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Жизнь Церкви

Руководитель Гайаны похвалил 
адвентистскую Церковь в Южной 
Америке за работу на благо общества.

«Я хотел бы лично поблагодарить 
адвентистскую Церковь за огромную 
работу, проделанную ей по поддер-
жанию веры в Гайане, и за помощь 
в выполнении сложных задач, кото-
рые наша страна поставила перед со-
бой», — сказал Бхарат Джагдео.

Он выразил свою благодарность 
во время выступления на совещания 
Гайанской конференции 25 мая 2011 
года, когда руководство Церкви чест-

В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

вовало обладателя прошлогодней на-
грады Организации Объединенных 
Наций «Чемпион Земли» за вклад в 
развитие своей страны. Джагдео был 
одним из нескольких награжденных, 
удостоившихся этой чести за то, что 
не жалеет времени и знаний для 
того, чтобы поднять благосостояние 
народа Гайаны.

Джагдео напомнил делегатам 
сессии, что для того, чтобы преобра-
зовать общество, недостаточно лишь 
чтения новообращенным пропове-
дей один раз в неделю.

Молясь о новостях

Утренние заголовки выплескивают 
боль и давление ночи: «Страны-дол-

жники ищут помощи», «Загадочная болезнь ставит в тупик 
экспертов», «Революции потрясают диктатуры». Неумоли-
мые факты войн, нищеты и уныния угрожают уничтожить 
то, чем хотел наделить нас Иисус: «Мир оставляю вам, мир 
Мой даю вам: не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смуща-
ется сердце ваше и да не устрашается» (Ин. 14:27).

Как нам говорить о жизни с избытком , когда кругом 
неуверенность и печаль? Верующие хотят встречать 
каждый новый день с уверенностью во Христе. Но наш 
небосклон заслоняет облако, и наша радость омрачена.

Мы слишком много знаем; мы слишком много слы-
шим. Наши сердца отяжеляются новостями.

И, если бы Он не оставил нам лекарства, мы были бы, 
как сказал Павел «несчастнее всех человеков» (1 Кор. 
15:19). Если мы имеем Его сердце, но не имеем доступа 
к Его силе, мы навсегда останемся со своей скорбью.

Но тот же Бог, который учит нас любить, так же учит 
нас и молиться: «Сказал также им притчу о том, что 
должно всегда молиться и не унывать» (Лк. 18:1). Ког-
да мы больше всего испытываем искушение впасть в 
отчаяние, мы слышим даже в неприятных новостях 

сильный, настойчивый призыв к молитве. Мы встреча-
ем факты человеческих бедствий не с пустым безраз-
личием, но с искренним участием верующих, которым 
обещано, что их мольбы будут услышаны и на них бу-
дет получен ответ. Молясь, мы соединяемся с непобе-
димым Христом; мы выражаем наше принципиальное 
согласие с Его намерениями и Его близким царством. 
То, что кажется нашей беспомощностью, фактически 
является нашим величайшим притязанием на Его силу.

«Молитва управляет рукой Всемогущего», — писала 
Елена Уайт более века тому назад, — Тот, кто распо-
лагает в определенном порядке звезды на небесах, Чье 
слово управляет волнами на величайших глубинах, Тот 
же безграничный Создатель совершит работу от имени 
Своего народа, если он с верою обратиться к Нему. Он 
будет сдерживать все силы тьмы до тех пор, пока миру 
не будет дано предостережение, и пока те, кто обратит 
на него внимание, не будут готовы к Его пришествию».*

Сегодня представьте все новости Господу, прося о го-
лодных, ходатайствуя о пострадавших, укрепляя правед-
ных, ободряя заблудших. Тот, кто пришел проповедать 
Благую Весть, приглашает вас продолжать молиться до 
того утра, когда новости всегда будут только хорошими.

—  Билл Нотт
*Елена Уайт, «Адвент Ревью энд Сабат Геральд», 14 дека-

бря 1905 года

М И Р О В О З З Р Е Н И Е

Президент Гайаны  высоко отозвался
об адвентистах
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НАГРАЖДЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЯ: Бхарат 
Джагдео, президент Гайаны, принимает 
награду от адвентистской Церкви в этой 
стране за вклад в рост благосостояния 
народа Гайаны. Во время выступления 
на совещании Гайанской конференции 
25 мая, Джагдео высоко оценил работу 
Церкви на благо общества.
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ОДОБРЕНИЕ ПАРЛАМЕНТА: Премьер-министр Багамских островов 
Хьюберт Ингрэм представляет законопроект, признающий недавно 
открытую Атлантическо-Карибскую унионную миссию законной 
организацией в этом островном государстве. На заседании парламента 
9 мая Ингрэм высоко отметил служение и евангельскую деятельность 
Церкви.
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И
«Жизнь Иисуса характеризо-

валась не только проповедью, но и 
служением, — сказал он, — Поэто-
му мы должны не только молиться в 
красивых зданиях, но и идти в обще-
ство, к людям».

Джагдео признал роль Церкви в 
развитии страны и призвал адвенти-
стов «укреплять характер всех гайан-
цев, как боящихся Бога, так и нет». 
Только таких признаков развития и 
прогресса, как улучшение здравоох-
ранения, образования и повышения 
зарплаты, недостаточно, чтобы удов-
летворить нужды людей, сказал он.

Исповедуя индуизм, во время 
своего выступления Джагдео неод-
нократно ссылался на Писание. «В 
Библии содержатся все необходимые 
нам уроки, независимо от того, явля-
емся ли мы христианами или нет», 
— сказал он.

Джагдео также призвал адвен-
тистскую Церковь усилить свою 
роль в оказании поддержки людям, 
испытывающих социальные и эко-
номические проблемы. В таких си-
туациях «Церковь должна быть ря-
дом…, чтобы протянуть руку помо-
щи», — сказал он.

Используя свое выступление, 
как средство улучшения расовых 
отношений среди граждан Гайаны, 
Джагдео процитировал библейский 
принцип «возлюби ближнего свое-
го, как самого себя», установленный 
Иисусом в Новом Завете. «Если мы 
будем следовать этому принципу у 
себя дома, в обществе, здесь в Гайа-
не и в мире, тогда…отношения меж-
ду людьми станут намного лучше», 
— сказал он.

Сообщение подготовлено Бар-
барой Савори, Интерамериканский 
Дивизион/ Адвентистская служба 

новостей

Парламент Багамских остро-
вов признает новую штаб-кварти-
ру адвентистской Церкви

На заседании парламента в мае 
2011 года руководитель Багамских 
островов сказал, что жители этого 
островного государства в Карибском 
море приветствуют то, что адвен-

тистская Церковь, уделяет большое 
внимание вопросам здоровья, семьи 
и образования.

«Ваше религиозное служение и 
социальные программы находят от-
клик в сердцах многих наших гра-
ждан», — сказал премьер-министр 
Хьюберт Ингрэм, представляя за-
конопроект о признании только что 
открытой Атлантическо-Карибской 
унионной миссии Церкви, закон-
ной организацией Церкви на Бага-
мах.

Парламент единогласно проголо-
совал за принятие этого законопро-
екта.

Руководство Церкви впервые со-
здало унионную миссию, когда прои-
зошло разделение бывшей Унионной 
Конференции Вестиндских островов 
на два административных региона: 
Унионная Конференция Ямайки и 
Атлантическо-Карибская Унионная 
Миссия, которая включает Багамы, 
Каймановы острова, Кайкосовые 
острова, и насчитывает около 25 000 
членов Церкви. Реорганизация выз-
вана ростом Церкви в регионе.

Кроме официального призна-
ния, принятие законопроекта от 9 
мая дает руководству Церкви на Ба-
гамах право заниматься бизнесом и 

выполнять обязательства по закону, 
сказал Леонард Джонсон, президент 
Атлантическо-Карибской унионной 
миссии.

Выступая с одобрением зако-
нопроекта, парламентарий Томми 
Тернквест сказал, что адвентистская 
Церковь на Багамах может гордиться 
своей ролью в обществе, особенно 
работой с молодежью, как написал 
«Багама Джорнал».

Парламентарий Фред Митчелл 
отметил вклад Церкви в гуманитар-
ную деятельность на острове, как 
раздача пищи и ремонт домов. «Я хо-
тел бы поблагодарить их за это», — 
сказал Митчелл. Другие парламен-
тарии отметили высокие стандарты 
программ Церкви по образованию и 
евангельской работе.

Атлантическо-Карибская унион-
ная миссия была открыта в январе. 
В нее входят три конференции, одна 
миссия и шесть начальных и сред-
них школ в регионе. Она также вла-
деет и управляет, вместе с Унионной 
Конференцией Ямайки, Северным 
Карибским Университетом в Манд-
вилле, Ямайка.

 Сообщение Найджела Коу-
ка, Атлантическо-Карибская унион-

ная миссия

Жизнь Церкви
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Слепой бразильский адвентист 
помогает инвалидам

Антонио Хосе Ферейра, слепой 
адвентист седьмого дня, назначен 
новым главой Бразильского Нацио-
нального Секретариата по Борьбе за 
Права Инвалидов (НСПИ). Он явля-
ется членом адвентистской Церкви 
Аса Норте в Бразилии, и сейчас его 
главная цель — направить средства 
правительства на помощь инвали-
дам.

Вспоминая трудное детство в за-
холустье штата Пернамбуко и про-
блемы в школе, Ферейра говорит, 
что с юных лет всегда хотел помо-
гать другим, оказавшимся в подоб-
ной ситуации: «Я всегда знал, что 
должен бороться за то, чтобы улуч-
шить жизнь людей с ограниченными 
возможностями. Таким образом, эта 
цель появилась у меня очень рано, 
и я сделал ее главной целью сво-
ей жизни. Трудности огромны, но с 
помощью веры и настойчивости мы 
одерживаем победы», — сказал он.

Ферейра говорит, что его вера 
играет важную роль и, что он верит, 
что Бог управлял его карьерой: «Это 
просто чудо, что я оказался на этой 
должности, столь важной на полити-
ческой арене Бразилии, — пояснил 
он, — Поэтому я продолжаю мо-
литься о водительстве свыше, чтобы 
сделать как можно больше для улуч-
шения жизни 30 миллионов бразиль-

цев, которые часто не знают своих 
прав».

Ферейра родился со слепотой 
правого глаза из-за врожденной гла-
укомы. В возрасте 6 лет из-за врачеб-
ной ошибки, его левый глаз также 
ослеп. Из-за проблем, связанных с 
недостатком средств и слабым здо-
ровьем, он пошел учиться в школу 
для слепых в Ресифе.

В возрасте 14 лет он начал свою 
политическую деятельность и был 
избран президентом Гильдии студен-
тов Института для слепых в Ресифе. 
Постепенно он завоевал доверие и в 
2008 году его избрали первым прези-
дентом Национальной Организации 
Слепых Бразилии (НОСБ).

Сообщение подготовлено Луция 
Паула, Южно-Американский диви-

зион

В возрасте 91 года умерла Эли-
нор Вильсон, вдова бывшего пре-
зидента Генеральной Конферен-
ции

Элинор Эстер Ньюманн Виль-
сон, которой был 91 год, жена и мать 
руководителей всемирной Церкви 
адвентистов седьмого дня, умерла 
утром 8 июня в доме престарелых в 
Дэйтоне, Мэриленд.

Она умерла через шесть месяцев 
после того, как 14 декабря 2010 года 
умер ее муж Нил Вильсон, вместе с 
которым она прожила 68 лет. Пастор 
Нил Вильсон был руководителем Ге-
неральной Конференции всемирной 
Церкви АСД в течении 11 лет. Их 
сын, пастор Тэд Вильсон, был избран 
двадцатым президентом Генеральной 
Конференции 25 июня 2010 года.

«Моя мама была очень предан-
ным, заботливым и предупредитель-
ным человеком, — написал пастор 
Тед Вильсон в июньском номере 
«Адвентистского мира», — Она 
показала мне личную любовь ко 
Христу, как к Спасителю и другу, и 
прививала другим простое доверие 
к учению Слова и тому, что значит 
быть христианином адвентистом 
седьмого дня».

Госпожа Вильсон родилась 21 
января 1920 года. Она выросла в Чи-
каго, штат Иллинойс. Ее родители 

— отец Джозеф Ньюманн, родом из 
Будапешта, Венгрия, и мать Тереза 
Вердерих, родом из Вельгерсдорфа, 
Австрия, иммигрировали в Соеди-
ненные Штаты каждый отдельно и 
познакомились в Чикаго в немецко 
говорящей общине. Когда Элинор 
была совсем маленькой, ее мать 
стала адвентистской седьмого дня 
благодаря евангельской программе, 
проводившейся на немецком языке, 
и стала членом адвентистской Цер-
кви в Чикаго.

Отец Элинор был парикмахером, 
а мать работала на нескольких рабо-
тах одновременно, включая натяги-
вание штор и шитье, чтобы ее дети 
могли учиться в адвентистской шко-
ле. Мать Элинор умерла в возрасте 
42 лет, когда Элинор еще училась в 
колледже.

Сначала Элинор училась в мис-
сионерском колледже Эммануэль. 
Сегодня это университет Андрюса. 
Затем она перешла в колледж Тихо-
океанского униона, где и познакоми-
лась с Нилом Вильсоном. Сразу же 
после свадьбы в 1942 году они нача-
ли готовиться к миссионерскому слу-
жению, сначала в Вайоминге, а затем 
приступили к изучению арабского 
языка в адвентистской духовной се-
минарии, находившейся в то время в 
Вашингтоне, округ Колумбия.

