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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

П р о д о л ж е ни е  н а  с л е д у ю щ е й  с тр а ниц е

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Церковь адвен-
тистов седьмого дня начали беспрецедентное глобальное пар-
тнерство, направленное на снижение уровня смертности среди 

матерей и новорожденных детей.
Пятьдесят руководителей и преподавателей в сфере подготовки медсе-

стер со всего мира собрались в Блемфонтейн, Южная Африка, чтобы при-
ступить к осуществлению рассчитанного на пять лет проекта по обучению 
акушерок в четырех африканских странах. Проект, стоимостью 1 миллион 
долларов США, финансируется фондом Международного развития OPEC 
через ВОЗ и был разработан сотрудниками ВОЗ, Генеральной Конферен-
цией Церкви адвентистов седьмого дня и Школой медсестер Университета 
Лома Линда.

«Мы рады иметь такое партнерство. Мы сделаем что-то полезное для 
этого мира, — сказала Аннетт Мванза Нковане, ведущая медсестра ВОЗ и 
главный инициатор осуществления проекта. — Я верила и была убеждена, 
что проект будет успешным. Я верю, что с Богом нет ничего невозможного».

ВОЗ, общественная организация здравоохранения ООН, впервые высту-
пает в партнерстве с религиозной организацией на мировой арене, сказала 
Нковане, медсестра и акушерка, получившая образование в Замбии. Полное 
название ее профессии «всемирный технический сотрудник медсестринского 
дела и акушерства». ВОЗ надеется, что данный проект внесет свой вклад в 
достижение Целей развития тысячелетия Организации Объединенных 
Наций, направленных на снижение смертности матерей и младенцев.

Семена для сотрудничества были посеяны в 2009 году в Женеве на первой 
всемирной конференции здоровья, проводившейся Отделом здоровья Гене-

На тихой улочке западнее Чикаго, 
Иллинойс, я получил важный урок 
о свидетельстве.

Когда я был молодым пастором, меня 
направили в полевую школу евангелизма в 
связи с общественной евангельской кампанией 
в районе, где адвентистское присутствие было 
минимальным. Каждый день я ходил домой к 
тем, кто приходил на встречи, чтобы повторить 
с ними библейские истины, о которых они 
узнали предыдущим вечером.

В день, когда евангелист Марк Финли 
представил библейское учение о том, что про-
исходит с людьми после смерти, я несмело 
направился к дому одного посетителя. Это 
была вдова лет 70, которая жила одна в малень-
ком кирпичном доме без чьей-либо видимой 
поддержки и друзей.

Повторяя библейские тексты, представлен-
ные пастором Финли, я приготовился к неиз-
бежной реакции. Она была членом другой 
церкви, которая учит, что умершие сразу же 
попадают в присутствие Иисуса, и я ожидал, 
что она вежливо, но твердо отвергнет точку 
зрения, которую я высказывал.

Представьте себе мое удивление тогда, 
когда я приближался к концу библейского 
урока, он воскликнула: «Это прекрасная 
новость!»

«Да? — осторожно спросил я. — Как это?»
«Вот как, — сказала она, — мой муж умер 

10 лет назад и с тех пор наши дети постоянно 
спорят друг с другом о том, как разделить 
поместье. Сейчас они почти не разговаривают 
друг с другом. Я полагала, что мой муж на 
небесах наблюдает за всем этим горем. Теперь 
же я знаю, что он ничего обо этом не знает!»

Я почувствовал облегчение и благодар-
ность. В отношении моих страхов и беспо-
койств я вынес важнейший урок о свидетель-
стве: Святой Дух уже посетил тех, с кем Он 
приглашает нас поделиться нашей верой. 
Иисус постучался в ту дверь еще до меня.

Когда вы будете читать статью из рубрики 
«История с обложки» за этот месяц под назва-
нием «Расскажите миру», пусть Господь 
напомнит вам о том, что свидетельство о 
нашей вере ни что иное, как следование в 
места, которые уже посетил Святой Дух, чтобы 
открыть сердца, подготовить умы и призвать к 
новой жизни в Иисусе.
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в решении первоочередных 
задач в мире

Слева: Младенец, рожденный в больнице Маламуло в Малави. Справа: Аннетт 
Мванза Нковане, слева, на фотографии вместе с Полом Ратсара и Патрицией Джонс.

ДЖОАНН РАТСАРА

Обе стороны надеются обуздать смерть матерей и младенцев

ВОЗ
объединяется с адвентистами

Р А З Н О Е
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В С Е М И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

ральной Конференции, административ-
ного органа всемирной адвентистской 
Церкви.

Руководитель Отдела здоровья 
Аллан Хэндисайдс и его приемник 
Питер Лэндлесс установили с ВОЗ тес-
ные связи во время конференции и 
ВОЗ предложила Церкви начать 
сотрудничество в проекте по подго-
товке акушерок. Руководство адвен-
тистской Церкви проголосовало за 
принятие предложения ВОЗ на полуго-
дичном совещании в 2010 году в офисе 
всемирной Церкви. Но проект не начи-
нался до настоящего времени, т.  к. 
руководство ВОЗ столкнулось с труд-
ностями в поисках финансовых 
средств.

Патриция Джонс, помощник руко-
водителя медсестер Отдела здоровья 
всемирной адвентистской Церкви, 
выразила ВОЗ благодарность за ее 
настойчивость. «Спасибо за то, что не 
отступили и за то, что поверили в нас, в 
религиозную организацию, что нам 
можно доверить участие в таком про-
екте», — сказала она.

ВОЗ, офис которой находится в 
Женеве, определила нехватку по всему 
миру квалифицированных акушерок, 
как фактор, способствующий смертно-
сти матерей и младенцев, и обратилась к 
всемирному сообществу преподавате-
лей медсестринского дела и больниц, как 
к источнику восполнения этой нехватки.

Новый проект фокусируется на 
четырех учреждениях в Африке: кол-
ледж здравоохранения Маламуло в 
больнице Маламуло в Малави, Кол-
ледж медсестринского дела Малути в 
больнице Малути в Лесото, адвентист-
ский колледж медсестринского дела 
Канье в больнице Канье в Ботсване и 
больница адвентистского универси-
тета Косендай в Камеруне.

Пол Ратсара, президент Южного 
Африканско-Индоокеанского дивизи-
она адвентистской Церкви, где распо-
ложены три из перечисленных учреж-
дений, сказал, что проект является свя-
щенным доверием Бога.

В швейцарском озере Ношатель 
на недельном слете, прово-
дившимся на кукурузном 

поле, и который посетили 2300 детей и 
их взрослых наставников, крестились 
даже следопыты.

Адвентистский молодежный слет, 
который проводится каждые четыре 
года Интеръевропейским дивизионом 
Церкви адвентистов седьмого дня, 
предложил следопытам, в возрасте от 12 
до 16 лет, шанс узнать Божью милость 
из библейской истории об Ионе, приоб-
рести новые умения скаутов и пооб-
щаться с ровесниками из 20 стран.

В пятницу вечером на закате участ-
ники слета собрались на восточном 
берегу озера Ношатель, чтобы отпразд-
новать крещение.

Каждый кандидат входил в воду в 
сопровождении руководителя следо-
пытов, держа в руках белый, наполнен-
ный гелием шарик. Руководители отпу-
скали шары в вечернее небо, когда, во 
время крещения, поднимали следопы-
тов из-под воды.

«Кульминацией этого дня стала 
церемония крещения, — сказали орга-

низаторы в заявлении для интернет 
сайта слета AYcamporee.org. — Семь 
следопытов решили следовать и жить 
со Иисусом! Радостная суббота!»

Слет на тему «Путь кита, удивлен-
ного милостью» проходил на частной 
ферме Ла Корбьер в Иставайер-ле-Лак, 
туристическом городке с населением 
6000 человек. Ежедневная программа 
предлагала на выбор следопытов 90 
семинаров и других мероприятий, на 
темы от скаутских навыков до проблем 
окружающей среды.

Основные мероприятия, проводив-
шиеся в огромной палатке, взятой 
напрокат в цирке, проводились на 
сцене на французском и немецком и 
переводились на другие языки. Затем, 
по необходимости, предоставлялся 
перевод в разных отделениях палатки 
на языки, на которых разговаривали 
делегаты из разных стран. Между собой 
следопыты старались говорить по-ан-
глийски.

