
бенно английском, когда для описания отношения че-
ловека мы используем фразу «ожесточить сердце», мы 
обычно имеем в виду эмо-
циональную сторону лич-
ности. В таких случаях мы 
хотим сказать, что человек 
равнодушен, даже жесток, 
по отношению к другим. 
Еврейская фраза, переве-
денная как «ожесточить 
сердце» подчеркивает не 
эмоциональный, а скорее 
рациональный и волевой 
аспекты человеческой на-
туры. «Сердце» в Библии 
воспринимается, в основ-
ном, как центр разумного 
мышления и принятия ре-
шений. Поэтому, «ожесто-
чить сердце» означает, что 
человек неправильно использует свои мыслительные 
способности. Другими словами, даже сталкиваясь с оче-
видными доказательствами или фактами, человек оста-
ется непреклонным. Такого человека обычно называют 
упрямым и своевольным. Когда Библия говорит, что фа-
раон ожесточил свое сердце, это означает лишь то, что он 
был упрямым; т. е. Он твердо держался своей позиции, 
несмотря на доводы и аргументы, призывающие к обрат-
ному. Он поступал неразумно.

2. Использование фразы: Фраза «ожесточить 
сердце» употребляется в книге Исход приблизительно 
20 раз, причем, в половине случаев Бог является дей-
ствующей силой (Бог ожесточил сердце фараона), а в 
остальных 10 случаях фараон является явной и подра-
зумеваемой действующей силой (он сам ожесточил свое 
сердце). Для того чтобы понять использование этой 
фразы, мы должны помнить, что бедствия насылались 
с целью показать, что Господь есть Бог. Конфликт раз-
вивается между Господом, фараоном и богами Египта. 
Начало ему положил фараон, когда сказал: «Кто такой 
Господь, чтоб я послушался голоса Его и отпустил Из-
раиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу» (Исх. 
5:2). Как следствие этого, Бог решает сотворить сверхъ-
естественные знамения, благодаря которым египтяне 
и фараон «узнают, что Я Господь» (Исх. 7:5, 17; Исх. 

8:10). Это поразительное свидетельство отвергается фа-
раоном — «он ожесточил свое сердце». Его упрямство 
заключается в отрицании, что Яхве есть Господь, и это 
отношение проявляется в том, что он не позволяет Из-
раилю покинуть Египет.

3. Роль Бога: Когда Бог говорит с Моисеем, Он 
раскрывает Свой план: «Я ожесточу сердце фараоново» 
(Исх. 7:3; Исх. 4:21). Последовательность событий в 
повествовании поясняет, что Он имеет в виду. Во-пер-
вых, в повествовании о бедствиях ясно говорится, что 
фараон ожесточил свое сердце (Исх. 7:13, 22; 8:15, 19, 
32; 9:7, 34, 35; 13:15). Это самоожесточение — упрям-

ство фараона — делает 
его ответственным за свои 
поступки.

Во-вторых, ожесточе-
ние возрастает по напря-
женности до того, что не 
только фараон, но и его 
слуги ожесточают свои 
сердца в противостоянии 
Господу (Исх. 9:34, 35). 
То, что волхвы фараона 
смогли повторить неко-
торые чудеса, изначаль-
но содействовало этому 
упрямству (Исх. 7:12, 13, 
21, 22; 8:7).

В-третьих, только по-
сле пятого бедствия текст 
приписывает ожесточение 

фараона и его придворных Господу. Другими словами, 
во время первых пяти бедствий фараон ожесточил свое 
сердце, а во время последних пяти бедствий ожесто-
чение приписывается Господу (Исх. 9:12; 10:1, 20, 27; 
11:10, а также 14:4, 8, 17), и порой фараону (13:15).

Это очевидно означает, что сначала Господь попы-
тался убедить фараона, побудить его признать Божье 
самооткровение. Но его постоянный отказ в результа-
те привел к двоякой причинной связи — ожесточение 
фараона теперь подкреплялось Божьим ожесточением 
сердца царя. Божественное действие было реакцией 
на предыдущее нежелание фараона уступить. Начиная 
с этого момента фараон не мог противостоять своему 
собственному упрямству. Он безвозвратно попался в 
ловушку своих собственных козней. Бог, однако, до-
стиг Своей конечной цели. Некоторые народы Ханаана 
убоялись Бога, когда услышали, что Он сделал в Египте 
(Нав. 2:8—11).