ЗАЩИТНИК-АДВЕНТИСТ: 
Антонио Хосе Ферейра, слепой 
адвентист седьмого дня, назначен 
новым главой Бразильского 
Национального Секретариата по 
Борьбе за Права Инвалидов (НСПИ).
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ЖЕНА И МАТЬ ПРЕЗИДЕНТА: Элинор 
Эстер Ньюманн Вильсон, которой был 
91 год, жена и мать руководителей 
всемирной Церкви адвентистов 
седьмого дня, умерла утром 8 июня 
в доме престарелых в Дэйтоне, 
Мэриленд.
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

В 1944 году, в разгар Второй Ми-
ровой войны, Вильсоны отправились 
в Египет. Молодая пара использовала 
любой доступный способ переезда, 
чтобы совершить путешествие по Аф-
рике и попасть в Каир в Египте, т. к. в 
то беспокойное время было невозмож-
но плыть по Средиземному морю.

Находясь в Египте, госпожа 
Вильсон начала преподавать в на-
чальной школе. Она продолжила 
это занятие, когда они перехали в 
Мэриленд. Госпожа Вильсон много 
лет преподавала во вторых классах 
в школе Джона Андрюса, и оставила 
эту работу лишь для того, чтобы под-
держать мужа в его многочисленных 
поездках, связанных со служением.

Нила Вильсона избрали прези-
дентом Северо-Американского ди-
визиона Церкви в 1966 году. Он за-
нимал этот пост до тех пор, пока не 
был назначен президентом всемир-
ной Церкви в 1979 году.

В отличии от своего полного энер-
гии, общительного мужа, Элинор 
Вильсон «вовсе не была обществен-
ным человеком, — написал ее сын, — 
за исключением того, что была учи-
тельницей во втором классе и любила 
преподавать прекрасные духовные 
истины своим ученикам. Она знала, 
как это делать и преуспела в этом».

Брат госпожи Вильсон, Ричард 
Данбар, доктор медицины, в Лома 
Линда, Калифорния; ее двое детей 
– Ширли Вильсон Андерсон и Тэд 
Вильсон; четверо внуков — Эмили 
Вильсон Де Вашер, Элизабет Виль-
сон Райт, Кэтрин Вильсон Ренк, 
Джонатан Андерсон; пять правнуков 
— Лорен Райт, Мэтью Райт, Генри 
Де Вашер, Шарлотта Ренк и Мэри-
энн Райт. У нее была сестра и брат, 
которые умерли еще раньше — Сью 
Миклош и Джон Ньюманн, мл.

Сообщение подготовлено Мар-
ком Келлнером, редактором ново-

стей. Информация предоставлена 
семьей Вильсонов

С 19 по 23 мая 2011 года в Игуасу Фоллз в Брази-
лии прошел девятый библейско-теологический симпозиум 
Южно-Американского дивизиона (ЮАД), на который при-
ехали более 300 богословов, администраторов и пасторов, 
с целью достичь лучшего понимания доктрины о Святом 
Духе. Двадцать девять представителей из двенадцати стран 
рассматривали темы в шести основных областях: Ветхий 
Завет, Новый Завет, история Церкви, история адвентизма, 
систематическая теология и прикладная теология. Веду-
щий оратор в каждой области тщательно изучал тему, за-
тем следовало несколько презентаций по вопросам, кото-
рые он исследовал в рамках этой подтемы. Каждый блок 
заканчивался вопросами выступающего на данную тему. 
Презентации и обсуждение за три с половиной дня заняли 
почти 28 часов.

Президент Дивизиона Эртон Кохлер в своей суббот-
ней проповеди под названием «Святой Дух и завершение 
работы» обратил внимание на гигантскую задачу, стоящую 
перед Церковью. Говоря об общей численности населения 
больших городов Южной Америки и во всем мире по срав-
нению с количеством в них адвентистов, Кохлер задал во-
прос: «Как мы можем охватить такое количество людей, 
будучи столь малочисленными?» Проводя параллель с 
ранней Церковью, он сказал, что ее секрет раскрывается в 
Деян. 1:8: «Вы получите силу, когда Дух Святой сойдет на 
вас». Он бросил вызов, говоря: «Когда Бог обещает много, 
будем ли довольствоваться малым?»

Ири Москала, профессор ветхозаветного богословия 
и экзегезы и заведующий кафедры Ветхого Завета в адвен-
тистской духовной семинарии университета Андрюса от-
крыл симпозиум с беглого обзора Святого Духа в Ветхом 
Завете. «Святой Дух — очень смиренная личность», — 
сказал он, отвергая идею о том, что Дух просто сила Бога. 
«Дух – это особый Божий дар», — подчеркнул он.

Джон МакВэй, ректор университета Уалла Уалла, 
рассматривая роль Святого Духа в Новом Завете, сказал: 
«Апостолы могли свидетельствовать о жизни, смерти, вос-
кресении и вознесении. То, что произошло потом, было 
возможно только при участии Святого Духа». Расставляя 
точки над „i”, МакВэй указал на излитие Духа в день Пя-

Жизнь Церкви

Симпозиум в 

Бразилии
на фокусируется
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тидесятницы, как на доказательство вознесения и воца-
рения Иисуса на небесах.

Мерлинг Аломиа из Перунского Университета 
суммировал представления о Святом Духе за всю исто-
рию христианства. Согласно протестантам, Святой Дух 
использует Писание, чтобы привести людей к Спасите-
лю, Иисусу Христу. Католический взгляд, высказанный 
Иоанном Павлом II, называет папу не только намест-
ником Христа, но и занимающим место Святого Духа, 
отсюда и его титул «Его Преосвященство».

Альберто Тимм, координатор богословских учеб-
ных заведений дивизиона и координатор по Духу Про-
рочества, рассказал о трех периодах развития в адвен-
тистской Церкви понимания Святого Духа, сравнивая 
пользу от пересмотра антитринитарной позиции с бы-
стрым ростом понимания адвентистами после Великого 
разочарования 1844 года.

Ангель Мануэль Родригез, последний раз посе-
тивший симпозиум в качестве директора Института 
библейских исследований, представил на будущее бо-
гословам Церкви претенциозную программу. «Недоста-
точно, — сказал он, — верить, что Святой Дух является 
личностью». Заостряя внимание на многочисленных 
указаниях в Писании на работу Святого Духа, Родригес 
представил Святого Духа «очень молодым пророком, 
ходящим по планете и заливая ее силой».

Касаясь вопросов от вдохновения до позднего до-
ждя, он сказал, что нужно усерднее работать, чтобы мы 
могли обрести библейское понимание позднего дождя, 
и побудил собрание молиться о Духе мудрости. В по-
следний день симпозиума Анхела Родригеса встретили 
овациями стоя за его многолетнее служение и вклад в 
это ежегодное событие.

Франк Хазел, декан богословского факультета се-
минарии в Богенхофене в Австрии, говоря о доктрине о 
Святом Духе, выделил роль Писаний, как работу Свято-
го Духа, который ведет людей к пониманию и послуша-
нию Божьему Слову. «Святой Дух отражает Бога и Его 
волю, — сказал Хазел, — Он делает Слово осязаемым, 
видимым и человеческим». Он добавил, что Святой Дух 
дает уверенность в спасении, доверие Писанию, новую 
духовную жизнь, работает над преобразованием нас в 
образ Христа и поддерживает нас в миссионерской дея-
тельности и евангельской работе. Он так же объединяет 
Церковь с помощью дара проницательности, чтобы она 
могла распространять весть по всему миру».

Квабена Донкор, заместитель директора ИБИ, 
осветил вопрос тонкого равновесия между Церковью 
и миссией: «Если у нас неправильное представление 
о Святом Духе, тогда наше представление о миссии и 
Церкви тоже неправильное». По поводу так называе-
мой возникающей церкви, Донкор подчеркнул, что она 
угрожает парадигме «создание-падение-искупление» и 
задал вопрос: «Является ли миссия теоцентричной или 
Христоцентричной? Если она теоцентрична, тогда Бог 
использует буддистов, индусов, культуру и многие дру-
гие способы, чтобы выполнить Свою миссию. «Но, — 
настаивал он, — мы должны утверждать, что церковь 
Христоцентрична. Мы должны связать миссию с Иису-
сом Христом и той работой, которую Он совершил».

Делегаты так же составили и обсудили заявление 
согласия. После внесения предложений за него проголо-
совали единогласно. Заявление утверждает, что Святой 
Дух — «третья Личность Божества», и «соучастник» в 
работе творения и сохранения мира и искупления че-
ловечества. В этом заявлении также утверждается, что 
Святой Дух уважает свободную волю человека и, что 
Церковь зависит от Святого Духа в выполнении миссии 
по распространению Евангелия. Заявление заканчива-
ется признанием нашей нужды в позднем дожде и воз-
рождении и реформации для выполнения порученной 
нам задачи.

Симпозиум в 

Бразилии
Святом Духе

Клинтон Уален, заместитель директора Института 
библейских исследований Генеральной Конференции 
Церкви адвентистов седьмого дня, рассказывает из 
Фоз де Игуасу, Бразилия

ХОРОШО СПЛАНИРОВАНО, ХОРОШО СДЕЛАНО: 
Альберто Тимм, генеральный координатор 
богословского симпозиума, состоявшегося в 
Игуассу Фоллз с 19 по 23 мая.
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Редактор журнала «Адвен-
тистский мир» Билл Нотт недавно 
побеседовал с президентом Гене-
ральной Конференции Тэдом Виль-
соном о том, как возобновленный 
акцент на возрождении и реформа-
ции влияет на наше понимание сов-
местного поклонения.

Когда я слушал Ваши пропо-
веди по Божьему Слову за послед-
ний год, я слышал, как Вы часто 
в них обращались к совету Апо-
стола Павла в Римлянах 12:2: «И 
не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что 
есть воля Божия, благая, угод-
ная и совершенная». Почему этот 
текст стал настолько важным в 
Вашем служении?

Возможно, Билл, потому, что в 
нем так четко подытожено многое 
из того, что Бог положил мне на сер-
дце и на сердца руководителей ад-
вентистской Церкви повсюду о важ-
ности возрождения и реформации 
среди Божьего народа. Как только 
появилась христианская Церковь, ее 
последователей называли экклесиа, 
т. е. «призванные». Чтобы принад-
лежать Иисусу и следовать за Ним, 
как за Господом и Хозяином, нуж-
но оставить что-то — и это что-то 
можно во многом определить, как 
многочисленные способы, которы-
ми нас искушают в нашей жизни и 
даже в нашем поклонении Богу сле-
довать и подражать обычаям мира.

Мне всегда нравилось, как пере-
дан смысл первой части этого текста 
в переводе Филлипса: «Не позволяй-
те окружающему вас миру подгонять 
вас под свой шаблон». Во все вре-
мена. И особенно в это последнее 
время, Божий народ остатка подвер-
гнется необычайному искушению 
принять и последовать обычаям, ко-
торые существенно противопостав-
ляются чистоте и истине Евангелия.

Реформация всегда была паро-
лем этого адвентистского движения, 
и всегда должна им оставаться.

Вы всегда фокусируетесь на 
второй фразе совета Павла: «пре-
образуйтесь обновлением ума ва-
шего».

Это самая сущность возрожде-
ния — обновление нашего ума. 
Даже верные последователи Хри-
ста могут привыкнуть к рутине в 
духовной жизни. Вот почему руко-
водители Церкви обратились с та-
ким серьезным призывом об осо-
бом времени поиска Господа через 
молитву и покаяние, прося, чтобы 
сила Святого Духа излилась на тех, 
кто ожидает пришествия Иисуса 
(см. «Обещанный Божий дар: На-
стоятельный призыв к возрожде-
нию, преобразованию, ученичеству 
и евангелизации», журнал «Адвен-
тистский мир» за январь 2011 года). 
Когда мы обретем новое понимание 
Иисуса через более глубокое из-
учение Его слова, будем возрастать 
благодаря свету, данному нам Ду-
хом пророчества, когда позволим 
Святому Духу изменять нашу жизнь 
и ежедневное поведение, тогда мы 
обретем то, что Павел называет «ум 
Христов» (1 Кор. 2:16).

Ваш акцент на совете Павла 
так же побудил Вас говорить о 
важности поклонения в адвен-
тистской Церкви. Почему эта 
тема только сейчас вышла на пе-
редний план Ваших проповедей?

Более 150 лет назад адвентисты 
седьмого дня осознали, что покло-
нение — истинное, библейское, 
основанное на соблюдении запо-
ведей — находится в самом сердце 
этого движения. С самого возник-
новения движения Второго прише-
ствия мы услышали и откликнулись 
на призыв первого ангела «покло-
ниться Сотворившему небо и зем-
лю, и море и источники вод» (Откр. 
14:7), соблюдать святой Божий 
седьмой день — субботу. За этим 
быстро последовал призыв выйти 
от тех, кто упрямо придерживается 
ложных систем поклонения, что в 
14-й главе Откровения называется 

истинное
поклонение

Открывая вновь 
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Вавилоном. И весть третьего ангела 
— призыв к непоколебимости и вер-
ности в поклонении — не позволить 
окружающему вас миру подгонять 
вас под свой шаблон». Поклонение 
всегда находилось в центре нашей 
вести и нашей миссии и сейчас, 
больше, чем когда-либо, мы должны 
откликнуться на пламенный призыв 
вернуться к нашему совместному 
поклонению, основанному на прин-
ципах Божьего слова и водительст-
ве, данном нам в Духе пророчества.