Большинство следопытов приехали 
из 13 стран Интеръевропейского диви-
зиона: Бельгии, Болгарии, Германии, 
Франции, Италии, Люксембурга, 
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Крещение следопытов 
2300 человек собрались вместе 
на мероприятие Интеръевропейского 
дивизиона
ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ, по сообщению сотрудников ИЕД

на слете в Швейцарии

Крещение семи следопытов во время слета на швейцарском озере Ношатель.
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П р о д о л ж е ни е  н а  6  с тр а ниц е

Австрии, Португалии, Румынии, 
Швейцарии, Словакии, Испании и 
Чешской Республики. В этих странах 
существует 1346 клубов следопытов, в 
которых, согласно данным дивизиона, 
насчитывается более 19 000 членов в 
возрасте от 6 до 16 лет. На слете также 
были делегаты из Бразилии, Британии 
и Тайланда.

Предыдущий слет проходил в Риме, 
Италия, в 2011 году, а следующий 
запланирован на 2019 год в Чешской 
Республике. n

Всё это сила адвентистской 
школы.

Восемнадцать лет назад адвентист-
ские добровольцы построили школу в 
Чангинола, прибрежном городе с повы-
шенной влажностью с населением 30 000 
человек на северо-востоке Панамы.

Несколько недель назад группа из 
150 молодых добровольцев поехали в 
шумный Чангинола в адвентистскую 
школу, чтобы построить два новых 
класса и поработать над двумя церк-
вами, которые появились благодаря 
существованию школы.

Лидер поместной церкви Мелания 
Пена де Барриа не могла вымолвить ни 
слова, когда добровольцы построили 
новое здание церкви для ее прихожан 
во время своей двухнедельной миссио-
нерской командировки, организован-
ной существующей при адвентистской 
Церкви международной добровольче-
ской организации Маранфа.

«Я ощущаю такое счастье, радость, 
благодарность. Я не знаю, плакать мне 
или смеяться», — сказала Пена де Бар-
риа, член-основатель церкви Финка-6.

Ее прихожане собирались без цер-
ковного дома на протяжении восьми 
лет, собирались по домам, в обществен-
ном центре и в последнее время в сво-
бодном овощном магазине. В послед-
нюю субботу миссионерской команди-
ровки молодых добровольцев счастли-
вая церковь проводила богослужение 
вместе с ними в новом здании.

Подростки вызвались в рамках про-
екта «Окончательного теста», ежегод-
ной миссионерской командировки для 
молодых людей, которую организует 
«Маранафа» и которая отмечает в этом 
году свое двадцатипятилетие.

Проект постройки школы в Чанги-
нола начался 18 лет назад, когда междуна-
родная добровольческая организация 
«Маранафа» построила основную часть 
кампуса по просьбе адвентистской 
Церкви в Панаме. Количество учащихся 
в ней превысило 450 человек и добро-
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Элла Бейтс (слева) из Айткина, Миннесота, 
и Дэвид Шафер из Кокс Грика, Кентукки, 
строят классы в адвентистской школе в 
Чангинола, Панама.

1. ЕДА: Для обеспечения питания участ-
ников слета потребовалось 6 615 фунтов 
(3 000 килограмм) хлеба; 17 635 фунтов 
(8 000 килограмм) бобовых и овощей; 
16 100 фунтов (7 300 килограмм) фруктов; 
и 2 200 фунтов (1 000 килограмм) карто-
феля. Еду готовили 80 поваров.

2. МУСОР: Ежедневно добровольцы 
собирали мусор, чтобы в итоге сжечь 565 
кубических футов (16 кубических метров) 
спрессованного мусора.

3. КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ:  
Ежедневно 80 душевых кабин и 89 туале-
тов лагеря расходовали 12 950 галлонов 
(49 000 литров) воды. Еще 5 550 галлонов 
(21 000 литров) ежедневно расходова-
лось для приготовления пищи. Всего 
было использовано 1 900 рулонов туа-
летной бумаги.

4. БЮДЖЕТ:На проведение слета 
было потрачено 450 000 швейцарских 
франков ($476 000 долларов США).

5. СОН И ВСТРЕЧИ: 2 300 участников 
спали в 650 палатках и посещали собра-
ния в цирковой палатке, которая вмеща-
ла 3 000 человек. Лагерь располагался на 
территории площадью 861 100 квадрат-
ных футов (80 000 квадратных метров), 
что равно размеру 11 профессиональных 
футбольных полей.

 

фактов 
о слете5

Адвентистская школа

Молодые добровольцы находят разрастающееся 
адвентистское сообщество там, где Маранафа 
построила школу.
ДЖУЛИ З. ЛИ, международная добровольческая организация «Маранафа»

изменяет общество
в Панаме
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вольцы программы «Окончательный 
тест» добавили этим летом еще два 
класса.

Школа способствовала росту адвен-
тизма в окружающем обществе и была 
присоединена к двум новым церквам — 
Финка-6 и Лас Таблас.

Одна группа, работающая в рамках 
программы «Окончательный тест», сфо-
кусировалась на Финка-6, а другая — 
работала на церкви Лас Таблас. Ранее в 
этом году добровольцы «Маранафы» 
построили алтарь для Лас Таблас, а 
группа, работающая в рамках про-
граммы «Окончательный тест», закон-
чила проект покраской.

Молодые люди также помогали 
обществу и другими способами, вклю-
чая лечение в течение двух недель более 
чем 300 собак, кошек, кур, коров и сви-
ней в бесплатной ветеринарной кли-
нике, возглавляемой Беки Чайлдерс, 
ветеринаром из Калифорнии.

Служение посредсвом ветеринар-
ной клиники может показаться необыч-
ным, но, по словам Чайлдерс, оно 
помогает подросткам по-новому взгля-
нуть на служение.

«Я думаю, это показало, что можно 
любить и заботиться о человеке, забо-
тясь о том, что важно для него», — ска-
зала она.n

М
Е

Л
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Ш

Беки Чайлдерс, ветеринар из Калифор-
нии, оказывает помощь собаке во 
время программы двухнедельной бес-
платной ветеринарной клиники.

ТОМ ИШ

путь к изданию о здоровье
Четыре трогательные истории из бесплатной 
мегаклиники в США

Особенное создание 
нового облика:

М
А

Р
А

Н
А

Ф
А

«Здесь прекрасно обслуживают», — 
сказал подстриженный Фрай, сидя в 
парикмахерском кресле.

Фрай, бывший добровольный 
пожарный и хозяин лагеря из Веначи, 
городка, что в 275 км западнее Спокана, 
сказал, что стал бездомным 10 недель 
назад после череды неудачных обстоя-
тельств. Он узнал о клинике из одной 
из десятков тысяч листовок о данном 
мероприятии, распространяемых 
добровольцами и городом Спокан.

После стрижки, консультант по 
образу жизни, доброволец Дороти 
Нельсон из Лома Линда, Калифорния, 
вместе с дочерью Джанет Пеннер из 
Обурна, Вашингтон, провели Фрая по 
разным пунктам Пути, в том числе в 
прицеп с одеждой, где он получил 
новый костюм и помолился с директо-
ром прицепа Сэмом Наблиамом.

Потрясающие внешние изменения 
предварили другое изменение, которое 
происходит в данный момент: Фрай 
решил изучать Библию и хочет принять 
крещение. Нельсон сказала, что 
утверждающая истина — это то, что 
«человек смотрит на лицо, а Господь 
смотрит на сердце» (1 Цар. 16:7). Фрай 
хочет следовать за Иисусом.

Мечты о свадьбе
«Я никогда не выйду за тебя замуж!»
Эти пронизывающие слова не 

Энтони Фрай, 48-летний без-
домный, был благодарен за 
проведенный анализ крови и 

медицинское обследование, которое 
ему провели в спонсируемой Церковью 
адвентистов седьмого дня мегаклинике, 
которая в штате Вашингтон предло-
жила бесплатные услуги, стоимостью 8 
миллионов долларов США.

Но самым заметным наружным 
изменением стали стрижка и новый 
костюм.

Коренное преобразование происхо-
дило шаг за шагом перед глазами зача-
рованных зрителей на мероприятии 
«Ваш лучший путь к здоровью» в 
городе Спокан, где, в течение двух дней, 
1600 добровольцев предоставили бес-
платное медицинское обследование, 
стрижки и одежду 3 111 человекам.

Фрай, добродушный мужчина с 
неряшливой бородой, сначала не хотел 
отрезать много волос. Но затем он 
решил, что, если он хочет найти работу, 
то с его длинными с проседью воло-
сами, зачесанными под поношенной 
кожаной шляпой, должно произойти 
радикальные перемены. Подстричь его 
одного было все равно, что подстричь 
троих человек, сказала Пэйдж Колсон, 
опытный парикмахер с 17-летним ста-
жем из Теннесси, которая возглавляла 
парикмахерский отдел клиники.

Фрай был доволен результатом. 
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Слева: Энтони Фрай до и после преоб-
ражения в бесплатной мегаклинике в 
Спокане, Вашингтон.