Мы должны молиться о новом, плотяном сердце 
(Иез. 36:26).n

Анхел Мануэль Родригес недавно вышел 
на пенсию с поста директора Института библейских 
исследований Генеральной Конференции.

Анхел Мануэль 
Родригес

Выбор
принуждение?
или
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Молитвенная жизнь Иисуса раскрывает Его глубокие, тесные отношения со Своим 
Небесным Отцом. Источником силы, мужества и веры Иисуса было время уединения в молитве. 
Его молитвенная жизнь служит примером для всех нас. Она призывает нас от суеты нашей 
жизни к спокойному общению с Богом. Во всех четырех Евангелиях — от Матфея, от Марка, 
от Луки и от Иоанна — показаны жизненно важные для каждого из нас уроки, касающиеся 
отношений Иисуса со Своим Небесным Отцом.

1. Где Иисус находил источник Своей духовной силы? Что Иисус делал регулярно? 
Что имело для Него первостепенное значение?

«А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился» 
(Мк. 1:35).

«Но Он уходил в пустынные места и молился» (Лк. 5:16).
«В одно время, когда Он молился в уединенном месте, и ученики были с Ним, Он 

спросил их: за кого почитает Меня народ?» (Лк. 9:18).

Что говорят нам эти библейские тексты о молитвенной жизни Иисуса? Выберите 
четыре слова или фразы, которые характеризовали молитвенную жизнь Иисуса.

1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4.________________________________________________________________________

2. Какой особый ответ на молитву увидел Иисус на Горе Преображения?
«По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел 

их на гору высокую одних, и преобразился пред ними: и просияло лице Его как солнце, одежды 
же Его сделались белыми как свет. И вот, явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие» (Мф. 
17:1-3).

«И вот, два мужа беседовали с Ним, которые были Моисей и Илия: явившись во славе, 
они говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме» (Лк. 9:30, 31).

_________________________________________________________________________

Иисус укрепил Свои силы в молитве на Горе Преображения для встречи с 
предстоящими Ему испытаниями. Моисей и Илия появились для того, чтобы ободрить Его. 
Моисей, воскресший из мертвых, и Илия, который был живым перенесен на небеса, ободряли 
Иисуса, говоря, что Его смерть на кресте будет не напрасной, но даст спасение всем верующим.

3. Что говорится о молитвенной жизни Иисуса в Евр. 5:7?
«Он во дни плоти Своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления 

могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благоговение» (Евр. 5:7).
_________________________________________________________________________

Во всех Евангелиях и в этом отрывке Послания к Евреям мы видим, что Иисус часто 
молился вслух. Для некоторых это является открытием. Елена Уайт написала прекрасные 
слова в книге «Наше высшее призвание»: «Научитесь молиться вслух там, где вас может 
услышать только Бог» (с. 130). Молитва вслух способствует концентрации ума и не позволяет 
ему отвлекаться.

Марк Финли

Молитвенная жизнь
Иисуса
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4. Какой совет дал Иисус Своим последователям относительно первоочередности 
молитвы?

«Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать» (Лк. 
18:1).

Должно всегда_____________________ и не ___________________________________.
В этом стихе рассказывается притча о настойчивой вдове, где Иисус показывает 

важность настойчивости в молитве. Хотя Бог не такой, как судья, который пригрозил женщине 
отказом, в этой истории действительно показана Божья любовь к беспомощным и беззащитным, 
которые взывают к Нему постоянно.

5. Какие заверения Иисус дал Петру о будущих событиях в его жизни?
«И сказал господь: Симон! Симон! Се, сатана просил, чтобы сеять вас как пшеницу; 

но Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя; и ты, некогда обратившись, утверди 
братьев твоих» (Лк. 22:31, 32).

Это должно быть была невероятно добрая весть для Петра. Иисус молился за него. Для 
нас это так же является доброй вестью.

6. Какое заверение дает Иисус каждому из нас? Напишите, что это означает 
лично для вас.

«Я о них молю: не о всем мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они 
Твои» (Ин. 17:9). «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их» (Ин. 17:20).

_________________________________________________________________________
Иисус молился не только о Своих учениках; Он молится о вас и обо мне перед Божьим 

престолом. Это должно придать нам огромную уверенность.

7. Почему общая ходатайственная молитва имеет такую силу? Что обещал Иисус 
дать тем, кто обращается к Нему в малых молитвенных группах, когда двое или трое 
собираются вместе? Определите два самых важных, с вашей точки зрения, утверждения 
в этом отрывке.

«Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, ибо, где двое или 
трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. 18:19, 20).

1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________

Молитвенная жизнь Иисуса свидетельствовала о Его тесных отношениях со Своим Небесным 
Отцом. Мы укрепляемся с помощью молитвы точно так же, как укреплялся Он. И точно 
так же, как Его молитвенная жизнь придавала Ему силы и мужества, наша молитвенная 
жизнь возвышает нас над преходящими ценностями и помещает нас в царство Его вечной 
действительности. В молитве мы входим в Его присутствие и получаем новую силу для 
нашего христианского пути.
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Йдвентистски 
Р у с с к о я з ы ч н а я  в е р с и я  ж у р н а л а  « A d v e n t i s t  W o r l d »

Калейдоскоп 
П И С Ь М А

Р а з ы с к и -
вается: Адвен-
тистский мир

Прошло уже 
два года с тех 
пор, когда ко мне 
в руки впервые 
попал журнал 
«Адвентистский 
мир». Я узнала 
о вашем журна-

ле, когда посещала адвентистскую 
церковь Корор в Республике Палау. 
Для меня это было настоящим бла-
гословением. В отличие от других 
евангельских журналов, которые я 
читала, информация, содержащаяся 
в вашем журнале, правдивая, пра-
ктичная и жизнеутверждающая.

Возможна ли его доставка в мой 
почтовый ящик?

Да благословит Бог «Адвентист-
ский мир»! Продолжайте великую 
работу; затмите всех остальных.

 Койла Лалакато
 Фиджи

Мы советуем этому и другим 
читателям с похожими проблема-
ми связаться с унионной конферен-
цией или офисом дивизиона всемир-
ной Церкви АСД в вашем регионе. 
Мы рады, что журнал восполняет 
эту важную нужду. Кроме того, 
те, у кого есть доступ в интернет, 
могут посетить наш сайт: www.
adventistworld.org. — Редакция.

Женщины и депрессия
В ы р а ж а ю 

искреннюю бла-
годарность Ала-
ну Хэндисайдсу 
и Питеру Лэнд-
лессу за их ста-
тью о депрессии 
у женщин и в 
июньском номе-
ре. Надеюсь, все 
ее прочитают. 

Я боролась с депрессией большую 
часть своей жизни, начиная с под-
росткового возраста, но не знала, с 
чем имею дело. Заявления в церкви 
заставили меня думать, что я грешна, 
потому что не могу прогнать тьму.

После 50 лет ощущения пораже-
ния, я, наконец-то, получила про-
фессиональную помощь. Послед-
ние 17 лет я принимаю антидепрес-
санты и не могу выразить словами, 
насколько лучше стала моя жизнь! 
Слава Богу, Он понимает!

 Имя не указано

Спасибо, что обратились к про-
блеме, которую адвентисты обыч-
но игнорируют. Колонка здоровья 
написана очень хорошо (я говорю 
это, как напичканная лекарствами, 
находящаяся в депрессии женщи-
на, адвентистка, и слегка критичная 
— хорошо, очень критичная – ког-
да адвентисты заявляют, что что-то 
знают об этой болезни).

Когда эти прекрасные, забот-
ливые христиане делали мне такие 
же замечания, о которых написано 
в статье, и давали другие советы, 
как, например: «Просто улыбайся 
и все сразу же покажется не таким 
уж мрачным, вот увидишь» — я 
втайне надеялась, что вы ответите 
то же самое той женщине, которая 
задала этот вопрос, но осознала, 

что это было совсем не по-христи-
ански. Комментарии врачей были 
безупречными. Спасибо.

Еще раз спасибо за чуткость в 
отношении деликатного вопроса. 
Да благословит вас Бог.

 Ребекка Уайтед
 Эскондидо, Калифорния, 

Соединенные Штаты

Семейные связи
Спасибо за статью редактора 

Билла Нотта «Я называю ее бла-
гословенной», опубликованной в 
июньском номере журнала «Ад-
вентистский мир» за этот год. Вои-
стину, Мэйбл Вриленд была такой, 
как он ее описал, и даже лучше. 
Она была библейским работником в 
моей родной конференции и точно, 
я в этом уверена, работала за ма-
ленькую зарплату. И она никогда не 
обсуждала свой статус и не добива-
лась рукоположения.