Я славлю Бога за предоставлен-
ную мне привилегию побывать в 
своей жизни в четырех разных куль-
турах, на четырех различных кон-
тинентах и провести почти 20 лет, 
живя за пределами Северной Аме-
рики. За период почти 40-летнего 
служения мне также довелось, в ка-
честве слуги Божьего народа, побы-
вать, во многих странах, поклоняясь 
там с сотнями верующих. Я научил-
ся уважать и ценить непривычный 
для меня ход служения.

Но, что касается основ жизни, 
основных мотивов, пробуждающих 
в нас желание поклоняться Тому, 

лучая письма и записки от верных 
адвентистов седьмого дня, я понял, 
что нам срочно необходимо «обнов-
ление ума» в отношении общест-
венного поклонения.

В богослужение адвентистской 
церкви вкрались многие обычаи, ко-
торые на поверхности казались не-
винными. Это особенно относится к 
молитве и музыке. Как предостере-
гал нас апостол Павел 2000 лет на-
зад, мы должны быть особенно бди-
тельны, чтобы «не сообразовывать-
ся с миром сим». Молитва, включая, 
что иногда называется «центрирую-
щей молитвой» и «лабиринтами» и 
«созерцательной молитвой», часто 
привлекает к нехристианским фи-
лософиям, призывающим к осво-
бождению разума. Вместо этого би-
блейская молитва призывает нас к 
спокойному сконцентрированному 
рациональному размышлению над 
Божьим Словом и Его верностью, 
что приводит к обретению «ума 
Христа».

Музыка, несомненно, один из 
величайших Божьих даров челове-
честву также стала средством для 
использования стилей и исполне-
ния, которые часто показывают, что 
забыли, что настоящими слушате-
лями являются великий Бог Вселен-
ной, наш Спаситель Иисус Христос 
и Святой Дух. Простой вопрос по-
может всем нам выделить истинные 
и библейские принципы молитвы и 
музыки в поклонении: «Молился бы 
я таким образом в присутствии са-
мого Иисуса?» «Пел бы я эту песню 
таким образом в присутствии Свя-
того Бога?»

Планируете ли Вы продол-
жить проповедовать на эти темы 
в будущем?

Вы вместе с миллионами читате-
лей «Адвентистского мира» можете 
на это рассчитывать! Господь поло-
жил мне на сердце возродить би-
блейское поклонение среди нас, как 
Его народа, и я буду это делать, пока 
Он не скажет мне остановиться. n

Жизнь Церкви

Некоторые могут сказать, что 
поклонение — это что-то очень 
личное и индивидуальное. Дру-
гие могут утверждать, что нужно 
разрешить привносить в него об-
ычаи и предпочтения поместной 
церкви и, что каждая церковь мо-
жет сама выбирать для себя стиль 
поклонения, соответствующий ее 
контексту адвентизма.

Во всемирной адвентистской се-
мье у нас, конечно же, существуют 
различные культурные проявления, 
включая разницу в языке, музыкаль-
ном стиле и порядке служения. Бог 
не хочет, и Его Церковь никогда не 
должна стремиться лишь к одному 
стилю поклонения в семье, насчи-
тывающей почти 20 миллионов че-
ловек!

кто сотворил небо и землю, люди, 
в общем, везде одинаковы. Точнее 
сказать, принципы Божьего Слова 
одинаковы во всем мире и отно-
сятся ко всем нам. Весь этот опыт 
напомнил мне и многим другим 
заинтересованным руководителям 
Церкви, что есть, окружающая нас, 
мировая культура, а есть библей-
ская/небесная культура, к которой 
мы все призваны.

Полагаете ли Вы, что послед-
нее время мировая культура втор-
гается в богослужение Церкви ад-
вентистов седьмого дня?

Мне больно об этом говорить, 
Билл, но да, я так считаю. Бывая в 
разных странах, беседуя со многи-
ми руководителями Церкви и по-

Реформация всегда была 
паролем этого 
адвентистского движения, и 
всегда должна им оставаться.
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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.

Головокружение
Аллан Р. Хэндисайдс и 
Питер Н. Лэндлес

В самом деле, у некоторых лю-
дей сахар в крови после еды 
понижается, если выделяе-

мый инсулин действует слишком бы-
стро и слишком сильно, но гипоглике-
мия является слишком преувеличен-
ным состоянием. Многие из тех, кто 
заявляет, что у них понижено содер-

систему, так же, как и ваши мышцы, 
делая их способными справляться с 
изменяющимися нуждами в разных 
тканях, поэтому следует ежедневно 
ходить пешком не менее 30 минут.
2. Выпивайте 1-2 стакана воды за 
15-30 минут до еды. Это увеличит 
содержание жидкости в крови и сни-

состояния послеобеденного понижен-
ного кровяного давления. Ешьте 
больше зерновых, бобовых, здоровых 
масел и белков.
6. Низкое кровяное давление после 
еды восстанавливается через полчаса 
- час, поэтому отдохните немного. 
Посидите или полежите, чтобы нем-

Многие из тех, кто заявляет, что у них понижено содержание сахара в 
крови, в действительности имеют нормальный уровень сахара.
жание сахара в крови, в действитель-
ности имеют нормальный уровень 
сахара.

Однако известно состояние, ког-
да после еды понижается давление, 
оно называется послеобеденная ги-
потония. Возможно, это состояние и 
вызывает ваши симптомы. Во время 
еды кровь направляется к пищевари-
тельному тракту, в результате чего к 
мозгу, мускулам и другим органам 
ее поступает меньше. Есть люди, ко-
торые не могут похвастаться своими 
адаптационными механизмами, поэто-
му они могут ощущать головокруже-
ние, тошноту, слабость, и даже упасть. 
С возрастом у человека стареет и со-
судистая система и ее приспособляе-
мость ухудшается. Тем не менее, есть 
меры, которые помогут притормозить 
этот процесс:
1. Ежедневные физические упражне-
ния тонизируют вашу сосудистую 

зит тенденцию понижения кровяного 
давления после еды.
3. Начните есть меньше, чем вы едите 
в настоящее время, и ешьте медленнее. 
Растягивая прием пищи на более дол-
гое время, вы почувствуете удовлетво-
рение через 15-20 минут, таким обра-
зом, вы съедите меньше, и у вас будет 
больше времени на переваривание 
пищи.
4. Несмотря на то, что двухразовое 
питание в день снижает метаболиче-
ский стресс, который мы испытываем 
после еды, некоторые люди предпочи-
тают есть меньше, но чаще.
5. Следите за типом углеводов, кото-
рые вы потребляете в пищу. Еда, при-
готовленная из рафинированных муки 
и сахара, как, например, торты, белый 
хлеб, пончики и сладкие напитки, 
и.т.д., и даже белый рис и картофель 
вызывают быстрый рост всасывания и 
большую вероятность возникновения 

ного отдохнуть. Многие обнаружили, 
что их работоспособность, умствен-
ное состояние и продуктивность 
улучшаются после 15-20 минутного 
сна.

Мы так же рекомендуем вам обсу-
дить эту проблему с вашим лечащим 
врачом; он или она могут подобрать 

Часто после еды я ощущаю головокружение. Что, по вашему мнению, 
вызывает такое состояние, низкий сахар в крови или, может, избыток 
инсулина?
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П Р О П О В Е Д Ь

Все музыканты, выступаю-
щие на публике, наверно, 
более уникально исполь-

зуют два отделения своего разума, 
чем представители любой другой 
профессии. Если бы не удивитель-
ные возможности разума, который 
создал Творец, ни один исполнитель 
не мог бы выйти на сцену и играть с 
почти безукоризненной точностью в 
течение часа и более, не имея перед 
собой нот. Возьмем, например, пи-
аниста, который хочет сыграть кон-
церт. Чтобы подготовиться к такому 
концерту, ему придется ежедневно 
проводить долгие часы, осознанно 
изучая все ноты с их долготой, ди-
намикой и нюансами выражения и 
интерпретации. Все многочислен-
ные действия, как двух рук на кла-
виатуре, так и ног на педалях пиа-
нино, делают игру очень сложным 
умственным процессом.

Музыка и разум
Что же происходит в разуме му-

зыканта, когда он делают все это? 
Когда он осознанно играет свои 
произведения, происходит удиви-
тельный и загадочный процесс. Все 
десятки тысяч нот, с их различной 
долготой и динамичными свойст-
вами, записываются в подсознании, 
вместе с их личной интерпретацией 
и выразительностью. Чем чаще ис-
полняется произведение, тем про-
чнее оно запечатлевается в разуме. В 
конце концов, запись в их подсозна-
нии запечатлевается настолько, что 
они могут играть весь репертуар, не 
думая о механике и долготе нот. В 
их сознании отразятся лишь общие 
черты и течение музыки. Они даже 
смогут вести небольшую беседу во 
время игры. Это происходит потому, 
что в исполнении музыки занято их 
подсознание, что дает возможность 
использовать сознание в какой-
либо другой деятельности, такой, 
например, как ответ на вопрос или 
высказывание своего мнения. Это 
замечательная способность разума, 
которая помогает нам понять и оце-
нить слова псалмопевца, когда он 

восклицает: «Потому что я дивно 
устроен» (Пс. 138:14).

Если пианист играет концерт 
Шопена, он может включить в 
него произведение «Фантазия-эк-
спромт». Это произведение состоит 
приблизительно из 3 000 нот, кото-
рые сохранятся в памяти пианиста. 
Но существует также и масса другой 
информации, которая должна быть 
запечатлена в разуме, например, 
долгота каждой ноты, громкость, 
прикосновение, стаккато или лега-
то, расположение пальцев и нажа-
тие на педали. Это значит, что, кро-

ме запоминания соответствующей 
ноты, нужно еще запомнить ее пять 
свойств. В результате в его подсоз-
нании сохраниться 15 000 свойств 
лишь одного этого произведения. 
Пианист также может решить сыг-
рать «Балладу для флейты» Шопе-
на. В этом произведении насчиты-
вается около 5400 нот, в результате 
чего в подсознании будет записано 
27 000 свойств. Чтобы сыграть часо-
вой концерт, в подсознании пиани-
ста, вероятно было бы запечатлено 
около 210 000 свойств, готовых, ког-
да потребуется, всплыть в памяти.

Человеческий
разум

Шедевр 
Божьего 

творения Флойд Сэйлер
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Воистину, Создатель наделил 
людей живым компьютером, кото-
рый намного более продуман и сло-
жен, чем самый усовершенствован-
ный компьютер, существующий в 
нашем мире современных техноло-
гий. Елена Уайт заметила, что «пре-
красно, что Бог сотворил человека и 
создал разум»1. Именно разум воз-
вышает человека над всеми други-
ми существами и делает его венцом 
Божьего творения. Бог снабдил нас 
простой схемой, которая поможет 
нам понять, как, в действительнос-
ти, работает этот живой компьютер. 
В 2 Кор. 6:16 сказано, что человек 
— это храм, в котором Бог желает 
пребывать Своим Духом. Этот от-
рывок цитирует Исход 25:8, где Бог 
сказал Моисею «И устроят они Мне 
святилище и буду обитать посреди 
их». В плане святилища мы можем 
узнать кое-что о самих себе, кое-что 
простое, но вместе с тем мудрое.

Уроки святилища
Святилище было запланирова-

но с внешним двором, окружавшим 
внутренний храм с двумя его отде-
лениями. Подобным образом и храм 
человека так же состоит из внешне-
го двора и внутреннего храма с дву-
мя его отделениями. Павел пишет об 
этом во 2 Кор. 4:16, где утверждает: 
«Но если внешний наш человек и 
тлеет, то внутренний со дня на день 
обновляется». Внешний двор пред-
ставляет внешнее, видимое сущест-
во, физическое тело, которое мож-
но видеть и осязать. Кости, нервы, 
мышцы, мозг и органы тела — все 
являются частями внешнего челове-
ка. Внутренний храм с двумя его от-
делениями представлен сознанием 
и подсознанием, интеллектом, вну-
тренним «я», в котором отражается 
ваша индивидуальность и личность. 
Это духовная составляющая челове-
ческой природы, которую нельзя ни 
увидеть, ни потрогать. Тем не менее, 
она существует и оказывает сильное 
влияние. Для описания разума в Би-
блии используется ряд синонимов. 
Обычно, когда речь идет о разуме и 
его свойствах, используются такие 
слова, как сердце, душа и дух2.

Мозг, разум и характер
Существует разница между фи-

зическим мозгом и разумом. Обра-
тите внимание на следующую цита-
ту: «Мозг — это орган и инструмент 
разума, который управляет всем те-
лом»3. Здесь мозг можно сравнить с 
музыкальным инструментом орга-
ном, а разум с органистом. Орган не 
может сделать ни одного звука без 
органиста, подобно, как и органист 
не может сыграть ни одной ноты 
без органа. Они взаимозависимы. 
«Разум управляет всем человеком. 
Источником всех наших действий, 
плохих и хороших, является разум... 
Все физические органы являются 
слугами разума, а нервы — это по-
средники, передающие его указания 
каждой части тела, управляя движе-
нием живого механизма»4. Таким 
образом, когда пианист исполняет 
какое-нибудь произведение, подсоз-
нание посылает хранящиеся в нем 
музыкальные свойства в мозг, а тот, 
в свою очередь, передает сигналы 
нервам, которые управляют дви-
жением руки и пальцев, которые, в 
результате, ударяют по клавишам с 
удивительной точностью и произ-
водят вдохновляющую музыку, ко-
торую все мы так любим слушать. 

Это воистину сложный умственный 
процесс, который обычно воспри-
нимается нами как что-то само со-
бой разумеющееся.