Справа: Парикмахер Джоди Мейер 
распутывает волосы Николь.

Внизу: Доброволец Пол Питтс, справа, 
разговаривает в мегаклинике со сту-
дентом колледжа Кервином Фостером.

М Е Л И С С А  И Ш

М Е Л И С С А  И Ш

только разрушили планы Кристофера 
Амонсон на женитьбу, но также увели 
его из дома в Спокане в пустыню в 
Неваде, где он прожил два года.

Однако молодой человек никак не 
мог забыть свою подругу Кристал 
Пармер, поэтому вернулся, чтобы 
быть с ней. Когда Пармер осознала, 
что мужчина, с которым она встре-
чалась пять лет, не может без нее 
жить, она предложила ему жениться 
на ней.

Но пара столкнулась с проблемой: 
оба находились в поисках работы и не 
могли позволить себе свадьбу.

Ища помощи по поводу проблем со 
здоровьем, пара пришла в мегаклинику. 
33-летний Амонсон получил очки, а 
31-летней Пармер сделали массаж. 
Доброволец узнал, что пара собирается 
пожениться и направил их к прицепу 
Наблиама с одеждой, где Пармер нашла 
свадебное платье, а Амонсон — смо-
кинг.

«Я заплакала, — сказала Кристал 
Пармер о том моменте, когда получила 
свадебное платье. — Это благослове-
ние. Подарок от Бога».

Восемь часов, 
чтобы расчесать волосы
Николь, 31-летняя инструктор 

кройки и шитья и мастер по пошиву 
костюмов из Спокана, пришла в 

мегаклинику с необычной просьбой: 
она нуждалась, чтобы кто-то распутал 
ей волосы.

Николь, которая просила не назы-
вать ее фамилии, оказалась прикован-
ной к постели и не могла ухаживать за 
своими длинными, рыже-коричне-
выми волосами после операции, кото-
рую она перенесла в конце прошлого 
года. Медсестра от службы социаль-
ного обеспечения не помогала с 
такими нуждами, как волосы, и восемь 
месяцев спустя у нее на голове была 
масса спутанных лохм. Николь узнала 
о мегаклинике из письма, которое она 
получила от домашней медсестры.

Парикмахер-доброволец из Спо-
кана Джоди Мейер потратила около 
восьми часов, работая над тем, чтобы 
распутать и расчесать волосы, по 
нескольку прядей за раз. По ее словам, 
Николь была мужественной и терпела 
боль от подергиваний. «Это как будто 
ваши волосы зажали в дверях 
машины и протянули по дороге», — 
сказала Николь, морщась от боли в 
парикмахерском кресле.

Несмотря на то, что чувствитель-
ные нервные окончания на ее голове 
стали болезненными и воспалились 
во время этого деликатного процесса, 
Николь получила облегчение во 
время физиотерапии. После операции 
ей было трудно удерживаться от 
рвоты и ей больше не было положено 
никакой государственной медицин-
ской помощи.

По словам Николь, впервые с 
момента операции в результате тера-
пии исчезла боль. «Это было ужасно. 

Если бы я не лежала, моя челюсть 
отвисла бы до пола», — сказала она.

Николь также сделали анализ 
крови, массаж и процедуры по уходу 
за кожей. На вопрос, молился ли 
кто-нибудь с ней, она ответила, что, 
по меньшей мере, молились восемь 
человек.

Пациент из далекого далека
Когда в первый день работы 

мегаклиники после обеда наплыв 
народа уменьшился, капеллан-до-
броволец Пол Питтс и его жена 
Карил из Аризоны направились на 
автостанцию в центре города, чтобы 
раздать брошюры о «Пути к здоро-
вью». Пара натолкнулась на студента 
колледжа Кервина Фостера, который 
проявил интерес к данному меро-
приятию, но должен был успеть на 
5-часовой автобус.

Когда Фосер попросил подвезти его 
до клиники, пара пригласила его в свою 
машину. «Я подумал, что должен вос-
пользоваться возможностью получить 
благословение, — сказал Фостер. — Все 
это очень великодушно».

Фостеру, у которого нет страховки, 
нужно было полечить зубы. Но в виду 
того, что тот отдел был переполнен 
пациентами, Питтс повел его к другим 
пунктам: обследование здоровья, ана-
лиз крови, физический осмотр, массаж, 
консультирование по образу жизни и 
услуги капеллана. Была организована 
доставка результатов анализа крови 
Фостера во Флориду.

«Эта клиника работает не один 
день, — рассказал Фостеру Пол Питтс, 
пока он ждал своей очереди на разных 
пунктах. — Мы будем поддерживать 
связь».

После того, как пара повела 
Фостера на обед по пути назад на 
автостанцию, молодой человек выра-
зил им свою глубокую благодарность. 
«Мою благодарность нельзя выразить 
словами, — сказал Фостер, который 
вырос в методистской церкви. — 
Теперь я должен заплатить вперед и 
как-то помочь другим». n
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Не случайно, что в начале и 
ближе к концу земного 
служения Христа 
свадьбы были фокусом 

уроков, которые Он хотел преподать 
Своим последователям.

Первый, свадьба в Кане, был уроком 
веры, доверия и послушания — веры, 
что Бог может восполнить нужды, 
доверия, что Он сделает то, что нужно, 
и послушания в том, чтобы следовать 
указаниям Христа — даже, если эти 
указания, кажутся бессмысленными, 
как, например, попросить слуг напол-
нить сосуды водой (см. Ин. 2:1-11), 
когда им было нужно неброженое вино 
(см. Желание веков, с. 149).

Второй урок был преподан однажды 
вечером дома, когда Иисус и Его уче-
ники сидели на Елеонской горе, откуда 
им открывался прекрасный вид на 
холмы и долины вокруг Иерусалима. 
Солнце только что село и небо было 
окрашено в цвета заката.

Наслаждаясь прекрасной картиной, 
группа заметила ярко освещенный дом. 
Они услышали звуки смеха и заметили 
десять молодых женщин, одетых в 
белое и держащих ярко горящие лампы, 
стоя на улице. Было ясно, что это 
свадьба и ждут прибытия жениха.

Иисус рассматривает знакомую, 
праздничную сцену и пользуется слу-

этот свет проливается. Укореняя в серд-
цах людей принципы Слова Божьего, 
Святой Дух развивает в них Божествен-
ные качества. Свет Его славы — Его 
характер — должен сиять в душах Его 
последователей. Этим своим сиянием 
они прославляют Бога, освещая другим 
путь к обители Жениха, к небесному 
граду, к брачной вечере Агнца»1.

Сегодня неправильное понимание 
Бога и Его характера погружает мир во 
тьму. Бог призывает каждого из нас 
позволить нашему свету ярко светить 
ради Него не только ради яркости, но 
— подобно тому, как поступили мудрые 
женщины в притче — осветить путь 
другим, чтобы они нашли дорогу к 
Жениху — Иисусу, и дому Жениха — 
небесам.

Как позволить сиять 
нашему свету
Но как мы можем позволить 

нашему свету сиять? Нам сказано, что 
«Практическая работа принесет 
намного больше результатов, чем про-
стое проповедование. Следует давать 
пищу голодным, одежду — нагим, кров 
— бездомным. Но мы призваны делать 
и нечто большее. Жажду души может 
удовлетворить лишь Христос. …. 
Вокруг нас много таких, кто утратил 
всякую надежду. Возвратите их вновь к 

чаем, чтобы преподать Своим ученикам 
через века некоторые важные уроки.

Мы хорошо знаем историю, запи-
санную в Мф. 25:1-13. Часто называе-
мая «Притчей о десяти девах», эта 
притча рассказывает историю о пяти 
мудрых молодых женщинах и пяти 
неразумных, которые ожидали появле-
ния жениха. Хотя у всех были светиль-
ники, которые горели, только мудрые 
принесли достаточно масла для того, 
чтобы они горели всю ночь.

Мудрые
Несмотря на то, что эта притча 

полна смысла, давайте на минутку 
задумаемся о важной работе мудрых. 
Во-первых, их светильники горели, и у 
них было достаточно масла, чтобы они 
горели — даже в самой темной ночи.