Я лучше всего запомнила Ври-
ленд на лагерном собрании. Она 
всегда приезжала заранее, в то вре-
мя, как многие служители «недо-
бросовестно относились» к времени 
и находили причины, чтобы не по-
являться. А она бегала, как молодая, 
чтобы убедиться, что спальные ме-
ста для женщин были соответству-
ющими  и отвечали нуждам людей. 
Когда я ее видела в последний раз, 

        Я боролась с депрессией большую 
часть своей жизни, начиная с 
подросткового возраста, но не знала, 
с чем имею дело. Заявления в церкви 
заставили меня думать, что я грешна, 
потому что не могу прогнать тьму
—  Имя не указано
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П И С Ь М А

Калейдоскоп 

Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные 
просьбы и благодарности за полученные ответы на молит-
вы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть не бо-
лее 75 слов. Редакция оставляет за собой право сокращать 
и редактировать ваши сообщения. Несмотря на то, что на 
наших еженедельных собраниях сотрудников мы совер-
шаем молитвы обо всех поступающих к нам молитвенных 
просьбах, не все из них будут опубликованы. Указывайте, 
пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя и страну, в кото-
рой вы проживаете. Свои молитвенные просьбы вы также 
можете присылать по адресу: 12501 old columbia pike, Silver 
Spring, mD 20904-6600, uSA, или отправлять их по факсу: +1 
301 680 6638

у нее был рак кожи на лице, а я 
переехала в Нью-Йорк.

Из статьи я узнала, какую 
роль она сыграла в семье Нотта. 
Мы жили к северу от Сиракуз, 
когда отец Нотта приехал в Си-
ракузы преподавать в церковной 
школе и именно там он познако-
мился с Розмари Гэйли, а потом и 
женился на «певчей птичке» си-
ракузской церкви. Я училась вме-
сте с отцом Нотта в Атлантическом 
унионном колледже в Массачусет-
се, и я помню, как он ежедневно 
приезжал в колледж на машине.

Я благодарна, что узнала о еще 
двух звездочках, ожидающих се-
стру Вриленд на той великой встре-
че в День возвращения домой! Она, 
воистину, была служителем Слова 
— и энтузиастом. Еще раз спасибо 
за прекрасную статью.

 Джерри Ластин
 Меткалф, Иллинойс

Урок из 
двух миссий

Читая ста-
тью «Уроки из 
двух миссий» 
( н а п и с а н н у ю 
Нэнси Вебер 
В и м е й с т е р ) , 
которая была 
опубликована 
в апрельском 

номере журнала «Адвентистский 
мир» за 2011 год, я перенесся в то 
время, когда я сидел в классе, слу-
шая, объяснения сестры Вимейстер 
по поводу ее позиции в отношении 
глобальной миссии. Она, действи-
тельно, жила миссией! Узнав о ее 
шокирующих опытах миссионер-
ского служения во многих частях 
мира, мы захотели идти и выпол-
нять миссию церкви. Истории, рас-
сказанные в статье, были частью 

«бремени» Нэнси Вимейстер — и 
тех, кто связан с историей этой мис-
сии в ее малых начинаниях в Юж-
ной Америке.

Для нас было таким благослове-
нием, что мы провели дни написа-
ния дипломных работ с такой выда-
ющейся и прекрасной женщиной. Я 
до сих пор признателен за то, что в 
конце обучения, Нэнси Вимейстер 
оказала мне честь сфотографиро-
ваться с ней.

 Оскар Е. Гонсалес
Виллавиченсио, Мета, Колумбия

Я очень рада сообщить, что Го-
сподь ответил на мою молитву о 
работе. Мой друг, который болел, 
поправился и в этом году продолжил 
свое обучение. Однако у меня все 
еще остаются проблемы в браке. Я 
молюсь, чтобы Господь дал мне сил.

 Джули, Франция

Божьей милостью я все еще ищу 
возможность поехать за границу, 
чтобы работать студентом-книго-
ношей. Для меня работа литератур-
ного евангелиста является лучшим 
способом заработать средства, что-
бы закончить учебу на богослов-
ском факультете, а также помочь 
удовлетворить мои финансовые по-
требности (см. Быт. 28:20-22). По-
жалуйста, молитесь обо мне.

 Аса, Кения

Молитесь, пожалуйста, за Округ 
Мауи, чтобы нам дали разрешение 
на начало строительства адвен-
тистской школы в Кихей, Гавайи. 
В настоящее время мы собираемся 

в маленькой аудитории в местной 
начальной школе. Хотя сейчас нас 
мало, я знаю, что в ближайшем бу-
дущем, с Божьим благословением, 
церковь умножится.