В этом содержится глубокий ду-
ховный урок. Если пианист небреж-
но отнесется к изучению произве-
дения, которое хочет сыграть, если 
он сыграет не все ноты правильно 
или не попадет в такт музыке, все 
это отразится в его выступлении 
на сцене. Так же и в нашей жизни, 
если мы легкомысленны в наших 
суждениях, если вынашиваем злоб-
ные, нечистые мысли, это отразит-
ся в нашем характере и личности в 
повседневной жизни. Подобно тому, 
как личность и индивидуальность 
характера пианиста отражаются в 
его игре, так и наши характер и лич-
ность отразятся в нашей повседнев-
ной жизни. Мы поймем, насколько 
важно отдать приоритет тому, чтобы 
в нашем подсознании запечатлелось 
только хорошее, когда осознаем, что 
единственное, что мы сможем взять 
с собой в жизнь вечную, это наш 
характер, наша индивидуальность. 
Там разум будет развиваться дальше 
в приобретении знания и мудрости. 
Все наши земные таланты и спо-
собности станут безграничными и 
разовьются еще больше. Без тормо-
зящего, ограничивающего влияния 
греха, разум, который является со-
зданным Богом шедевром, найдет 
там свое полное и истинное прояв-
ление. n

1 Библейский комментарий АСД, Комментарий Е. Уайт, т. 
6, с. 1105
2 Сравните Мф. 26:41; Иез. 36:26; Еф. 4:23
3 Е. Уайт, Советы по здоровью, с. 586
4 Е. Уайт, Разум, характер, личность, т . 1, с. 396

Флойд А. 
Сэйлер, музыкант 
из Оливера, 
Британская Колумбия, 
Канада.

Человеческий
разум Создатель наделил 

людей живым 

компьютером, 

который намного 

более продуман и 

сложен, чем самый 

усовершенствованный 

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

Джисун Ли была студенткой-старшекурсницей в 
Женском Университете Эва в Сеуле, когда ее жизнь пе-
ревернулась вверх дном. В 2002 году пьяный водитель 
врезался в ее машину, что привело к столкновению 
еще нескольких транспортных средств. Брат Джисун 
вытащил сильно обгоревшее тело сестры из горящей 
машины и помчался с ней в больницу. По пути туда 
он попрощался с ней. «Ты была прекрасной сестрой, 
— сказал он ей, — Я никогда тебя не забуду. Покойся 
с миром».

Однако Джисун выжила, но 55 процентов ее тела 
обгорело. Когда-то красивая женщина, сейчас Джисун 
была чрезвычайно обезображена.

Обгоревшие жертвы, чьи лица становятся обез-
ображенными, часто настолько впадают в депрессию, 
что пытаются совершить самоубийство. Тем не менее, 
Джисун избрала другое отношение. Несмотря на тяже-
лые физические и психологические травмы, Джисун 
научилась выражать глубокое признание Богу за то, что 
Он спас ее от смерти. Иногда она даже благодарила Его 
за благословения, которые она нашла в страданиях.

Джисун хотела поделиться своим опытом с други-
ми, поэтому создала личную страничку в Интернете, 
которую посетили тысячи людей. Какое живое свиде-
тельство надежды и веры в Бога, даже в неблагоприят-
ной обстановке!

Дело выбора
Никто, включая христиан, не может избежать в 

жизни скорби. Иногда несчастья заставляют нас злить-
ся; иногда вызывают мысли о безнадежности. Однако 
люди, которые избирают другое отношение к несча-
стьям, способны использовать их в качестве средства 
для достижения счастья и успеха.

Авраам Линкольн однажды сказал: «Большинство 
людей счастливы настолько, насколько они решили 
быть счастливыми». Уильям Джеймс (1842-1910), из-
вестный психолог Гарвардского Университета, утвер-
ждает, что «величайшим открытием моего поколения 
является то, что человек может изменить свою жизнь, 
изменив свое отношение»1. В Библии написано: «Все 
испытывайте, хорошего держитесь» (1 Фес. 5:21).

К сожалению так много людей избирают быть не-
счастными, потому что все испытывают и спешат при-

держиваться только плохого. Они не способны увидеть 
многочисленные благословения, которые окружают их 
каждую минуту, особенно во время бедствий.

Пытаясь установить, что ведет к счастью, психоте-
рапевт Гарольд Гринвальд (1910—1999), опросил людей 
всех слоев общества и затем опубликовал книгу под на-
званием «Счастливый человек». Он написал: «Самым 
удивительным (открытием) было то, сколько из опро-
шенных мною радостных, довольных людей пережили 
травмы, разочарования и неудачи, схожие с теми, что пе-
режили мои погруженные в депрессию пациенты... Все 
счастливые люди, с которыми я беседовал, не захотели 
быть жертвами... Они решили быть счастливыми... Чаще 
всего такое решение было принято вслед за тяжелым 
эмоциональным или физическим кризисом в их жиз-
ни, несчастным случаем, когда чудом удалось избежать 
смерти, или крайне неприятным разводом.... Именно та-
кие обстоятельства являются причинами, которыми мно-
гие печальные люди объясняют свое угнетенное состоя-
ние. Почему же тогда эти люди не были несчастны? Они 
(пересмотрели) свое отношение к жизни... и решили... 
что их собственное счастье зависит от них»2.

Психиатры Фрэнк Минирт и Пол Мэйер пришли к 
такому же заключению и написали книгу «Счастье — 
это выбор». Минирт и Мэйер открыли многочисленные 
психиатрические клиники для пациентов с депрессией 
в нескольких городах Соединенных Штатов.

В течение последних пятидесяти лет исследователи 
установили, что для того, чтобы быть успешным, лече-
ние болезни должно быть холистическим. Разум и тело 
неотделимы друг от друга. Бог, который создал нас, го-
ворит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все 
благодарите, ибо это есть воля Божья о вас во Христе 
Иисусе» (1 Фес. 5:16—18). Как же мы можем приме-
нить Божьи слова на практике?

С
или

частье
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Елена Уайт, одна из моих любимых авторов, пишет: 
«Если мы будем смотреть на вещи позитивно, этого бу-
дет достаточно, чтобы сделать нас бодрыми и счастли-
выми. Если мы будем улыбаться, нам тоже будут улы-
баться»3. «Мы должны удалять из наших мыслей все 
жалобы и придирчивость. Давайте не будем больше 
обращать внимание ни на какие ошибки, которые мы 
можем увидеть»4.

За все благодарите
Обычно мы не испытываем чувства радости или 

благодарности при любых обстоятельствах. Но по Бо-
жьей благодати мы должны, насколько возможно, под-
держивать позитивное отношение, даже перед лицом 
неприятностей. По Божьей благодати христианин мо-
жет поддерживать позитивное отношение в любой об-
становке и при любых обстоятельствах. Мы имеем пре-
красное наследство в обетовании: «Любящим Господа, 
призванным по Его соизволению, все содействует ко 
благу» (Рим. 8:28).

Хорошо, если мы будем смотреть на вещи позитив-
но. Полезно, даже во время бедствий, задаться вопро-
сом: «Какой урок из этого я могу извлечь? Как я могу 
вырасти? И чего я могу достичь в результате данной 
ситуации?» Если каждый раз, при попадании в трудное 
положение, мы теряем всю нашу надежду и мужество, 
возможно, это происходит потому, что мы обычно не 
практикуем позитивный взгляд на вещи.

Личный взгляд
Мне знакомы страдания. Я жил с ними ежедневно. 

Начиная с подросткового возраста и до того времени, 
когда мне было далеко за 20 я жил постоянно испыты-
вая физическую боль. У меня был артрит в тяжелой 

?Выбор за 
нами

форме, болезнь, которая называется анкилозный спон-
дилит. Иногда мне казалось, что мои страдания во мно-
го раз превосходят страдания других. Я не видел перед 
собой будущего и мне казалось, что это конец.

Однако со временем я начал осознавать, что страда-
ние обернулось для меня благословением. Я узнал, что 
уроки, полученные мной в результате страданий, явля-
ются настоящим сокровищем, которое я не смог бы об-
рести никак иначе. Я познал, что в самые тяжелые мо-
менты моей жизни Бог был ближе всего ко мне. Слава 
Богу! Одной из главных причин моего выздоровления 
от разрушительного артрита было позитивное мышле-
ние, о котором я узнал из Слова Божьего. 

Жизнь — это череда несчастий и благословений, и 
мы не должны делать поспешных выводов из сложных 
ситуаций, в которых мы оказались. Лучше попытаться 
найти в «плохом» «хорошее», потому что это возможно.

Величайшее несчастье в чьей-либо жизни может 
обернуться величайшим благословением. Я лично могу 
засвидетельствовать об этом. Поэтому, если мы будем 
придерживаться хорошего в своей повседневной жиз-
ни, мы научимся быть довольными в любых обстоя-
тельствах. Выбор зависит от нас. n

1 www.knowledgerush.com/kr/biography/304/william_James/
2 с. 15-17
3 Елена Уайт, Разум, характер, личность, т. 2, с. 573
4 Там же, с. 789. 

Чанг Пак

Чанг Пак был докторантом-медиком 
Университета Лома Линда во время 
написания этой статьи.
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И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Чудо
Хиросимы



Асако Фурунака родилась 
в Японии 12 августа 1921 
года в семье успешного 

бизнесмена. Целеустремленная и 
способная, получив диплом учите-
ля, она продолжила обучение в ве-
черней школе. В возрасте 32 лет она 
стала корреспондентом газеты, что 
в то время для женщины было ред-
костью. Она вышла замуж за пре-
подавателя колледжа и, хотя Бог не 
дал им детей, она была счастлива. 
Однако когда Асако было немногим 
больше 50, ее жизнь была разруше-
на после того, как муж признался, 
что у него была любовница и он 
хочет развестись. Ее переполняли 
отчаяние и гнев, ее дни и ночи были 
наполнены печалью и ненавистью 

к мужу и ей казалось, что она 
больше не сможет ни во что 

верить. Вскоре она впала в 
глубокую депрессию.

Когда она пере-
живала наихудший 

период в своей 

жизни, кто-то пригласил ее в адвен-
тистскую церковь, и она стала регу-
лярно ее посещать. Она узнала о про-
щении и обрела надежду в Библии, 
и в ее сердце вернулся мир. Тем не 
менее, в то время она никак не могла 
решиться принять крещение.

Невероятные истории
Благодаря ее талантам и квали-

фикации, в церкви ей предложили 
вести библейские уроки в детском 
классе. Она с радостью согласилась 
и начала преподавать уроки суббот-
ней школы для детей по ежеквар-
тальным пособиям. Однажды на 
уроке проходили историю из книги 
пророка Даниила о трех юношах, 
которые спаслись, несмотря на то, 
что их бросили в раскаленную печь. 

Она убедительно 

Первая в мире атомная бомба 
была сброшена на Хиросиму в 
Японии 6 августа 1945 года.
Первое слева: После 
бомбардировки доктор Томико 
Кихара неустанно трудилась для 
спасения многих жизней.
Слева: Ива Кувамото находилась 
на расстоянии 1 километра от 
места падения бомбы 
и уцелела.
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Спасенные от атомной бомбы

Риоко Сузуки

«ВЫПОЛНЯЯ МИССИЮ: Асако 
Фурунака хотела знать правду»

Примечание редактора: 6 авгу-
ста 1945 года Хиросима в Японии 
стала первым городом в истории, 
который был разрушен ядерной 
бомбой. Несмотря на то, что раз-
рушения и количество погибших 
были ужасны, сегодня, в шестьде-
сят шестую годовщину со дня того 
рокового события, мы размышляем 
над удивительными историями 
членов адвентистской церкви Хи-
росимы, все из которых выжили.



рассказала урок, но, когда закон-
чила, один мальчик воскликнул: 
«Я не могу в это поверить!» Затем 
одна девочка сказала: «А я верю в 
это, потому что моя бабушка всегда 
рассказывает мне, как ни один из 
членов адвентистской церкви в Хи-
росиме не пострадал при атомной 
бомбардировке».

Услышав это, Асако осознала, 
что, несмотря на то, что она расска-
зывала урок, она, тем не менее, не 
верила ни в эту историю, ни в исто-

го взрыва, вызванных им пожаров 
и радиации погибло около 200 000 
жителей Хиросимы.

Ни один адвентист не постра-
дал

Возможно ли, чтобы в центре та-
кого опустошения, не пострадал ни 
один член церкви, даже из тех, кто 
жил в радиусе 1 километра от места 
падения бомбы? Терзаемая сомне-
ниями, Асако начала посещать каж-
дого члена церкви, который пере-

той на дому по телефону и посред-
ством рассылки писем, находилась 
на расстоянии 1 километра от места 
падения бомбы. Когда она выбра-
лась из под разрушенного здания, 
то увидела огромное облако в виде 
гриба, затмившее солнце и покрыв-
шее землю мраком. Она отчаян-
но пыталась помочь своему мужу, 
который в то время был неверую-
щим, выбраться из под обломков, 
но яростный огонь угрожал погло-
тить их. Держа мужа за руку и вся 
в слезах, Ива сказала: «Скоро здесь 
все будет охвачено огнем. Больше 
я ничего не могу сделать, поэтому 
давай умрем здесь вместе. Бог все 
знает. Пожалуйста, уверуй в Иису-
са Христа. Я не могу спасти тебя!» 
Но ее муж ответил: «Нет. Я умру 
здесь, а ты должна выбраться ради 
наших детей. Ты должна как-нибудь 
спастись и найти детей. Сделай это 
ради детей!»