В Библии масло часто символизи-
рует Святого Духа (см. Зах. 4:1-6) и 
перед тем, как мы сможем зажечь наши 
светильники, мы должны наполниться 
этим специальным маслом. В книге 
«Наглядные уроки Христа» Эллен Уайт 
прекрасно объясняет, как Святой Дух 
готовит нас к тому, чтобы мы светили:

«Так истинные последователи Хри-
ста должны распространять свет во 
тьме мира. Благодаря Святому духу 
Слово Божье становится светом, кото-
рый обновляет жизнь всякого, на кого 

Позвольте вашему 
свету сиять

ТЭД ВИЛЬСОН

Рассейтетьму

Ф О Т О :  Э М Р Е  Н А С И Г И Л



солнечному свету. Многие утратили 
мужество. Скажите им слова ободре-
ния. Молитесь за них. Много и тех, кто 
нуждается в хлебе жизни. Читайте им 
Слово Божье. Болезни многих не изле-
чить никаким земным бальзамом, им 
не поможет никакой врач. Молитесь за 
их души; ведите их к Иисусу»2.

Откликнитесь на призыв
Давайте воспримем этот Божий 

призыв серьезно и как обращенный 
лично к нам. Сами по себе мы не можем 
делать ничего, а можем следовать Его 
призыву только, если полностью поло-
жимся на Господа и будем искать Его 
водительства и руководства. Христос и 
Его праведность должны пронизывать 
всю нашу жизнь.

Мир тонет в существующем поведе-
нии; люди думают, что все относи-
тельно, но это не так! Существуют 
абсолютные принципы и их можно 
найти в Слове Божьем. В Откр. 3:11 
Иисус говорит нам: «Се, гряду скоро; 
держи, что имеешь, дабы кто не восхи-
тил венца твоего». Будучи адвенти-
стами седьмого дня, мы призваны быть 
верными Богу.

Работая рука об руку
Рядовые члены Церкви, я призываю 

вас принимать более активное участие 
в миссионерской деятельности Церкви, 
чем раньше. Мы рассчитываем на вас! 
Бог на вас рассчитывает! Евангелизм 
является источником жизненной силы 
Церкви. Мы все должны принимать 
участие — через личное свидетельство, 
евангелизм в малых группах или 
публичный евангелизм в его разных 
формах. Я призываю вас принять уча-
стие, даже если вы думаете, что это не 
сработает в вашем городе. Адаптируйте 
ваши методы, но распространяйте 

сердцам, наполнив их радостью и бла-
гословениями»4.

В Мф. 9:37-38 Иисус бросает нам 
вызов истиной, что «Жатвы много, а 
делателей мало; итак, молите Господина 
жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою». И апостол Иаков в своем 
послании в 1 главе 25 стихе призывает 
нас быть «исполнителем дела».

Граница вечности
Я призываю каждого осознать, что 

мы находимся на границе вечности — 
воистину, Иисус скоро грядет! Бог 
хочет работать в нас и через нас. Если 
когда и было время позволить сиять 
нашему свету ради Иисуса, так это сей-
час! (см. 1 Петр. 2:9).

Нам сказано, что «Сегодня нужны 
не образованные и красноречивые 
ораторы, а смиренные и христоподоб-
ные мужчины и женщины, научивши-
еся у Иисуса из Назарета быть крот-
кими и непритязательными. Именно 
они, полагаясь на силу Христа, пойдут 
по дорогам и изгородям с таким при-
глашением: «Идите, ибо уже все готово» 
(Лк. 14:17)5.

Иисус скоро придет! Поднимите 
ваш светильник высоко и делитесь све-
том практически, указывая окружаю-
щим на Того, Кто даровал нам спасение 
и обещал скоро забрать нас домой! Это 
ваша Церковь и ваша работа, когда вы 
полностью полагаетесь на Христа — 
участие всех членов Церкви. Это наша 
работа, доверенная нам самим небом. 
Пусть Бог направляет каждого из нас в 
будущем, когда мы будем «Нести Еван-
гелие миру» ради Христа.

Вставайте! Светите! Иисус идет!
1 Наглядные уроки Христа, с. 414.
2 Там же, сс. 417, 418, курсив автора.
3 Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 117
4 Наглядные уроки Христа, с. 419.
5 Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 36.

Евангелие. Каждая попытка, которую 
вы предпринимаете, чтобы достичь 
сердца людей, под Божьем водитель-
ством принесет плод.

Руководители и рядовые члены 
Церкви должны работать рука об руку 
в выполнении миссионерской деятель-
ности. В книге «Свидетельства для 
Церкви» томе 9 мы читаем: «Дело 
Божье на земле не будет окончено до 
тех пор, пока входящие в церковь муж-
чины и женщины не возьмутся за него 
и не объединят своих усилий с усили-
ями служителей и церковных руково-
дителей»3.

Коренным образом 
измените свое мышление
Члены Церкви, позвольте Святому 

Духу изменить ваше мышление корен-
ным образом. Возьмите ежедневную 
миссионерскую работу Церкви в свои 
руки, работая в тесном сотрудничестве 
с руководителями Церкви и пасторами. 
Пусть это будет всеобщее участие, 
чтобы никто не выпал. Каждый — мис-
сионер. Задействованы все члены 
Церкви. Сделайте что-нибудь для 
Иисуса и для других. Не позволяйте 
никому говорить вам, что в вас не 
нуждаются; Святой Дух наделит вас 
силой, как вестника небес, чтобы осве-
тить ваш район. Возрождение и преоб-
разование станут личными и реаль-
ными.

«Каждому человеку даровано преи-
мущество быть живым руслом, по 
которому Бог устремляет в мир сокро-
вища Своей благодати...Нет большего 
желания у Христа, чем обрести таких 
посредников, которые явили бы миру 
Его Дух и Его характер… Небеса 
напряженно ждут появления новых и 
новых каналов, через которые святой 
елей мог бы излиться к человеческим 

Тэд Вильсон, президент 
Церкви адвентистов 
седьмого дня.

    Не позволяйте никому говорить 
вам, что в вас не нуждаются.
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Как и мой отец, я страдаю от остео-
артрита. Интересно, является ли это 
заболевание наследственным, и что 
можно предпринять по этому поводу. 
Больше всего проблем доставляет 
боль в колене, которая, кажется, при-
сутствует почти всегда. Мне 67 лет и 
должен (должна) признаться, что у 
меня лишний вес.

Вы не упомянули свой пол. Это 
может иметь значение, так 
как у женщин чаще встреча-

ется остеоартрит колена, чем у мужчин. 
Около 25 процентов людей, которым 
более 55 лет, имеют артрит коленей и с 
возрастом эта тенденция только растет. 
Остеоартрит рук может быть унаследо-
ван наряду с другими формами 
артрита.

Полученные ранее травмы, связан-
ная с работой нагрузка на колени и, 
конечно же, ожирение могут быть при-
чиной остеоартрита.

Артрит — это воспаление сустава и 
в результате боли может последовать 
слабость мышц. Хрящевая оболочка 
вокруг костей суставов повреждается и 
искривленные поверхности становятся 
еще больше подвержены поврежде-
ниям — типичный порочный круг.

Смещение сосудов ведет к произ-
вольному изнашиванию. В колене боль 
чаще всего ощущается между коленной 
чашечкой и бедром (большой бедрен-
ной костью).

З Д О Р О В Ь Е

Боль при артрите колена обычно 
более ощутима при подъеме на лест-
ницу, вставании со стула или долгой 
ходьбы. Иногда человек жалуется, что 
его колено «сдало»; это может означать, 
что связка или хрящ повреждены, но 
чаще всего это означает, что мышцы, 
поддерживающие сустав, ослаблены.

Могут воспалиться сухожилия и 
тоже возникнет боль, которую можно 
ошибочно принять за артрит.

Обычно артрит виден на рентге-
новском снимке, но иногда боль, 
вызванная артритом, ощущается даже 
тогда, когда на рентгеновском снимке 
отсутствуют какие-либо видимые 
изменения.

Анализ крови ничего не показывает 
при остеоартрите.

Облегчение боли часто является 
самой насущной проблемой для боль-
ного. Исследования показали, что 
нестероидные противовоспалительные 
средства являются более эффектив-
ными болеутоляющими, чем ацетами-
нофен или парацетамол. Однако ацета-
минофен имеет меньше побочных 
эффектов, чем нестероидные противо-
воспалительные средства, поэтому он 
более предпочтителен в качестве пер-
воочередного лечения.

Инъекции гиалуроновой кислоты в 
сустав не приносят пользы. Инъекции 
кортикостероидов, хотя и ослабляют 
боль, разрушают кости сустава, поэ-
тому ограничены в использовании. 
Обычно для облегчения боли исполь-
зуются глюкозамин и хондроитинсуль-
фат. И, хотя, в ходе исследований, 
была обнаружена малая токсич-
ность, данные по этим веществам не 
обнаруживают эффективности, пре-
восходящей плацебо (эффект «хоро-
шего самочувствия», который насту-
пает благодаря восприятию, что лече-
ние может помочь и поможет).