Лиезл, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, о пре-
данности наших следопытов своему 
клубу.

 Лоренс, Зимбабве

Помолитесь, пожалуйста о на-
ших детях и внуках, чтобы они при-
шли к Богу. Большое спасибо!

Джалин, Соединенные Штаты

Я только что открыл свой биз-
нес, а ситуация в Соединенном 
Королевстве достаточно сложная в 
настоящее время. Помолитесь, что-
бы Господь открыл мои глаза и уши, 
чтобы я мог видеть и слышать, куда 
Он хочет меня привести, чтобы я 
был успешен в служении Ему.

Юджин, Соединенное Королев-
ство

Я присоединился к молодежной 
евангельской группе в своей церкви. 
Молитесь, пожалуйста, о нас, когда мы 
пойдем приобретать души для Госпо-
да, чтобы мы не бездействовали.

 Льюис, Зимбабве

Молитесь, пожалуйста, чтобы 
мы могли организовать церковь в 
определенном районе Буйэнос-Ай-
реса. Вот уже 15 лет у нас есть там 
малая группа, и были обращения и 
крещения. Спасибо.

Рафаэль, Сюзана и Сильвия, 
Аргентина

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.
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М О Л И Т В Е Н Н Ы Е  П Р О С Ь Б Ы

О Б М Е Н  И Д Е Я М И

Думаю, что обетование славных новых тел больше привлекает нас, 
пожилых людей, чем молодежь, которая обычно обладает упругой 
кожей без морщин и гибкими стройными телами. Пожилые люди 

вспоминают свое тело в молодости и разочарованно вздыхают, осознавая, что 
на этой земле уже ничего не улучшится. Среди всех благословений, которые 
мы испытаем, когда придет Иисус, включая способность ходить без устали, ис-
следование безграничных пространств, возможность день за днем раскрывать 
все больше тайн, наслаждение музыкой небесного хора и, кроме всего проче-
го, встреча с нашим Спасителем, нашим ангелом-хранителем и дорогими нам 
людьми, мы так же получим новые нестареющие тела!

Сравнительно недавно, когда я с ужасом увидела свои стареющие конеч-
ности, мне в голову пришла мысль, что, возможно, я могу что-то предпринять 
для своего омоложения. Я вспомнила вывеску на двери ближайшего спортзала 
с неодолимым упреком «Больше никаких отговорок». Представляя себя с новы-
ми, помолодевшими телами мы с мужем купили абонемент на неограниченное 
количество посещений и нам показали множество тренажеров, предназначен-
ных как для молодых, так и для пожилых. Эксперт по фитнесу заверила нас, 
что несколько недель занятий поможет избавиться от лишних килограммов и 
укрепит то, что останется. Мне не терпелось начать!

Наш инструктор показала нам тренажер для ходьбы и рассказала о мерах 
обеспечения безопасности на нем. «Пристегните это к своей одежде», — ска-
зала она. «Это приспособление для остановки, которое немедленно остановит 
работу тренажера, если в этом возникнет необходимость. Рекомендую начать с 
медленной ходьбы, затем определить самый подходящий для вас темп».

На следующий день мы приехали в спортзал рано, горя желанием сделать 
наши тела более спортивными. Я стала на ближайший тренажер и взяла зажим 
безопасности, но он был сломан. Не важно, он мне не нужен. В конце концов, 
какую опасность может представлять тренажер для ходьбы? Никто никогда не 
падает с бегущей дорожки, или я не права?

Я нажала на кнопку с цифрой «2» и медленно начала двигаться. Затем я на-
жала другую кнопку с цифрой «4», и я смутно помню, что произошло потом. 
Достаточно сказать, что мои ноги больше мне не принадлежали — они дико бе-
жали и спустя короткое время меня выбросило с бегущей дорожки прямо на пол. 
Служащий спортзала поспешил мне на помощь, в то время, как другой схватил 
аптечку для оказания первой медицинской помощи. Еще кто-то начал мыть пол, 
на котором темно-красное пятно с каждой минутой становилось все больше. Еще 
кто-то дал мне стакан воды. «Удивительно, — сказал она, — зажим безопасно-
сти, должно быть, не сработал. Вы же пристегнули его, не так ли?»