И снова она сказала: «Нет, из 
этого огня невозможно выбраться. 
Я умру здесь с тобой». Но ее муж 
не слушал ее. Он сказал: «Нет! Со 
мной здесь все будет в порядке. Я 
долго восставал против своей мате-
ри и тебя и не хотел верить в Бога. 
Но сейчас я действительно верю в 
Божье спасение и мы сможем встре-
титься снова. Пожалуйста, иди и 
найди детей. Пожалуйста, уходи!» 
Итак, с неудержимыми слезами и 
разрывающимся сердцем она оста-
вила мужа там, и, всю дорогу по-
ливая себя водой, она выбралась из 
огня, и в конце концов воссоедини-
лась со своими детьми.

Томико Кихара в то время была 
врачом и у нее была собственная 
клиника. В предыдущий вечер она 
была на ночном дежурстве и вер-
нулась домой в 2 часа ночи. Когда 
упала бомба, она спала. Хотя она на-
ходилась на расстоянии менее 1 ки-
лометра от эпицентра, на нее ничего 
не упало и не причинило ей никако-
го вреда. Находясь в состоянии шока 
от взрыва, она выбежала на улицу, 
посмотреть, что происходит, но все, 
что смогла увидеть — это обгорев-

рию, рассказанную девочкой. Но в 
то же время ей на ум пришла мысль: 
«Я же корреспондент газеты! Я 
смогу установить, правда ли то, что 
говорит эта девочка. Я просто долж-
на проверить это!» Так начались ее 
поиски тех членов церкви, которые 
были в Хиросиме во время атомной 
бомбардировки.

Роковой день
Когда утром 6 августа 1945 года 

на Хиросиму была сброшена первая 
атомная бомба, она разрушила все в 
радиусе двух километров: темпера-
тура земли достигла невероятного 
уровня 6000 градусов по Цельсию. 
Все в радиусе четырех километров 
сгорели. Ужасный ветер скоростью 
4.4 километров в секунду вызвал 
разрушение даже бетонных зданий, 
а разбитое стекло разлетелось на 
расстояние 16 километров. Радиа-
ция от бомбы была невероятно вы-
сокой, что привело к тому, что все 
облученные утратили физическую 
дееспособность, а их клетки при-
шли в состояние апоптоза, своего 
рода самоубийства клеток. От само-

жил бомбардировку. Она обнаружи-
ла, что, даже несмотря на многочи-
сленные шансы умереть в тот день, 
ни один из членов церкви не погиб 
и даже не был ранен. Маленькая де-
вочка, которая сказала, что верит, 
что трое верных были спасены в 
раскаленной печи, потому что ее ба-
бушка всегда рассказывала ей, что 
ни один из членов адвентистской 
цервкви в Хиросиме не пострадал, 
говорила правду.

Во время своего расследования 
журналистка слышала свидетель-
ство члена церкви госпожи Хироко 
Каиноу, которая, поверженная на 
землю сильным ветром, упала на ко-
лени и начала молиться. Несмотря 
на то, что все стекла в доме были 
выбиты, она вышла без единой цара-
пины. Остальные 20 членов адвен-
тистской церкви в Хиросиме также 
остались живыми и невредимыми. 
Хотя шестеро из них уже умерли от 
старости, супруги Морита, Йоши-
мура, Суми, Мацутани и другие все 
еще ведут активный образ жизни. 

Ива Кувамото, которая до сих 
пор занимается евангельской рабо-

    Ни один из членов 
адвентистской церкви в 
Хиросиме не пострадал при 
атомной бомбардировке.

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И
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шая и почерневшая земля. Осознав 
серьезность положения, она побе-
жала в больницу на окраине города, 
и работала там всю неделю без сна и 
отдыха, помогая жертвам, как один 
из немногих выживших в городе по-
сле взрыва врачей. Недели и месяцы 
после трагедии она продолжала де-
лать все возможное, чтобы помочь 
жертвам, и так смогла многим за-
свидетельствовать о Боге.

Истинный верующий
Благодаря всем этим свидетель-

ствам, Асако поверила в Бога по-на-
стоящему и приняла крещение. Она 
получила призвание делиться с дру-
гими вестью о верности Спасителя 
и в возрасте 58 лет начала учиться в 
Колледже Санику Гакуин в Японии 
по программе «богословие». По-
сле окончания колледжа она стала 
пастором адвентистской церкви в 
Кашиве, а затем была библейским 
учителем в адвентистской церкви в 
Кисару. Даже находясь на пенсии, 
она продолжила активно делиться 
Благой Вестью с окружающими. И 
сейчас, находясь в полном здравии 
в возрасте 88 лет, она говорит: «На 
земле у меня нет семьи, на которую 
я могла бы положиться, но я знаю, 
что Бог любит меня, поэтому я до-
вольна».

Риоко Сузуки 
работает библиотекарем 
в Северном Азиатско-Ти-
хоокеанском дивизионе, 
расположенном в Ре-
спублике Корея. Ее муж 
Акери Сузуки является 

исполнительным секретарем дивизи-
она. Эта супружеская пара в течение 
более 30 лет совершала пасторское 
служение в поместных церквах. У них 
трое взрослых детей.

Казалось какой-то злой шуткой просить 
старшего пресвитера адвентистской церкви в 
Хиросиме наблюдать за разрушением его 

собственной церкви. Но это было лето 1945 года и японское правительст-
во было категорично. По их словам, из-за участившихся налетов авиации 
здание представляло собой источник пожароопасности, поэтому его нужно 
было снести.

Красивое здание, построенное в 1917 году, многие годы служило местом 
собраний для адвентистов в Хиросиме. Церковь была даром любви от одно-
го из ее членов, С. Е. Тацугучи, который предоставил почти всю необходи-
мую сумму на строительство этого здания. 5 февраля 1917 года президент 
Генеральной Конференции А. Г. Даниэльс и его жена Мэри присутствовали 
на церемонии посвящения церкви в Хиросиме, где Даниэльс выступил с 
обращением.

Но спустя менее трех десятилетий церковь снесли, а ее члены рассе-
ялись. Для Морита Сан, старшего пресвитера церкви, такой акт агрессии 
со стороны правительства не был сюрпризом. В 1943 году была создана 
Патриотическая Ассоциация Религий Великой Японии Военного времени. 
Эта организация быстро расправлялась с любой религией, не согласую-
щейся с синтоизмом.

Ранним утром 20 сентября 1943 года полиция ворвалась в дом Сана, 
арестовала пресвитера и посадила его в тюрьму. Хотя позже его освободи-
ли, его заставили наблюдать за снесением его любимой церкви.

Но то, что сначала казалось проклятьем, обернулось благословением. 
Из-за религиозных преследований большинство членов церкви в Хиро-
симе уехали из города до 4 августа 1945 года. Остались лишь немногие, 
включая Морита Сан и его семью, все они присутствовали при бомбар-
дировке. И они, вместе с другими адвентистами, находящимися в то вре-
мя в Хиросиме, остались живы.

После войны адвентисты собирались в домах членов церкви в 
окрестностях Хиросимы. К 1951 году была приобретена земля в чер-
те города и построены новая адвентистская церковь, дом служителя, 
церковная школа и, позже, медицинская клиника. Все это время члены 
церкви ведут активную миссионерскую деятельность и церковь в Хи-
росиме является одной из самых сильных церквей в Японии. n

Проклятие 
превращается в

благословение
Джина Уален

Разрушение в Хиросиме.
Слева: Первоначальная адвентистская 
церковь в Хиросиме, посвященная 
5 февраля 1917 года и снесенная 
японским правительством в 1945 году. 
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Д О К Т Р И Н Ы

В классе по подготовке к крещению нам сказа-
ли, что, если я буду пользоваться своими ду-
ховными дарами, Бог приумножит их. После 

принятия крещения в 1984 году я обнаружил, что мне 
нравится петь, учить и ободрять людей. В настоящее 
время я по-прежнему пою, учу и ободряю людей. Я не 
получил трех дополнительных духовных даров, как на-
писано в притче о талантах (Мф. 25:14—30)1. Итак, как 
же понимать умножение талантов? Какая разница меж-
ду обладанием пятью, двумя или всего одним талантом? 
И, наконец, каково назначение духовных даров?

Пять и два равны
Слугам, которые удвоили свои пять талантов, хо-

зяин говорит: «Хорошо добрый и верный раб! Ты был 
верен в малом, над многим поставлю тебя. Войди в 
радость господина твоего» (Мф. 25:21). Интересно от-
метить, что хозяин говорит то же самое слуге с двумя 
талантами (ст. 23). Эта параллель предполагает, что, как 
пять талантов, так и два таланта одинаково считаются 
«малым». Они получили одинаковую похвалу и одина-
ковую награду. Пять не больше двух, а два не меньше 
пяти.

Два и один равны
Учение Иисуса об отделении овец от козлов (Мф. 

25:31—46), следующее за притчей о талантах, проли-
вает еще больший свет на значение пяти, двух и одного 
таланта. Причиной, по которой происходит разделение, 
является то, что они сделали для Иисуса: накормили 
Его, когда Он был голодным, напоили Его, когда Он хо-
тел пить, приютили Его, когда Он был странником, оде-
ли Его, когда Он был наг, позаботились о Нем, когда Он 
был болен, и навестили Его, когда Он был в темнице. 
Этот набор причин повторяется четыре раза: (1) в обра-
щении царя к «овцам» (ст. 35, 36), (2) в вопросе «овец» 
царю (ст. 37—39), (3) в обращении царя к «козлам» (ст. 
42, 43), и (4) в вопросе «козлов» царю (ст. 44).

В первом наборе есть шесть глаголов, поясняющих, 
что сделано для Иисуса или меньших братьев Его, а 
именно, накормили, напоили, приютили, одели, поза-
ботились и навестили. Интересно отметить, что, когда 
этот набор причин повторяется во второй раз, два по-
следние глагола — позаботились и навестили — слива-
ются в один навестить (ст. 39). Когда этот набор при-
чин повторяется в третий раз, эти последние два глагола 
снова объединяются в один, но в этот раз в глагол по-
заботиться (ст. 43). Это подразумевает, что два равно 
одному, а один равно двум. Тот, кто выполняет два дей-
ствия, исполняет одну работу, а тот, кто исполняет эту 
работу, выполняет два действия. Дело не в том, сколько 
у нас даров, а в том, как мы ими  распоряжаемся.

Пять и один равны
Когда набор причин повторяется второй и третий 

раз, шесть глаголов, присутствовавших в первом упо-
минании причин, превратились в пять, т. к. два глаго-
ла слились в один. А теперь, обратите внимание, как 
набор причин повторяется в четвертый раз: «Господи! 
Когда мы видели Тебя алчущим, или жаждущим, или 
странником, или нагим, или больным, или в темнице, 
и не послужили Тебе?» (ст. 44). Вы заметили? Остав-
шиеся пять глаголов теперь слились в один, diakoneo, 
«служить». Такое использование глаголов показывает, 
что накормить, напоить, приютить странников, одеть и 
навестить, можно объединить в одно слово, а именно, 
послужить. Это означает, что пять талантов равны од-
ному таланту и один талант равен пяти талантам. Дело 
не в том, сколько у нас даров, а в том, как мы ими (им) 
распоряжаемся.

Только две группы
Отделение овец от козлов в Мф. 25:31—46 демон-

стрирует, что существует только две группы людей: те, 
кто служит Господу, и те, кто не служит Господу; до-

Пять,
два

один
и

равны

Основания веры 17

Дары для служения

               
Ричард А. 
Сабуин

20   Aдвентистский мир | Aвгуст 2011



брые и верные и лукавые и ленивые (ст. 26). Первые 
два слуги названы добрыми и верными, потому что 
они осознают свою ответственность слуги, который 
принадлежит своему хозяину, и делают все возможное 
для пользы хозяина. Их делает добрыми и верными не 
столько действие, сколько их отношение к своему хо-
зяину — их жизнь. Более того, третий слуга назван лу-
кавым и ленивым не только из-за своих поступков (или 
их недостатка), но так же из-за того, что он думает о хо-
зяине. Он говорит: «Я знал тебя, что ты человек жесто-
кий» (ст. 24). Имея такое неправильное представление 
о своем хозяине, этот слуга не служит своему хозяину 
наилучшим образом. И, что интересно, он не жалуется, 
потому что получил только один талант. Правильное 
представление о Боге и любовь к Нему ведут к прилеж-
ному и продуктивному использованию духовных даров, 
вверенных нам.

Духовные дары и Второе пришествие
Притча о талантах не является отдельной притчей, 

а частью учения о Втором пришествии Христа (Мф. 24 
и 25 гл.). Ее следует читать и воспринимать в контексте 
Второго пришествия Христа. В этом свете мы видим, 

что духовные дары предназначены не только для того, 
чтобы «подготовить людей для дела служения» (Еф. 
4:12), но и для того, чтобы подготовить их ко Второму 
пришествию Христа.

Средоточием духовных даров не обязательно явля-
ется приобретение дополнительных даров, а плодот-
ворное служение, приводящее многих ко Христу. Пять, 
два или один все равно. Я доволен любым видом и ко-
личеством даров, которые у меня есть. Все дело в слу-
жении. Вопрос заключается в следующем: «Использую 
ли я свои дары для приближения Его царства?» n

1 В начале было Слово… Изложение основ библей-
ского вероучения, глава 17. Притча также тесно связана 
с темой о доверенном управлении, см. главу 21.

Ричард Сабуин родом из 
Индонезии. Он преподает Новый Завет и 
является деканом духовной семинарии 
в Адвентистском международном 
университете последипломного 
образования, Силанг, Филиппины.