По нашему мнению, упражнения, 
направленные на укрепление мышц 
вокруг колена, во многих случаях помо-
гут ослабить боль и будут способствовать 

прочности сустава. Упражнения должны 
быть направлены на улучшение функ-
ций, выполняемых человеком, в течение 
дня, таких как сгибание, подъем по сту-
пенькам, сгибание колен при подъеме 
тяжестей, и улучшение равновесия.

Было установлено, что снижение 
веса вместе с укрепляющими упражне-
ниями превосходит упражнения.

Если сустав плохо присоединен 
(деформирован), иногда может помочь 
скоба.

Не установлено, обусловлен ли 
меньший процент воспалений среди 
жителей Юго-Восточной Азии наслед-
ственностью или диетой. Некоторые 
заявляют, что куркума обладает проти-
вовоспалительными свойствами, и на 
этот счет существуют некоторые огра-
ниченные данные. Нужно провести 
тщательное исследование, чтобы разре-
шить рекомендовать куркуму для лече-
ния артрита в качестве полной терапии.

Мы рекомендуем вам сбросить вес, 
укреплять свои мышцы и, возможно, 
попросить своего физиотерапевта 
понаблюдать за вашими упражнени-
ями. Простое изменение образа жизни 
часто является самым эффективным!

Хирургическое вмешательство не 
обсуждается. Об этом лучше погово-
рить со специалистом по суставам.

Наша молитва о том, чтобы Господь 
укрепил вас и, чтобы в поисках помощи 
и совета, вы ощутили целостность во 
Христе и избавление от недомогания.

Как избавиться от боли 
при остеоартрите

Ф О Т О  T H I N K S T O C K P H O T O S / I S T O C K

ПИТЕР ЛЭНДЛЕС и АЛЛАН ХЭНДИСАЙДС

Питер Н. Лэндлес, директор отдела здоровья 
Генеральной Конференции.

Аллан Р. Хэндисайдс, долгие годы совершал 
служение директора отдела здоровья 
Генеральной Конференции, в настоящее 
время на пенсии.
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ДОНЕСТИ ЕВАНГЕЛИЕ ЭТОМУ МИРУ: 
ЭТО ДЕЛО КАЖДОГО

способ, чтобы каждый адвентист 
принял участие в евангелизме.

Стратегический план, основанный 
на результатах двухлетних опросов 
более чем 41 000 нынешних и бывших 
членов Церкви, направлен на то, 
чтобы обеспечить видение и направ-
ление в выполнении миссии Церкви, 
заключающейся в том, чтобы подго-
товить людей к возвращению Иисуса. 
Этот стратегический план побуждает 
директоров отделов Генеральной 
Конференции и руководителей диви-
зионов Всемирной Церкви разрабо-
тать программы, укрепляющие отно-
шения членов Церкви с Богом, и пре-
доставляющие способы распростра-
нения Евангелия.

И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

Ф О Т О  З Е М Н О Г О  Ш А Р А :  К А С И А  Б А Й Л / I S T O C K / T H I N K S T O C K ,  Ф О Т О Г Р А Ф И И :  Д Э В И Д  Ш Е Р В И Н

Конференции в Сан-Антонио, Техас, 
Соединенные Штаты.

«100 дней молитвы стали большим 
чудом, заставшим всех врасплох, — ска-
зал по телефону Филипп Роно. — Мы 
всегда приглашали не адвентистов, но на 
этот раз их было очень много и мы уди-
вились, как Господь коснулся их».

Стремление семьи Роно рассказы-
вать об Иисусе — это именно то, что 
руководство адвентистской Церкви 
надеется увидеть в каждом из 18,5 
миллионов членов в ближайшие пять 
лет. Главный фокус нового стратеги-
ческого плана Церкви «Охвати Еван-
гелием мир», который будет осущест-
вляться с 2015 по 2020 год, найти 

Во время проведения недав-
ней инициативы Церкви 
«100 дней молитвы» малень-

кая молитвенная группа, созданная 
адвентистской семьей в Кении в 2011 
году, выросла до 400 человек и стала 
свидетелем крещения 16 пасторов из 
других деноминаций.

Эта семья, предприниматели 
Филипп Роно и его жена Кальвин Чеп-
чумба Роно, убеждены, что эти креще-
ния, состоявшиеся 18 июня, были непо-
средственным результатом излития 
Святого Духа во время 100 дней 
молитвы, программы ежедневной 
молитвы, которая проходила с 25 марта 
по 3 июля, до начала сессии Генеральной 

Новый стратегический план Церкви призывает каждого члена рассказывать об Иисусе

ЭНДРЮ МАКЧЕСНИ
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И С Т О Р И Я  С  О Б Л О Ж К И

В настоящее время действуют сле-
дующие программы: «777», когда 
члены Церкви молятся в 7 часов утра 
и 7 часов вечера семь дней в неделю; 
«Десять дней молитвы» ежегодно; 100 
дней молитвы; а также программа 
«Верьте Его пророкам», которая 
включает ежедневный план чтения 
Библии АО одной главе в день и еже-
недельный план чтения отрывков из 
книг одной из основателей Церкви 
Эллен Уайт. Все эти программы коор-
динируются Пасторской Ассоциа-
цией Генеральной Конференции.

Продолжают также функциониро-
вать и другие инициативы Церкви, 
такие как «Миссия в больших городах», 
«Всеобъемлющее служение здоровья» 
и «Возрождение и преобразование».

Президент всемирной адвентист-
ской Церкви Тэд Вильсон сказал, что 
эти программы будут и дальше 
использоваться для того, чтобы побу-
дить каждого члена Церкви принять 
участие в распространении Евангелия. 
«Это необходимо для того, чтобы мы 
могли полностью провозгласить тре-
хангельскую весть, и для излития 
позднего дождя Святого Духа, — ска-
зал Вильсон. — Каждый должен при-
нять участие в распространении вести 
о Христе и этой драгоценной адвен-
тистской вести удобным для себя спо-
собом как побуждает его Святой Дух».

Он также подчеркнул, что руково-
дители Церкви и члены Церкви 
должны идти рука об руку в миссио-
нерской работе, отметив, что Эллен 
Уайт писала: «Дело Божье на земле не 
будет окончено до тех пор, пока входя-
щие в Церковь мужчины и женщины 
не возьмутся за него и не объединят 
своих усилий с усилиями служителей 
и церковных руководителей» (Свиде-
тельства для Церкви, т. 9, с. 117).

Побуждение вовлечь в евангель-
скую работу каждого члена — «всеоб-
щее участие членов», как называет 
это Тэд Вильсон — должно стать 
основным фокусом для всей Церкви в 
ближайшие пять лет. Вильсон будет 
непосредственным руководителем и 
советником Отдела субботней школы 
и личного служения Генеральной 
Конференции, возглавляемого новым 
директором Дуэйном Макки, и в этой 

единой евангельской программе 
будут принимать участие все отделы.

Как были крещены 16 
пасторов
Молитвенная группа Филиппа и 

Чепчумбы Роно в Элдорете, Кения, 
предлагает взглянуть на всеобщее уча-
стие членов, намеченное руководите-
лями Церкви, находящимися в тысячах 
миль, в офисе всемирной Церкви в 
Мэриленде, США.

Эта пара из Кении организовала в 
2011 году небольшую молитвенную 
группу в рамках программы всемирной 
Церкви «Возрождение и преобразова-
ние». Члены группы молились от двух до 
четырех часов каждый понедельник и, 
когда Церковь начала программы «777» 
и «10 дней молитвы», побуждали друг 
друга участвовать в этих инициативах 
самостоятельно.

Посещаемость увеличилась после 
того, как пара уделила еще большее вни-
мание молитве и организовала вторую 
группу в более просторном, принадлежа-
щим адвентистам, здании в Элдорете в 
2014 году. Вторая молитвенная группа 
выросла в 2014 году с 50 до 150 человек, а 
затем и до 200 человек, которые посещали 
программу «10 дней молитвы» в начале 
января 2015 года. Затем она разрослась до 
300 человек, когда в конце марта началась 

программа «100 дней молитвы», и до 
более чем 400 человек в мае.

Новая группа сначала договорилась 
собираться дважды в месяц на так назы-
ваемые «собрания возрождения и пре-
образования».

«Затем мы увидели, что этого было 
недостаточно, и начали собираться три 
раза в месяц, обычно по четвергам, пят-
ницам и субботам, — сказал Филипп 
Роно. — По субботам люди молились 
после обеда, расходились по домам на 

Молитвенные группы в Элдорете, Кения, возросли из нескольких десятков до 
несколько сотен, когда люди сосредоточились на молитве и возрождении.