Да, то славное новое тело сейчас стало еще желаннее. Сейчас мы мало что 
можем сделать с нашими стареющими телами, но мы можем всеми силами 
устремиться в вечный небесный град, где мы обретем новые тела. Подобно Ии-
сусу.

Господи Иисусе, гряди скорее.

— Эдна Олсен Реджестер, Бойлинг Спрингс, Южная Каролина, США

тела
Новые

В этом месяце читатель рассказывает о 
своем опыте в местном спортзале.
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E-mail: worldeditor@gc.adventist.org
Web site: www.adventistworld.org

Журнал «Адвентистский мир» издается ежемесячно и печатается од-
новременно в Корее, Бразилии, Индонезии, Австралии, Германии, Авс-
трии и Соединенных Штатах Америки.
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ОТВЕТ: В Гондурасе, Бетси Сильвейра ездит с детьми и служит детям в отдаленном городке в центральной части 
страны. Сильвейра — миссионер из Бразилии из поддерживающего служения VIDA Интернешнл (www.vidaprojects.
org). Этим детям также помогла программа Gyc INTErmissions в июне и августе 2011 года.

Г Д Е  Э Т О  Н А Х О Д И Т С Я ?

П Р И С О Е Д И Н Я Й Т Е С Ь  К  Н А Ш Е Й 
Б Е С Е Д Е

Присылайте короткие сообщения в следующих 
категориях:

АДВЕНТИСТСКИЕ ЦИТАТЫ (глубокие или спонтанные, 
например, что-то, что вы услышали на богослужении).

АДВЕНТИСТСКАЯ ЖИЗНЬ (короткие забавные истории, 
особенно из мира взрослых)

БОЖЬЯ СЕМЬЯ (jpEG фото членов церкви, выполняющих 
общественное служение, принимающих участие в 
богослужении, поющих и т.д.)

Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал 
«Адвентистский мир» в рубрику «Там, где живут адвентисты» 
по адресу: 12501 old columbia pike, Silver Spring, mD 20904-
6600, united States, вы можете отправить их по факсу: +1 301 
680 6638 или по электронной почте: marank@gc.adventist.org 
Пожалуйста, укажите свой номер телефона. Уведомления 
о получении не присылаются и присланные материалы не 

адвентистской церкви и все еще 
считался ее членом, несмотря 
на то, что далеко ушел от Бога. 
К счастью, ему продолжали 
ежемесячно доставлять по почте 
журнал «Адвентистский мир», 
т. к. он до сих пор числился 
членом церкви Линкольн. Ее 
члены старались поддерживать 
с ним связь. Даг знал, что должен 
вернуться к Богу и в церковь, но 
не мог найти для этого времени.

Почему-то Даг хотел узнать, 
что случилось с преданным 
другом из церкви Линкольн, 
с которым он познакомился 
несколько десятков лет назад. 
Однажды субботним утром, когда 
он проезжал мимо адвентистской 

Даг Харрис был одним из 
тех, кто принял крещение после 
организованной Церковью 
адвентистов седьмого дня 
Джонстона серии евангельских 
встреч, которые провел 
священнослужитель Дэвид 
Барон в мае 2011 года в штате 
Род-Айленд, США. Даг вырос в 

церкви Уикфорд, он почувствовал 
побуждение войти, несмотря на 
то, что был одет в старую рабочую 
одежду. Он был в шоке, когда 
увидел своего старого друга Джо 
Юинг-Чоу, стоящим за кафедрой 
в роли старшего пресвитера! Это 
было началом служения Джо Дагу 
в течении целого года. Молитвы 
и поддерживающие посещения 
Джо, наряду с журналом 
«Адвентистский мир», привели 
Дага обратно к Богу и в церковь. 
9 июля 2011 года Даг омылся 
в водах крещения и воскрес к 
новой жизни!
— Предоставлено пастором Биллом 
Ворчоликом, Ковентри, Род-Айленд, 
США.

Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

«Адвентизм — старейшее всемирное религиозное движение».
— Предоставлено Грэм Квик, Квинсленд, Австралия, которая говорит: «Я использовала это выражение в 
нескольких презентациях... Я не претендую на то, что сама придумала это выражение, но, думаю, его стоит 
распространить».

Ф О Т О  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н О  Д А Н И Э Л Е М  С И Л Ь В Е Й Р А  И 
М А Р И О  С У А З О

П О З Н А К О М Ь Т Е С Ь  С  В А Ш И М  Б Л И Ж Н И М

г д е  ж и в у тТам,

адвентисты