один
равны

Духовные дары 
служенияи

Во все века Бог наделял всех 
членов Своей Церкви духовными 
дарами, которые каждый должен 
использовать на благо Церкви и че-
ловечества. Этими дарами Святой 
Дух наделяет каждого члена по Сво-
ей воле. Таким образом, Церковь 
становится способной выполнить 
определенное ей Богом предназна-
чение.

Писание учит, что эти дары, 
удовлетворяя нужды Церкви, прояв-
ляют себя в вере, исцелении, проро-
честве, проповеди, учении, управле-

нии, примирении, утешении и в са-
моотверженном благотворительном 
служении с целью помочь людям 
и ободрить их. Некоторые члены 
призваны Богом и одарены Духом, 
чтобы совершать доверенное им и 
признанное Церковью служение в 
роли пасторов, евангелистов, апо-
столов и учителей. Это необходимо 
для того, чтобы приготовить членов 
к особому служению, способство-
вать духовному росту Церкви, укре-
плению единства в вере и познании 
Бога. Когда члены используют эти 

духовные дары как «добрые домо-
строители многоразличной благода-
ти Божией», то Церковь, защищен-
ная от разрушительного влияния 
ложных учений, возрастает в Боге 
и укрепляется в вере и любви (Рим. 
12:4—8; 1 Кор. 12:9—11, 27, 28; Еф. 
4:8, 11—16; Деян. 6:1—7; 1 Тим. 
3:1—13; 1 Петр. 4:10, 11).
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За несколько дней до шестидеся-
той годовщины со дня своей свадьбы, 
Елена Уайт с любовью и нежностью 
вспоминала своего покойного мужа 
Джеймса Уайта. «Мы поженились и 
до сих пор женаты. Хотя его уже нет в 
живых, для меня он навсегда останет-
ся лучшим из людей. И, что бы ни го-
ворили люди, овдовев, я бы ни за что 
не связала себя с другим мужчиной. 
Мне кажется, я должна сохранить па-
мять о своем муже»1.

Много общего
Вероятно, Джеймс и Елена впер-

вые встретились в начале 1845 года. 
Оба были адвентистами-миллерита-
ми, которые с нетерпением ожида-
ли возвращения Христа в 1844 году. 
Несмотря на слабое здоровье, Елена 
выступала на собраниях и делилась 
своей верой и другими способами. 
Джеймс был энергичным молодым 
проповедником, который, во время 
четырехмесячной евангельской по-
ездки в начале снежного 1843 года, 
обратил 1000 человек2. Что касается 
веры, у них двоих было очень много 
общего.

Несколько недель спустя после 
22 октября 1844 года, когда Иисус не 
вернулся, как ожидалось, Елена по-
лучила свое первое видение. Точно 
неизвестно, когда Джеймс впервые 
узнал об этом, но, как бы там ни было, 

Д У Х  П Р О Р О Ч Е С Т В А

Партнеры
служении

Джеймс Никс

в

e l l e n  G .  w h I t e  e s t A t e / d I G I t A l l y  m o d I f I e d

Как 
Джеймс и Елена Уайт 

выявляли друг в друге 
лучшее.
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он вскоре присоединился к группе 
друзей Елены, которые сопровожда-
ли ее в поездках, где она рассказывала 
о своих видениях.

30 августа 1846 года Джеймс 
Спрингер Уайт в возрасте 25 лет, рост 
которого был немногим более шести 
футов (183см) и Елена Гоулд Гармон 
в возрасте 18 лет, рост которой был 
пять футов два дюйма (155см) были 
зарегистрированы мировым судьей 
Чарльзом Хардингом в Портленде, 
штат Мэн3. Это было началом по-
чти 35-летнего партнерства, которое 
прервалось со смертью Джеймса 6 
августа 1881 года.

Семейная жизнь
Молодожены начали семейную 

жизнь в Горэме, штат Мэн, где они 
жили с родителями Елены, Робер-
том и Юнис Гармон. Здесь у Уайтов 
в 1847 году появился и их первенец 
Генри Николс. Со временем у Уайтов 
родилось еще три сына: в 1849 году 
Джеймс Эдсон, в 1854 году Уильям 
Клэренс и в 1860 году Джон Герберт. 
Только их второй и третий сыновья 
дожили до взрослого возраста.

В течение нескольких последую-
щих лет Джеймс и Елена ездили по 
Новой Англии и штату Нью-Йорк, Ка-
наде, проводя встречи и укрепляя но-
вообращенных в вере. Из-за того, что в 
то время путешествия были сопряже-
ны со многими трудностями, пять лет 
они оставляли своего старшего сына 
Генри в семье адвентистов Стокбридж 
Хаулэнд4 в Топшеме, штат Мэн.

Издательская деятельность
В конце 1848 года Бог в ведении 

указал Елене, что ее муж должен 
основать газету5. Только в июле сле-
дующего года Джеймс, у которого не 
было денег и достаточного формаль-
ного образования, начал издавать пер-
вую церковную газету «Истина для 
настоящего времени»6. Это был не 
единственный раз, когда Бог говорил 
через Елену, чтобы двигать вперед 
молодую Церковь. Несмотря на то, 
что Джеймс не всегда знал, как лучше 
поступить, он, насколько нам извест-
но, всегда отвечал: «О, нет! Только не 
другое видение!», он всегда был сто-
ронником, защитником и издателем 
своей жены.

Со временем, «Истина для насто-
ящего времени» уступила место «Ад-

вент Ревью и Саббат Геральд», кото-
рая сегодня называется «Адвентист 
Ревью». И снова, Елена поддержала 
новое предприятие. Однажды, когда 
Джеймс пришел домой совершен-
но обескураженный из-за того, что у 
него не было средств для издания сле-
дующего номера газеты, она достала 
спрятанный носок, наполненный мо-
нетами, которые она осмотрительно 
собирала для какого-нибудь экстрен-
ного случая в будущем. Там как раз 
было достаточно средств для преодо-
ления кризиса7.служении

тропинку, чтобы он мог гулять ступая 
по ее следам12. Постепенно здоровье 
Джеймса восстановилось. Она радо-
валась, когда он вновь почувствовал 
себя достаточно хорошо для того, 
чтобы проповедовать из-за кафедры.

Совместная работа
Годами они молились вместе, 

вдвоем, иногда даже они выбирали 
рощу около дома для совместных 
молитв. Они щедро жертвовали свои 
средства. В 1885 году Елена Уайт 
констатировала, что они с Джеймсом 
пожертвовали 30 000 долларов на Бо-
жью работу13. Они путешествовали 
на лошадях, в легких тележках, на 
кораблях и дилижансах, и несколько 
раз пересекли Соединенные Штаты 
на поезде. Они выступали в школах, 
палатках, рощах, церквах, амбарах, 
на лагерных собраниях и в домах лю-
дей. Они так же открывали учрежде-
ния, писали статьи для основанных 
Джеймсом журналов, и даже вместе 
поехали в туристический лагерь в Ко-
лорадо. В самом начале во время обе-
денного перерыва, пока Елена готови-
ла обед, Джеймс иногда писал статьи, 
используя в качестве письменного 
стола свой цилиндр.

Хотя они не всегда во всем согла-
шались, их любовь и уважение друг к 
другу, вместе с их общей целью под-
готовить людей ко встрече с Иисусом, 
перевешивали любое несогласие. Од-

    Хотя они не всегда во всем согла-
шались, их любовь и уважение друг 
к другу… перевешивали любое 
несогласие.

свилле, Нью-Йорк, куда она привезла 
его, не совпало с ее представлениями 
о том, что ему было нужно, она за-
брала его домой в Баттл Крик9. Позже 
они поехали в Гринвилль, штат Ми-
чиган10. Не желая, чтобы Джеймс без-
действовал, Елена предупредила сво-
их соседей, чтобы, в случае, если ее 
немощный муж попросит их помочь 
принести ему сено, они отвечали, 
что заняты. Затем Елена забрасыва-
ла сено на повозку, а Джеймс укла-
дывал его и управлял лошадьми11. А 
еще раньше она протоптала в снегу 

Жизнь не всегда бывает легкой
В 1852 году Джеймс и Елена пе-

реехали в Рочестер, штат Нью-Йорк. 
Жили они очень скромно, так как 
продолжали вместе работать над раз-
витием Церкви. Они снимали дом за 
175 долларов в год. Их жизнь едва 
можно было назвать простой, учиты-
вая, что в гостиной они поставили но-
вый печатный станок и разместили у 
себя несколько молодых работников.

В 1855 году супруги Уайт пере-
везли издательство из Рочестера в 
Баттл Крик, штат Мичиган. Здесь они 
приобрели свой первый дом. В после-
дующие годы они продолжали рабо-
тать вместе — Джеймс проповедовал 
утром, а Елена днем. Иногда крити-
чески настроенные члены Церкви 
создавали супругам Уайт проблемы. 
Фактически, даже их дети — особен-
но второй сын Эдсон — иногда ока-
зывался проблемным. Елена часто иг-
рала роль посредника между отцом и 
сыном. Характер Эдсона, иногда бун-
тарский, был полной противополож-
ностью его младшего брата Вилли, 
который казался более послушным.

Проблемы со здоровьем
В течение своей жизни, начиная 

с 1865 года, Джеймс Уайт перенес, 
по крайней мере, пять ударов8. Каж-
дый раз Елена делала все возможное, 
чтобы вылечить своего мужа. Когда 
лечение в медицинском центре в Дан-
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нако когда в 1878 году у Джеймса поя-
вилась идея повести караван повозок 
из Техаса в Колорадо, Елена была не 
в восторге. Но, несмотря на ее заме-
чания, она поехала с ним, чтобы каж-
дый вечер стелить постель и готовить 
пищу. Но даже при этих условиях, 
проливные дожди не улучшили путе-
шествие ни для нее, ни для кого бы то 
ни было!14.

Музыка играла важную роль в сов-
местном служении Джеймса и Елены. 
У них дома семейные богослужения 
часто сопровождались пением. Кро-
ме того Джеймс составил четыре 
первых сборника псалмов, использо-
вавшихся пионерами адвентистского 

чем вызвано поведение мужа, ее пись-
ма выдают женщину, все еще очень 
любящую его. А серьезное отноше-
ние Джеймса к посланиям, которые 
иногда его жена получала для него 
от Бога, подтверждает тот факт, что, 
убеждая ее не писать ему никаких 
ее чисто женских советов, он все же 
попросил, в случае, если у нее будет 
для него весть от Бога, прислать ее! 
Страдая от тяжелой болезни, каково 
было состояние Джеймса в то время, 
он осознавал свою нужду в Божест-
венной помощи, поэтому он не хотел, 
чтобы его жена утаивала от него осо-
бые послания. И все равно в разное 
время в годы, предшествовавшие его 

вив его на отдыхе в Колорадо на вре-
мя посещения ею нескольких лагер-
ных собраний, она писала ему: «Мы 
сможем писать зимой. Сейчас отложи 
это занятие. Оставь все заботы и будь 
опять беззаботным мальчиком… По-
броди, отдохни, порыбачь, поохоться, 
съезди туда, где ты еще не был, отды-
хай на прогулке и наслаждайся всем. 
Затем свежим и окрепшим возвра-
щайся к работе»19.

Достойный пример
Примерно за год до своей смерти 

от малярии20 субботним днем 6 авгу-
ста 1881 года Джеймс написал о Еле-
не: «Она была моей праздничной ко-

движения15. Однажды Джеймс пред-
седательствовал на сессии Генераль-
ной Конференции. Возникли какие-то 
трудности. Желая поднять дух людей, 
он попросил свою жену присоеди-
ниться к нему, и они спели дуэтом, в 
результате чего его цель была достиг-
нута16. В большинстве случаев они 
всегда действовали вместе.

Испытания продолжаются
В период с 1873 по 1876 годы 

Джеймс Уайт перенес еще несколько 
ударов. Они так сильно меняли его 
настроение, что решил отправиться в 
евангельскую поездку один, а Елена 
осталась дома в Окленде, штат Кали-
форния, где они тогда жили17.

Хотя Елена не вполне понимала, 

смерти, были случаи, когда Джеймс 
и Елена считали, что им лучше рабо-
тать врозь, а затем вновь предприни-
мались попытки совместной работы.

Несмотря на непредсказуемое по-
ведение Джеймса, которое было выз-
вано ударами, его любовь к жене всег-
да оставалась неизменной. В 1874 
году он настаивал, чтобы сын Вилли 
предоставил матери, что ей было 
нужно. «Окажи своей дорогой матери 
нежнейшую заботу… Не соглашайся 
с ее экономностью, ведущей тебя к 
скупости». Всегда щедрая с другими, 
Елена была достаточно экономной в 
отношении себя18. Подобным обра-
зом, Елена выражала свою любовь и 
заботу о Джеймсе. В 1878 году, оста-

роной»21. Джеймс умер через четыре 
дня после своего шестидесятого дня 
рождения. Когда кто-то предложил 
Елене установить ему памятник в 
виде сломанной стрелы, чтобы пред-
ставить его жизнь, она отказалась, 
считая, что это оскорбит его выдаю-
щиеся достижения22. Они пережили 
жизненные невзгоды и ничего кроме 
смерти не смогло разорвать их связь. 
Сейчас, 130 лет спустя после смерти 
Джеймса, их с Еленой брак до сих 
пор является достойным примером 
служения Церкви, которую они помо-
гли основать. n

 Интервью с Еленой Уайт, Ранние опы-
ты, 13 августа 1906 года. Центр наследия 
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Уайт, файл 733c. Это интервью было взя-
то несколько дней спустя после 25-ой го-
довщины со дня смерти Джеймса Уайта, 
который умер 6 августа 1881 года.