В течение четырех лет Чепчумба Роно и 
ее муж Филипп, использовали инициа-
тивы, которые были частью программы 
всемирной Церкви «Возрождение и пре-
образование», для того, чтобы организо-
вать и проводить библейские встречи в 
своем сообществе.
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пару часов, а затем возвращались в 7 
вечера для всенощной молитвы».

Участники следовали программам 
«10 дней молитвы» и «100 дней молитвы» 
у себя дома.

В мае во время инициативы «100 
дней молитвы» двое членов группы 
пригласили 12 пасторов из других дено-
минаций присоединиться к ним во все-
нощной молитве.

«Они были настолько впечатлены 
приемом, представленными уроками, 
что почувствовали, что хотят больше 
узнать об адвентистах седьмого дня», — 
сказал Роно.

Сразу же был проведен трехдневный 
семинар, на который в Элдорет были 

приглашены 50 пасторов. По окончании 
семинара группа пасторов спросила, 
можно ли провести еще один трехднев-
ный семинар в их родном городе, в 
котором могли бы принять участие 
члены их церкви. После этой встречи 16 
пасторов попросили дать им крещение.

В августе члены двух церквей, пас-
торы которых стали адвентистами, 
решили переименовать свои церкви в 
адвентистские. Один из членов молит-
венной группы пожертвовал 12 400 дол-
ларов США на приобретение собствен-
ности и местная адвентистская конфе-
ренция пообещала оплатить разницу.

На осень была запланирована серия 
встреч, чтобы донести Евангелие до 

бывших церквей крещенных пасторов. 
Вдобавок еще одна группа пасторов из 
близлежащего района попросила орга-
низовать персональные семинары, 
чтобы больше узнать об адвентизме.

Роно говорит, что возрождение в 
западной Кении произошло в результате 
молитвы. «Мы должны относиться к 
молитве очень и очень серьезно, осо-
бенно в этот период возрождения и пре-
образования, — сказал он. — Еженедель-
ные собрания играют большую роль. Мы 
стали свидетелями многих чудес».

Роно и его жена сейчас организуют 
«центр влияния» — центр здоровья с 
процедурными комнатами, библиоте-
кой, комнатой для ежедневных молитв в 
10 часов вечера и рестораном в центре 
Элдорета — в рамках участия в еще 
одной программе всемирной Церкви 
«Миссия в больших городах». Этим 
летом супружеская пара посетила 
несколько центров здоровья в Соеди-
ненных Штатах в поисках идей и советов.

Что делают дивизионы
Блазиус Ругури, президент Восточ-

ного Центрально-Африканского диви-
зиона адвентистской Церкви, куда вхо-
дит Кения, сказал, что молитва жиз-
ненно необходима для выполнения 
задач программы Церкви «Охвати 
Евангелием мир».

Он сказал, что в его дивизионе, 
«будет поддерживаться молитвенная 
жизнь всех членов в каждой церкви, 
чтобы сохранить огонь в каждом 
сердце».

Ругури также сказал, что в его диви-
зионе обнаружили, что дети являются 
чрезвычайно эффективными евангели-
стами, и, что люди лучше откликаются, 
когда в миссионерских инициативах уча-
ствуют женщины.

Руководство всемирной Церкви при-
зывает каждый регион всемирной 
Церкви, фактически каждого члена нахо-
дить наиболее подходящие для них 
методы.

Южно-Американский дивизион 
обнаружил, что программа «Возрожден-
ные Его Словом» и программа «Верьте 
Его пророкам», ставшая ее продолже-
нием, получили огромную поддержку его 
членов.

«Мы побуждаем наших людей каж-

Всенощные молитвенные собрания под руководством Филиппа Роно и 
других побудили 16 пасторов из других деноминаций обратиться с 
просьбой о крещении в адвентистской Церкви.

 Этот стратегический план побуждает дирек-
торов отделов Генеральной Конференции и руко-
водителей дивизионов Всемирной Церкви разра-
ботать программы, укрепляющие отно-
шения членов Церкви с Богом, и предоставляю-
щие способы распространения Евангелия.
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программу «Возрожденные Его Словом» 
и теперь «Верьте Его пророкам» и собира-
ется настойчиво пропагандировать пред-
ложенный план чтения. «По мере роста 
доступности смартфонов и интернета, все 
больше и больше наших членов смогут 
получать огромные благословения от 
этих ежедневных чтений», — сказал он.

Доступность Библии и книг Духа 
пророчества также является проблемой 
и в Южно-Тихоокеанском дивизионе, 
президент которого намеревается уде-
лить большое внимание ученичеству. 
«Печатная Библия достаточно доступна 
всем людям в Южно-Тихоокеанском 
регионе на английском и французском, 
двух основных языках, и на всех языках 
тихоокеанских островов, — сказал пре-
зидент Гленн Тауненд. — Но не все, не 
говоря уже об адвентистах седьмого дня, 
умеют читать».

Он сказал, что три организации — 
программа «Так написано» Океании, 
Унион Папуа Новая Гвинея и Миссия 
Соломоновых Островов — работают над 
тем, чтобы выпустить аудио версии 
Библии и некоторых книг Эллен Уайт для 
прослушивания на работающих от 

дый день посвящать первый час тому, 
чтобы быть в Божьем присутствии, уча-
ствуя в программах «Возрожденные Его 
Словом», «Верьте пророкам Его», изучая 
уроки субботней школы и молясь», — 
сказал президент дивизиона Эртон 
Кохлер.

#RBHW и #BHP — это названия в 
соцсетях Ежедневного плана чтения 
Библии и адвентисты-пользователи 
Твиттера в Южно-Американском диви-
зионе среди самых активных их участни-
ков в мире.

«Единственный способ обновиться 
— это личное общение с Богом в лучшее 
время дня, когда ум открыт для чтения, 
понимания и близости с Богом», — ска-
зал Кохлер.

Пол Ратсара, президент Южного 
Африканско-Индоокеанского дивизи-
она, сказал, что в его дивизионе самой 
большой проблемой является доступ-
ность ресурсов. «Я мечтаю о том, чтобы у 
всех наших членов было достаточно 
Библий и книг Духа пророчества, — ска-
зал Ратсара. —Мы должны добиться, 
чтобы каждый член больше читал».

Он сказал, что очень благодарен за 

солнца «Божьих устройствах».
«Руководители также будут обучать и 

разрабатывать креативные библейские 
способы молитвы, а по каналу «Надежда» 
будут транслироваться программы о 
духовной практике, которая сближает 
людей с Богом, — сказал Тауненд. — 
Несомненно, будет поощряться и план 
чтения Библии. Ученичество невоз-
можно без тесных отношений с Иисусом 
через духовную практику».

В Южном Азиатско-Тихоокеанском 
дивизионе президент Леонардо Асой 
столкнулся с большой проблемой в отно-
шении неохваченных Евангелием групп, 
а также миллионов людей из трех основ-
ных мировых религий — буддизма, 
индуизма и ислама. Он сказал, что диви-
зион продолжит осуществлять такие 
инициативы, как «Миссия в больших 
городах» и «Год участия в миссионерской 
деятельности», чтобы донести Евангелие 
до этих людей, но большее внимание 
будет уделяться обучению и сохранению.

«Новые члены, особенно те, кто при-
ходит из нехристианских религий, 
нуждаются в наставлении, ощущении 
принадлежности, обучении личному 
евангелизму и ученичестве, чтобы стать 
радостными, активными христианами, 
рассказывающими о Христе на примере 
своей жизни», — сказал он.

Асой с особым энтузиазмом расска-
зал о новой местной программе под 
названием «Образ жизни интегрирован-
ного евангелизма», который поддержи-
вался его предшественником Альберто 
Гулфаном, и, по его словам, будет способ-
ствовать продвижению целей программы 
«Охвати Евангелием мир».

«В нем используется Христов метод 
евангелизма и он призывает к личному 
возрождению и преобразованию», — 
сказал он.

В рамках программы члены посвя-
щают два месяца молитве, тщательному 
изучению Библии и подготовке. После 
этого времени члены приглашают своих 

Группы поддержки в Индонезии стремятся контекстуализировать ресурсы 
в проведении своих еженедельных встреч в рамках программы «Образ 
жизни интегрированного евангелизма».
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«ОХВАТИ ЕВАНГЕЛИЕМ МИР»

родственников, друзей и соседей присое-
диниться к ним в группах поддержки у 
себя дома или другой неформальной 
обстановке. Основное внимание уделя-
ется построению отношений. Во время 
этих еженедельных собраний они обсуж-
дают интересующие всех темы, такие как 
здоровье, семья, счастье и участие в 
жизни общества и предлагают, основан-
ные на вере, перспективы. Они также 
выбирают проект для группы по улучше-
нию своего района.

В то время, как семья является основ-
ной отправной точкой, когда одна семья 
приглашает другую присоединиться к 
группе, группы поддержки также состоят 
из людей с общими взглядами, таких как 
люди с профессиональным образова-
нием, родители-одиночки и пожилые 
люди.

«В фокусе находится евангелизм не 
как событие. «Единый с евангелизмом 
образ жизни» предлагает евангелизм, как 
процесс, через долгосрочные личные 
отношения и обучение людей, — сказал 
Асой. — Для этого потребуется время, но 
мы с нетерпением ожидаем увидеть 
Божье водительство». n

Двадцать одна цель, разделенная на три категории

Эндрю Макчесни, 
редактор 
новостей журнала 
«Адвентистский мир».

ЧИТАЙ БОЛЬШЕ:

ВОЗРАСТАТЬ В БОГЕ
1. Вовлечь членов адвентистской Церкви в ежедневное изучение Библии
2. Вовлечь всех членов в изучение доктрин, необходимое для духовной зрелости
3. Лучше познакомить всех членов с наставлениями и пророческим служением 
Эллен Уайт
4. Увеличить участие членов Церкви в истинно библейской, духовной деятельности
5. Стимулировать среди пасторов, учителей, членов и студентов в институтах 
Церкви более серьезное отношение и понимание Писания, при котором использу-
ется историко-грамматический метод и историчный подход к толкованию, в том 
числе к пониманию пророчеств.
6. Побуждать членов Церкви следовать правильным и соответствующим общим 
нормам образцам поклонения

ПРИВЛЕКАТЬ С БОГОМ
7. Укреплять единство и общность среди членов Церкви
8. Обучать верующих в жизни ученичества и вовлекать их в служение
9. Увеличить участие молодежи в жизни Церкви
10. Усилить административную роль пасторов в организационном руководстве
11. Улучшить способы руководства, чтобы усилить надежность и доверие церков-
ной организации, ее деятельности и миссионерским инициативам

БЛАГОВЕСТВОВАТЬ С БОГОМ
12. Усилить адвентистскую евангельскую деятельность и присутствие в окне 10/40
13. Усилить адвентистскую евангельскую деятельность и присутствие в больших 
городах по всему миру
14. Сделать организацию новых групп верующих приоритетом во всех частях мира
15. Значительно переориентировать наше понимание и методы миссионерской работы
16. Вовлечь всех членов Церкви, пасторов и руководителей в полное партнерство
17. Увеличить участие молодежи в миссионерской деятельности Церкви
18. Побуждать поместные церкви проявлять инициативу в распространении тре-
хангельской вести и выполнении миссии Церкви адвентистов седьмого дня
19. Повысить профиль миссионерской деятельности среди не христианских рели-
гий и вероисповеданий
20. Усилить глобальные ресурсы всемирной Церкви для миссионерской деятельности
21. Оптимизировать планы и методологию передачи информации, чтобы способ-
ствовать работе и свидетельству Церкви

Прочитайте о стратегическом плане 
«Охвати Евангелием мир» на www.
adventistarchives.org/reach-the-world.pdf.

Опрос 2011-2013 годов, проведен-
ный для разработки стратегического 
плана, можно найти здесь: documents.
adventistarchives.org/Statistics/Other/
ACRep2013.pdf.

Прочитайте конспект стратегии в 
«Адвентистском обозрении» на стра-
нице: www.adventistreview.org/church-
news/story2921-%E2%80%8Bwhat-you-
need-to-know-about-the-advent ist-
churchs-new-strategy.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
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Д О К Т Р И Н Ы

Некоторое время назад мы с подругой вспоми-
нали наш первый год учебы в колледже, когда 
все казалось таким необычным, новым и вол-

нующим. Мы оказались в огромном кампусе, где каждый 
день мы могли заводить сотни новых знакомств. Казалось 
перед нами лежат бесконечные возможности, и мы были, 
мягко выражаясь, очень рады.

Мы с подругой также говорили о том, с чем мы стол-
кнулись впервые, придя в колледж. Начиная с проживания 
в общежитии с соседкой по комнате, а также необходимо-
сти самим готовить пищу и не забывать стирать белье, 
чтобы у нас была чистая одежда.

Было еще кое-что важное. Впервые мы во всем сами 
несли за себя ответственность. Мы были по-настоящему 
самостоятельными; у нас больше не было рядом мамы и 
папы, которые будили бы нас каждое утро, заботились о том, 
чтобы мы регулярно и хорошо питались и заставляли нас 
рано ложиться спать по вечерам. Сейчас в колледже впервые 
в жизни мы сами решали, когда вставать, когда есть и, когда 
ложиться спать. Хотя в то время мы могли полностью не 
осознавать, что полная забота о себе — это большая ответ-
ственность! Точно так, как мы несли за себя полную ответ-
ственность, когда стали взрослыми девушками, Бог доверил 
нам полную ответственность за заботу о своих телах.

Являясь зрелыми христианами
Словосочетание «христианское поведение» вызывает 

ряд идей и понятий. Мы можем подумать о том, как 
должны относиться и вести себя с другими. Мы также 
можем думать о том, как мы отражаем Бога и Церковь, 
когда общаемся с теми, кто никогда не слышал трехангель-
ской вести. Благодаря этому мы часто внимательно следим 
за тем, как мы поступаем, и всегда помним о том, что 
должны оказывать положительное влияние. Но, если при-
смотреться внимательнее, мы можем обнаружить, что 
понятие христианского поведения относится не только к 
нашим отношениям с другими, но также к тому, как мы 
относимся к самим себе.

Беглый взгляд на фактическую формулировку док-
трины №22 поучителен. «Мы призваны быть благочести-
выми людьми, которые во всех аспектах жизни думают, 
чувствуют и поступают в согласии с библейскими принци-
пами». Иными словами, мы применяем на практике то, что 
являемся последователями Иисуса во всех аспектах нашей 
жизни. Сюда входит не только наше общение с другими, 
но так же и то, как мы одеваемся. Мы признаем, что одежда 
может изменить внешность, но не может изменить наш 
характер.

Такой христоподобный характер представляет не 
только внутреннюю красоту; он также относится и к 
нашим телам. Кажется, что Бог хочет, чтобы мы подра-
жали Христу не только в отношении к другим, но также и 
в отношении к себе.

В 1 Кор. 6:19, 20 читаем, что наши тела — храм Святого 
Духа, что означает, что Иисус живет в нас и через нас пред-
ставлен миру. Мы призваны почитать Бога в наших телах.

Что может быть лучше прославить Бога, чем забота об 
этом храме, который Он доверил нам? Это означает заботу 
о наших насущных нуждах в отношении здоровья, таких 
как регулярный достаточный сон, здоровое питание и 
достаточное употребление жидкости в течение дня. В 1 
Кор. 10:31 апостол Павел подчеркивает необходимость 
заботы о наших физических нуждах, говоря: «Едите ли, 
пьете ли или иное что делаете, все делайте в славу Божию». 
Еда и питье имеют отношение к нашему пути с Богом.

Быть зрелым нелегко
Когда я в молодости поступила в колледж, я меньше 

всего думала о том, во сколько я ложусь спать и как я 
питаюсь. В суматохе новых занятий, работы и многочис-
ленных новых обязанностей я часто забывала лечь спать 
вовремя. Иногда я не спала до 2 или 3 часов ночи. Тоже 
было и с моим питанием. Я была так загружена разными 
делами, что забывала о еде и пренебрегала регулярным 
питанием. Я просто покупала и готовила что-нибудь, что 
быстро придавало мне сил.

ЭЛИЗАБЕТ КАМПС Основание веры № 22

Являясь ЗРЕЛЫМИ
Христоподобный характер начинается, когда мы заботимся о себе
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Даже по окончании колледжа мы не всегда уделяем 
должного внимания заботе о себе, и это оказывается очень 
трудно. Наша жизнь становится еще более загруженной 
из-за разных проектов, семьи и мероприятий в Церкви, 
из-за которых мы всегда заняты. Кажется, что неважно, на 
какой стадии жизни мы находимся, мы должны прилагать 
усилия, чтобы заботиться о своих телах.

И все же, посреди всех обязанностей в жизни, я обра-
щаюсь к Ин. 14:15: «Если любите Меня, — говорит мне 
Иисус, — соблюдите Мои заповеди». Мое побуждение 
жить христоподобной жизнью, включая мой характер, мое 
тело и мой разум должно быть вызвано любовью. Если мы 
любим Бога, мы захотим прославить Его; и Бог просил нас 
прославить Его заботой о наших телах. Концентрируя свое 
внимание на Боге и любви к Нему, мы будем иметь жела-
ние и готовность заботиться о себе.