2 Джеймс Уайт, Случаи из жизни, в связи 
с великим адвентистским движением, как 
показано Тремя Ангелами в Откровении 
XIV (Баттл Крик, Мич.: Steam Press, Seventh-
day Adventist Pub. Assn., 1868), том. 1, с. 96.

3 Свидетельство о браке Джеймса и Еле-
ны Уайт, Центр наследия Елены Уайт при 
офисе ГК.

4 Артур Уайт, Елена Уайт: Ранние годы, 
1827—1862, с. 153.

5 Елена Уайт, Очерки из жизни Елены 
Уайт, с. 125.

6 Артур Уайт, с. 167.
7 Там же, с. 272.
8 Джеральд Уилер, Джеймс Уайт, Но-

ватор и победитель, с. 216.
9 Артур Уайт, Елена Уайт: Последую-

щие годы, 1862—1876, с. 118—127.
10 Правильно писать „Greenvilleˮ, а не 

„Greenevilleˮ.
11 Артур Уайт, Последующие годы, стр. 

166, 167, 172, 186, 188, 189.
12 Там же, с. 161.
13 Елена Уайт, Рукопись 35, 1885.
14 Артур Уайт, Елена Уайт: Годы одино-

чества, 1876—1891, с. 107—112.
15 Вирджил Робинсон, Джеймс Уайт, 

с. 146.
16 Уильям A. Спайсер, На заре адвен-

тистского движения, с. 163, 164.
17 Артур Уайт, Последующие годы, стр. 

442-445.
18 Джеймс Уайт Уильяму Уайту, 5июля 

1874 года, в книге Aртура Уайта, После-
дующие годы, стр. 439, 440.

19 Елена Уайт Джеймсу Уайту и детям 
(письмо 1, 1878), в книге Aртура Уайта, 
Годы 94, 95.

20 Телеграмма от доктора Дж.Х. Келлога 
Уильяму Уайту. Подшито в папку 720 в 
Центре наследия Елены Уайт.

21 Очерки из жизни: Родословная, ран-
ние годы, христианский опыт и всесто-
ронние труды пастора Джеймса Уайта 
и его жены Елены Уайт, с. 126.

22 Елена Уайт, Избранные вести, книга 
1, с. 105.

Мпаса, Малави

Джеймс Никс, 
директор Центра 
наследия Елены Уайт, 
расположенного в 
офисе всемирной 
Церкви христиан 
адвентистов седьмого 

дня в Силвер Спринг, Мэриленд, США

Церковь 
за один день

Под гигантским деревом 
стоит новая стальная 
церковь. Блестящие 

оцинкованные колонны высоко 
держат сокровище деревни — 
стальную крышу.

Пятнадцать лет назад адвен-
тистская церковь в Мпаса, Малави, начала строить новый центр для 
поклонения. Несмотря на то, что на крышу средств не было, люди 
смогли сформировать и обжечь кирпичи под африканским солнцем. 

Для строительного раствора использовали красную речную глини-
стую массу, и построили стены, достаточно высокие для того, чтобы 
выдержать тяжелую крышу.

Затем начались дожди и несколько недель спустя стены преврати-
лись в груды сырых булыжников.

Итак, все началось заново: новые кирпичи, красная речная глини-
стая масса, крепкие стены и небо вместо крыши.

Затем начались дожди и все пришлось начать снова.
Шесть раз люди делали все возможное и всегда молились, чтобы 

Бог даровал им крышу. Пять куч щебня и еще четыре больших кучи 
кирпичей находятся рядом с новой стальной церковью, построенной 
за один день.

«Мы ждали этого дня пятнадцать лет, — сказал руководитель стро-
ительной бригады организации «Маранафа», — Сегодня днем мы на-
чнем заносить кирпичи под стальную крышу. Бог ответил на наши 
молитвы!»

Позже в этот же день две жительницы деревни проходили мимо по 
дороге, увидели новую стальную церковь, выстроенную за один день, 
и спросили можно ли им прийти в церковь в субботу. «Если ваш Бог 
даровал вам такое прочное здание, — сказали они, —мы хотели бы 
по-больше узнать о Нем».

Программа «Церковь за один день» — это сов-
местный проект адвентистской Церкви, Ассо-
циации бизнесменов-адвентистов и Междуна-
родной организации добровольцев «Маранафа». 
Эти истории каждый месяц представляет вам 
«рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.
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Что говорит Библия о происхождении 
дождя?

Мне не совсем понятно, с какой целью вы задаете 
свой вопрос, но, полагаю, вы хотите знать, насколько 
библейское понимание дождя, как природного явления, 
отличается от наших современных научных взглядов. 
Вероятно, какое-либо сравнение здесь неуместно, т. к. 
Библия была написана задолго до возникновения инте-
реса к науке на Западе. Критически настроенные уче-
ные, воспринимая Библию, как дитя древнего Ближне-
го Востока, пришли к заключению, что, относительно 
природных явлений, она соответствует мифологиче-
ским взглядам окружающих стран. Библейский взгляд 
на дождь не совпадает с этим утверждением. Дождь яв-
ляется на удивление слож-
ным явлением.

1. Дождь с небес: Ас-
социация дождя с небеса-
ми вполне естественна и 
основывается на наблю-
дении — дождь падает с 
неба («Но земля…от до-
ждя небесного напояется 
водою» (Втор. 11:11). По 
мнению критически на-
строенных ученых, евреи 
верили в космический 
океан над плотным небе-
сным сводом, и время от 
времени его окна откры-
вались и начинался раз-
рушительный дождь (Быт. 
7:11; Ис. 24:18). Так же 
приводят доводы в поль-
зу того, что другие тексты 
говорят о местах на небе-
сах, где дождь, снег и град 
находились в хранилище, из которого они падали на 
землю (Иов 38:22). Другие тексты создают впечатление, 
что на небесах находятся наполненные водой сосуды, и, 
когда Бог опрокидывает их, вода падает на землю (Иов 
38:37). Эти предположения требуют тщательного ана-
лиза.

Во-первых, в Библии не сказано, что небесный свод 
представляет собой плотный купол, удерживающий 
космические воды. Такое утверждение может относить-
ся к древней мифологии, но оно не является библей-
ским. Во-вторых, слова хранилище, сосуды и окна явно 
являются метафорами. Небесные окна так же упомина-
ются в связи с благословениями, хлебом и трудностями, 
спадающими с небес (Мал. 3:10; 3 Цар. 7:2; Пс. 78:23; 
Ис. 24:18). Насколько я знаю, никто не думает, что эти 
окна надо воспринимать буквально. В-третьих, Изра-
ильтяне так же знали, что дождь бывает в сезон дождей 

(Иоиль 2:23), и, что он падает из облаков (Еккл. 11:3; 
Ис. 5:6). Они так же знали, что северный ветер может 
принести дождь (Причт. 25:23).

2. Происхождение дождя: Как, в соответствие с 
Библией, вода попадает на небо или в облака? Было ли 
у Израильтян естественное объяснение этого явления, 
или они просто говорили: «Это делает Бог»? Есть от-
вет, который не исключает Бога. Во-первых, мы долж-
ны указать, что облака «собираются от краев земли» 
(Пс. 134:7; Иер. 10:13), что может относиться к океа-
ну (3 Цар. 18:44), наполненному водой (Иов 26:8). Эта 
вода поступает не из космического океана над небе-
сным сводом, а с земли. Во-вторых, у писателей Библии 
было элементарное представление о цикле испарения: 
«Он (Бог) собирает капли воды: они во множестве из-

ливаются дождем; из об-
лаков (по-евр. сеуаким 
«облака, небо») каплют 
и изливаются обильно на 
людей» (Иов 36:27, 28). 
* Обратите внимание на 
процесс: Бог собирает ка-
пли воды, преобразуя их в 
туман (испарение), туман 
становится жидкостью 
(конденсация) и падает с 
неба/облаков в виде дождя 
(осадки). Во всем этом 
присутствует Бог, потому 
что все это происходит с 
Его помощью.

3. Это делает Бог! 
Дождь в Библии прост и 
в то же время загадочен, 
предсказуем и непредска-
зуем; он поддерживает 
жизнь или разрушает ее. 
Хотя евреи хорошо знали 

это явление, они всегда восхищались им и его значе-
нием, приписывая это чудо Господу: «Который творит 
дела великие и неисследимые, чудные без числа; дает 
дождь на лице земли, и посылает воды на лице полей» 
(Иов 5:9, 10). Это ощущение чуда отразилось в восхва-
лении Господа: «Пойте поочередно славословие Госпо-
ду… Он покрывает небо облаками, приготовляет для 
земли дождь» (Пс. 146:7, 8). Даже, если они не могли 
понять всех аспектов этого явления, особенно, когда 
оно принимало форму урагана, они знали, что Бог все 
хорошо понимает (Пс. 28). Говоря «Это делает Бог», 
они выражали благодарность и никогда не восприни-
мали дождь, как что-то само собой разумеющееся. Они 
всегда воспринимали его, как подарок от Господа. n

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

в дождливый день
Размышления

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

Чувствовали ли вы себя когда-нибудь бессильным против греха в своей христианской жиз-
ни? Случалось ли так, что вы терпели неудачу за неудачей и не знали, почему? Библия дает 
некоторые ответы на это. В этом уроке мы поговорим о секретах победоносной христианской 
жизни. Понимание служения Святого Духа все проясняет. Дух совершает в нас то, что мы не в 
силах совершить сами.

1. Как Христос укрепляет каждого верующего против искушений сатаны?
«Да даст вам (Христос) по богатству славы Своей, крепко утвердиться Духом Его во 

внутреннем человеке» (Еф. 3:16).

Мы_______________________ Его ______________.

2. Что Апостол Павел обещает тем, кто наполнен Христовым Духом?
«Господь есть Дух; а где Дух Господень, там свобода» (2 Кор. 3:17).
Те, кто наполнен Духом, получают _____________________.
Какое слово является синонимом слова «свобода»? ____________________________
Присутствие в нашей жизни Святого Духа освобождает нас от злобы, горечи, ненависти и 

похоти. Рабство греха уничтожается могучей силой Святого Духа (Рим. 8:15).

3. Прочтите следующий отрывок и скажите своими словами, что значит ходить в 
Духе?

«Итак. нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, 
но по духу... Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу — о духовном. 
Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные — жизнь и мир» (Рим. 8:1—6).

__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
__________

Апостол Павел в этом стихе ясно описывает жизнь, наполненную Духом. Когда мы верой 
ожидаем исполнения Божьих обетований, и позволяем Святому Духу преобразовывать нашу 
жизнь и изменять наше поведение, мы ходим в Духе. Ходить в Духе значит, позволить Святому 
Духу преобразовать наши мысли и изменить наши характеры.

4. Когда Святой Дух обитает в нас, Кто же фактически пребывает в нас?
«И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в Нем, и Он в том. А что Он пребывает в 

нас, узнаем по духу, который Он дал нам» (1 Ин. 3:24).
______________________________________________________________
Христос обитает в нас посредством Своего Святого Духа. Святой Дух, пребывающий в нас, 

свидетельствует об Иисусе и производит плод Духа, проявление Христова характера в нашей 
жизни. Мы не одиноки в своей христианской жизни. Мы получаем силу через Святого Духа.

Марк Финли

наполненная 
Духом

Жизнь,
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5. Какова конечная цель пребывания в нас Святого Духа?
«Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, Который и запе-

чатлел нас и дал залог Духа в сердца наши» (2 Кор. 1:21, 22).
Он ______________ нас и дал ______________ Духа в сердца наши.
Конечная цель присутствия в нашей жизни Святого Духа — «запечатлеть» нас. Что значит 

быть запечатленным? В древние времена печать подтверждала подлинность документа. Для 
христиан запечатление — это процесс, с помощью которого Святой Дух пробуждает в нас  же-
лание жить в согласии с Божьей волей, и укрепляет нас в послушании Богу. Когда Святой Дух 
изменяет нашу жизнь, мы становимся послушны Богу и благочестивы. Святой Дух обличает 
нас в грехе и наделяет нас силой для праведной жизни. Изменения, происходящие в нашей 
жизни, свидетельствуют о подлинности нашего христианства.

6. Что происходит, если мы не реагируем на обличения Святого Духа, и не позволяем 
Духу изменять наше поведение и обитать в нас?

«И не оскорбляйте Святого Духа Божия, Которым вы запечатлены в день искупления» 
(Еф. 4:30).

_____________________________________________________________

7. Что лучше всего свидетельствует о том, что мы являемся детьми Божьими?
«Сей Самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы — дети Божьи» (Рим. 8:16).
Дух____________________ духу нашему.
Пребывающий в нас Святой Дух даем нашим сердцам мир и радость. Мы знаем, что яв-

ляемся Его детьми. Эта уверенность помогает нам иметь надежду в мире, где присутствуют 
болезни, страдания и смерть. Через Святого Духа мы имеем уверенность, что наступит день, 
когда наш Отец небесный восстановит справедливость и введет нас в Свое вечное царство, 
где зло побеждено и всем всегда будет править любовь.

Заключительная тема в этой серии 
уроков о Святом Духе будет 
называться «Молитвенная жизнь 
Иисуса».
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Калейдоскоп 
П И С Ь М А

Крестьянин 
становится 
проповедником

История Адуг-
но Ворку «Кре-
стьянин стано-
вится пропо-
ведником» (май 
2011г) очень 
воодушевляю-
щая и вдохнов-

ляющая. Я молюсь и надеюсь, что 
молодежь, прочитавшая эту статью, 
также вдохновится и воодушевится, 
чтобы следовать по его стопам. Не 
только богатые и молодые могут 
получить адвентистское образо-
вание, но и те, кто целеустремлен, 
трудолюбив и настойчиво стремит-
ся к цели с Божьим руководством, 
водительством и благословениями.

 Рози Кламор Абрахам
 Лондон, Соединенное Ко-

ролевство

О надежде и новом рождении
Я была тронута стихотворением 

«Новое рождение», которое написа-
ла Кэтрин Барнетт Элтинг (февраль 
2011 г.). В ее стихотворении содер-
жится весть надежды. Как только к 
нам приходит Святой Дух и обли-
чает нас во всех наших грехах, по-
рочности и проступках, происходит 
новое рождение. Нужно многое 
оставить, подобно Павлу, который 
почитал все, что он однажды счи-
тал своим благосостоянием, поче-
том, богатством, высшим образова-
нием и престижем в мире, тщетою, 
как показала автор стихотворения. 
Я думаю, что земные вещи, такие, 
как таланты, почет, богатство и 
престиж не противоречат нашей 
христианской вере до тех пор, пока 
они не становятся важнее исполне-
ния Божьих законов и заповедей.

Пока Бог является нашим глав-
ным приоритетом (например, по-
слушание Его заповедям), где бы 

мы ни были, и что бы мы ни дела-
ли, будет правильным, при условии, 
что мы не нарушаем Божью волю.

Надеюсь, Элтинг еще напишет 
подобные стихи в следующих но-
мерах «Адвентистского мира».

 Лоренс Тезоро
 Квезон Сити, Филиппины

Когда кому-то не все равно
В январском номере «Адвентист-

ского мира» за 2011 год Джин Кам-
мингс откликнулась на рассказ Суд-
ха Кристмукти «Мустак» (октябрь 
2010 г.). Что так удивило и потря-
сло Каммингс в рассказе Мустак? 
В большинстве школ во всем 
мире несчастных детей в той 
или иной мере дразнят и приди-
раются. Меня тоже дразнили, и, 
к сожалению, когда перестали, я 
сама стала дразнить других де-
тей. Запугивание неприемлемо 
ни в коей мере.

Я знакома с Судхой и ее се-
мьей. Ее родители, ныне покой-
ные, учились на два курса стар-
ше меня в медицинском училище. 
Судха родилась, когда они жили 
в общежитии. Затем наши дороги 
разошлись, т. к. мы разъехались по 
разным миссионерским больницам 
Индии. Поэтому мне было интере-
сно читать статью Судхи, которую я 
знала только младенцем.

Мне удалось найти ее и связать-
ся с ней. Она пережила это, когда 
училась в школе. Школа принад-

лежала не адвентистской церкви 
— в Индии множество таких школ. 
Большинство учеников в этих шко-
лах — не христиане, но дети-ад-
вентисты в адвентистских школах 
также иногда дразнятся. В случае 
с Мустаком кто-то вмешался, и это 
была Судха, христианка, проявив-
шая дух Христа и собравшая своих 
друзей, чтобы помочь Мустак.

Каммингс права, указывая на то, 
что иногда такие печальные вещи 
происходят в наших церквах.

 Эрик Мозер
 Индия

Миссионер-
ские дела

Я вышедший 
на пенсию па-
стор, проживаю-
щий в Испании. 
В настоящее 
время я работаю 
над проектом 
Глобальной 
Миссии в про-

винции Сиудад Реаль, Кастилья-ла 
Манча, где мы организовали две 
новых группы, Сиудад Реаль и То-
мелосо. Я часто получаю «Адвен-
тистский мир» и хочу поздравить 
вас с этим особенным журналом. 
Последний раз я читал октябрьский 
номер за 2010 год и я сопереживал 
духу Глобальной Миссии (см. ста-
тью «Вопросы миссии» Стивена 
Чавеза, иллюстрация к которой 

             Земные вещи, такие, как таланты, почет, 
богатство и престиж не противоречат нашей 
христианской вере до тех пор, пока они не 
становятся важнее исполнения Божьих законов 
и заповедей.

— Лоренс Тезоро

Квезон Сити, Филиппины
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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 
молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть 
не более 75 слов. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря 
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников 
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам 
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы. 
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя 
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные 
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 
old columbia pike, silver spring, md 20904-6600, usA, или 
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

дана на обложке). Я нашел в ста-
тьях прекрасные идеи — вдохно-
вение для помощи в завершении 
нашей священной задачи подготов-
ки мира к славному возвращению 
моего Иисуса.

Мне понравилась статья «Слово 
никогда не пресыщает», написан-
ная Сильвией Ренц. Мне знаком 
ее опыт жизни по Божьему Слову. 
Статья Герберта Дугласа «Интере-
снейшая история, которую редко 
рассказывают» посвящена серьез-
ной теме, но автор все изложил 
кратко и понятно, поэтому ее было 
легко читать. Я сделал копию этой 
статьи и послал другу.

Я желаю, чтобы ваш журнал «Ад-
вентистский мир» и Глобальная 
Миссия пробудили весь мир.

Моисес Боланьо Херрера
 Испания

Мои любимые вещи
Спасибо за то, что продолжаете 

издавать «Адвентистский мир». 
Я люблю читать в журнале все, 

особенно статьи из рубрики «До-
ктрины» и «Дух пророчества». Они 
углубляют мое понимание и веру.

Мне также нравятся статьи из 
рубрики «История с обложки» и 
рубрика «Служение обществу», т. 
к. они пробуждают во мне желание 
также свидетельствовать о Христе 
всеми доступными мне способа-
ми. Я даю почитать это журнал не 
адвентистам и незнакомым людям, 
чтобы они также могли найти над-
ежду на его страницах. Еще раз 
спасибо и да благословит вас Бог.

 Венг Наварро
 Макати Сити, Филиппины

Сохраняя каждый номер
Читатели, возможно, рассуждают, 

как я когда-то, когда находил какой-
нибудь журнал: я смотрел на дату 
и выбрасывал его, если это был 
не «свежий» номер. Такое же от-
ношение у меня было и к «Адвен-

тистскому 
миру», 

пока, однажды, просто из скуки, 
я начал перелистывать страницы 
«старых» номеров. Вскоре я пожа-
лел о том, что выбросил все старые 
номера.

«Адвентистский мир» — это 
всепогодная Божья весть, непод-
властная динамике человеческого 
развития. Пожалуйста, сохраняйте 
все номера, которые найдете!

 Келлис Каунда
Йоханесбург, Южная Африка

Подходящее название
Какое у «Адвентистского мира» 

подходящее название! Как мы 
благодарны за то, что вы одновре-
менно можете распространять его 
почти по всему миру.

Да благословит Бог ваши усилия 
– объединить нашу адвентистскую 
семью в одной надежде, Иисусе 
Христе.

 Дэвид Эванс
Уоррингтон, Великобритания

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
я избегал любого греха и оставался 
верным Божьим заповедям. Помо-
литесь также, чтобы я получил по-
вышение по работе.

 Кен, Замбия

Прошу молитвенную группу по-
молиться о сборе средств, который 
мы собираемся проводить для на-
шей миссионерской поездки в авгу-
сте. Помолитесь также, чтобы моя 
дочь успешно сдала выпускные эк-
замены. Спасибо.

Кэрол, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
Бог руководил жизнью моего сына.

 Люсимагна, Бразилия

Помолитесь, пожалуйста, за моего 
брата, который находится в тюрьме. 
Помогите ему искренне покаяться в 
том, что он сделал и вернуться к Богу.

Джанет, по электронной почте

Помолитесь за моего сына, ко-
торый заканчивает 12-й класс. Я 
молюсь, чтобы он смог учиться в 
адвентистском университете и ис-
пытывать на себе христианское вли-
яние. Спасибо!

 Лиллиан, Ботсвана

Помолитесь, пожалуйста, за мою 
маму, у которой проблемы с почками. 
Она страдает этой болезнью уже три 
года.

 Сейпати, Южная Африка

Скоро начинается наша програм-
ма Летней библейской школы. При-
дут почти 60 детей; мы должны 
обеспечить каждого питанием, всем 
необходимым и т.д., поэтому, по-
жалуйста, молитесь, чтобы Бог дал 
нам все необходимое для успешного 
проведения программы.

 Рамеш, Индия

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

Четырнадцать лет назад мой отец внезапно за-
болел. Ему требовалась срочная медицинская 
помощь. Наша местная больница при универ-

ситете испытывала в то время определенные трудности, 
что означало, что отца нужно было класть в частную 
больницу. Для лечения в хорошей частной больнице 
требовались «хорошие» деньги, но, порывшись в сво-
ей сумочке, я нашла 385,264.50 К (100 долларов США). 
Это все что было у меня на личные расходы. Хотя у нас 
было некоторое количество денег в банке, но была пят-
ница и банки уже закрылись на выходные. (Это было до 

того, как в большинстве коммерческих банков Замбии появились банкома-
ты). Вдруг, я вспомнила, что у меня есть конверт с деньгами, предназначав-
шимися для десятины, которую я собиралась отдать в церкви в субботу. В 
конверте с десятиной было больше денег, чем я нашла в своей сумке.

С годами я полностью поняла и старалась следовать принципам возвра-
щения десятины, которым я научилась от своих родителей. «И всякая де-
сятина на земле из семени земли и из плодов дерева принадлежит Господу; 
это святыня Господня» (Лев. 27:30) Но, когда мы собирались в больницу, 
целая вереница мыслей промелькнула в моем уме. В конце концов, я ре-
шила, что возьму запечатанный конверт с десятиной с собой в больницу, 
и, если счет за лечение превысит ту сумму, которая у меня была, я доложу 
деньги из зеленого конверта, а десятину верну позже. Я помолилась небе-
сному Отцу, объяснив Ему свой план и попросив Его (Бога) понять меня, и 
отправилась с отцом в больницу.

Папе быстро оказали помощь, а мне дали счет об оплате. Когда я увидела 
цифры на счете, я испытала необъяснимые ощущения. Мой рот открылся, но 
я не могла произнести ни слова — я онемела! Кассир посмотрел на меня и 
спросил, все ли у меня в порядке. «Счет слишком большой?», — спросил он.

Я посмотрела на него и сказала: «Он ни большой, ни маленький; он как 
раз такой, как нужно». Я достала деньги из кошелька и отдала их. Счет был 
ровно 385264,50 К, как раз столько, сколько было у меня в кошельке, до 
последней нгви (копейки)!

Я уже была готова проявить неверность, но Господь оставался верен и 
Божественным образом вмешался с точностью. Это случай мне еще раз на-
помнил, что Бог может удовлетворить все мои нужды и, что никакая ситуа-
ция не может оправдать использование Его десятины. Я уехала из больни-
цы, конверт с десятиной был нетронут, мой отец сидел, откинувшись назад 
на заднем сидении, и не замечал чуда с деньгами. Я пела хвалу Господу и 
благодарила Его за еще один глубокий урок.

Господь верен. Испытайте Его (Мал. 3:10)! Подключитесь к Божественно-
му источнику богатства и вы будете поражены Его каналами предвидения.

— Трэйси Лизуло, Лусака, Замбия

В этом месяце 
читатель 
рассказывает свой 
опыт с десятиной.

Господь
верен
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ОТВЕТ: В Канаде группа молодежи и молодежных руководителей Церкви адвентистов седьмого дня Нипин в Оттаве, 
Онтарио, однажды провела прохладный субботний день, предлагая прохожим в деловом центре города домашний 
орехово-тыквенный суп и горячие напитки. Люди, пробующие суп и напитки, также получают информацию о Церкви 
и приглашение принять участие в мероприятиях Церкви, которые проводятся для населения, включая уроки по 
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Ц И Т А Т А  М Е С Я Ц А

«Бог никогда не оставляет 
нас на произвол судьбы. 
Он знает пределы нашей 
крепости и выносливости 
и всегда придет на 
помощь, когда мы будем в 
ней нуждаться».
— Ларри Р. Валорозо, во время изучения Библии в 
Гааге, Нидерланды

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 возвращаются.

коленях, открытая на 2 Тим. 1:7. 
Позже я заметил, что мужчина 
смотрел в нее и пытался 
прочитать некоторые стихи!

Перед самой посадкой он 
спросил, служитель ли я. Я 
сказал «да».

«Знаете, — сказал он, — я 
читал стих в вашей Библии о том, 
что Бог дал нам силу любви, а не 
боязни! И это, действительно, 
меня очень успокоило». Когда 
мы встали, чтобы выходить 
из самолета, он положил что-
то в мою руку и сказал: «Бог 

А Д В Е Н Т И С Т С К А Я 
Ж И З Н Ь

Несколько лет назад я 
летел на лагерное собрание 
в Огайо и со мной летели два 
попутчика. Мужчина, сидящий 
слева, летел в Колумбию к своей 
сестре. Справа от меня сидела 
деловая женщина, только что 
вернувшаяся из Норвегии. Я 
поговорил с ними обоими, а 
затем открыл свою Библию, как 
я обычно делаю в полетах, и 
начал читать. Вскоре мы уснули. 
Моя Библия лежала у меня на 

побудил меня дать вам это». Я 
поблагодарил его, но не стал 
смотреть, что там было, пока 
не оказался в аэропорту. Когда 
я открыл ладонь, я увидел 
10-долларовую купюру.

На лагерном собрании 
я рассказал этот случай и 
сказал: «Я должен читать свою 
Библию в каждом полете». Это 
вызвало много смеха у братьев 
и сестер, а деньги стали моим 
пожертвованием в тот день!
— Лео Ранзолин, Старший, Эстеро, 
Флорида