Хорошо знать, что Бог заботиться о каждом аспекте 

нашей жизни: духовном, эмоциональном и физическом. 
Он продумывает малейшие детали для нас и вновь и вновь 
напоминает нам об этом в Библии, Своем любовном 
письме к нам. Поэтому, когда Он призывает нас жить 
христоподобной жизнью, мы должны помнить, что это 
затрагивает не только тех, кто нас окружает — это также 
затрагивает и нас самих.

Основание веры № 22

христианами ЗРЕЛЫМИ

ПОВЕДЕНИЕХристианское

Христоподобный характер начинается, когда мы заботимся о себе

Элизабет Кампс работает писателем 
и специалистом по связям с 
общественностью в отделе по 
управлению рисками всемирной 
адвентистской Церкви в Сильвер Спринг, 
Мэриленд. Она всецело предана своей 
работе.

Мы призваны быть благочестивыми 
людьми, чьи мысли, чувства и действия 
находятся в соответствии с небесными 
установлениями. Чтобы дать возможность 
Святому Духу воссоздать в нас характер 
нашего Господа, мы стремимся только к 
тому, что может произвести в нашей жизни 
христианскую чистоту, здоровье и радость. 
Это означает, что наши удовольствия и 
развлечения должны соответствовать 
высоким критериям христианского вкуса 
и красоты. Признавая наличие особенно-
стей у различных культур, мы тем не менее 

считаем, что наша одежда должна быть 
простой, скромной и опрятной, подходя-
щей для тех, чья истинная красота состоит 
не во внешних украшениях, а в нетленной 
красоте кроткого и спокойного духа. Это 
также означает, что поскольку наши тела 
являются храмом Святого Духа, мы не 
должны пренебрегать заботой о них. Нам 
необходимы физические упражнения, 
отдых и, по возможности, здоровая пища. 
Мы должны воздерживаться от нечистой 
еды, указанной в Писании. Так как употре-
бление алкогольных напитков, табака, 

наркотиков и злоупотребление лекар-
ствами вредят нашему организму, то нам 
от этого также необходимо воздержи-
ваться. Нам надо стремиться только к 
тому, что поможет нам привести наши 
мысли и все наше существо в послушание 
Христу, Который желает, чтобы мы были 
здоровы, радостны и счастливы. (Быт. 7:2; 
Исх. 20:15; Лев. 11:1—47; Пс. 105:3; Рим. 
11:1, 2; 1 Кор. 6:19, 20; 10:31; 2 Кор. 6:14—
7:1; 10:5; Еф. 5:1—21; Флп. 2:4; 4:8; 1 Тим. 2:9, 
10; Тит. 2:11, 12; 1 Петр 3:1—4; 1 Ин. 2:6; 3 
Ин. 2).
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П Р О П О В Е Д Ь

Когда я училась в начальной 
школе, я была очень сильно 
привязана к своим бабушке 

с дедушкой, которые, к сожалению, 
жили далеко от нас. Но несколько раз 
в год они приезжали к нам каждый 
раз на несколько недель. Для меня это 
было приятным событием, так как 
означало изменение повседневных 
правил: после школы всегда было 
готово что-нибудь вкусненькое, исто-
рия на ночь рассказывалась позже 
обычного и многое другое, что при-
суще бабушкам и дедушкам, которые 
знают, чем побаловать своих внуков. 
Для меня их приезд делал повседнев-
ную рутину учебы в школе, выполне-
ния домашнего задания и необходи-
мости ложиться спать в одно и то же 
время более радостным и похожим на 
каникулы.

Однако те счастливые деньки 
пролетали быстро. И прежде, чем я 
успевала опомниться, мы уже прово-
жали их в аэропорту. Затем все воз-
вращалось на круги своя, что вызы-
вало чувство пустоты, так как, будем 
честными, в большинстве случаев 
бабушки с дедушками превосходят 
родителей. Они обычно обещали 
позвонить по прибытии домой и 
говорили, что вскоре мы опять 
встретимся, но я не припомню, 
чтобы это хоть как-то меня уте-
шило. Возможно, я была черес-
чур чувствительным ребенком, 
но после того, как их самолет 
исчезал из вида (это было до 
11 сентября), я буквально 
впадала в депрессию. Я не 
шучу — я каждый день пла-
кала, безразлично бродила по 
дому и обычно не могла улы-
баться. К счастью, это недомо-
гание обычно длилось около 
недели. Но я вела себя так, как 
будто была в трауре. Это было 
выражено настолько ярко, что 
мои родители быстро впадали в 

ВИЛОНА КАРИМАБАДИ

Когда
боль утраты
побеждается 
надеждой
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смятение от моих слез и мрачного 
лица, напоминая мне, что мои 
бабушка с дедушкой были очень даже 
живы и находились на расстоянии 
телефонного звонка. Но это было не 
то.

Конечно же, я знала, что могу 
услышать их голоса в любое время, но 
это было ничто в сравнении с их 
физическим присутствием, когда я 
могла видеть их и находиться с ними 
каждый день. До сего дня я хорошо 
помню, какой потерянной я себя чув-
ствовала, когда они уезжали, ощущая 
пустоту, когда ничего больше не 
радует, и мне было так невыносимо 
грустно.

Эти бедные ученики
Я работаю над годичным неупоря-

доченным планом чтения Библии, 
следуя которому, на момент написа-
ния этой статьи, я нахожусь на 40 
неделе из 52. Это полезный опыт, так 
как я вспомнила писания, которые я 
знала и любила, а также изучила 
много новых, некоторые из которых 
вызвали у меня благоговение, в то 
время как другие заставили меня 
задуматься. Но, когда я читала Еван-
гелия и об опытах учеников с Иису-
сом, мне их по-настоящему было 
жаль, так как во время распятия и 
вознесения Христа то чувство утраты, 
которое они пережили, должно быть 
было ужасным.

После нескольких лет, проведен-
ных со своим Спасителем, Тот, ради 
следования за Которым они оставили 
всё и всех, исчез. Могу себе предста-
вить, как в те мрачные часы после 
того, как Он умер на кресте, они 
ощутили пустоту. Конечно же, они 
знали то, что Он им говорил. И я 
полагаю, они верили в Его обетование 
никогда не оставлять их, даже, тогда, 
когда они больше не смогут нахо-
диться в Его физическом присут-
ствии. Но, должно быть, Его возвра-

щение на небо вызывало горьковато 
сладкое ощущение.

Мы знаем, что после Своего вос-
кресения Он не сразу оставил их. 
«Которым и явил Себя живым, по 
страдании Своем, со многими вер-
ными доказательствами, в продолже-
ние сорока дней являясь им и говоря 
о Царствии Божием» (Деян. 1:3).

Ученики спросили Господа о Его 
планах восстановления Израильского 
царства. Возможно, в своих человече-
ских сердцах и уме они страстно 
желали, чтобы Христос пришел так, 
как они всегда думали Он придет, 
совершив искупление Своего народа 
раз и навсегда, прямо там и тогда. Я 
уверена, что они надеялись вопреки 
всякой надежде, что, в конце концов, 
это означало, что их дорогому Спаси-
телю не придется снова оставлять их 
физически. Но Христос напомнил им, 
что только Отец точно устанавливает 
время. Однако, между тем, Он дей-
ствительно собирался исполнить 
Свое обещание всегда быть с ними и, 
что важнее всего, помогать им. «Но 
вы примете силу, когда сойдет на вас 
Дух Святой; и будете Мне свидете-
лями в Иерусалиме и во всей Иудее и 
Самарии и даже до края земли» (Деян. 
1:8).

Исполнение обещания
После того, как мои бабушка с 

дедушкой ободряли меня по телефону 
после своего успешного возвращения 
домой, я верила, что мы действи-
тельно вскоре увидимся опять. И 
после того, как моя недельная депрес-
сия, наконец, исчезала, становилось 
легче ожидать этого. Повседневные 
дела — школа, друзья, детские увлече-
ния — несомненно, помогали.

Теперь перед учениками сто-
яла большая задача — идти и расска-
зать. Христос призвал их пропове-
довать и учить Его именем, устанав-
ливая Его царство на земле, готовя 

Его народ к Его окончательному 
возвращению, работа, которую про-
должаем мы. Я уверена, что это, 
должно быть, вызвало ошеломляю-
щее чувство даже думать о том, что 
ожидало впереди, когда они наблю-
дали, как Он возносился в небо, пока 
облако не скрыло Его из виду (стих 
9). Но Христос не собирался остав-
лять их без дополнительного обод-
рения — повергающего в трепет 
ободрение.

«И когда они смотрели на небо, во 
время восхождения Его, вдруг пред-
стали им два мужа в белой одежде и 
сказали: мужи Галилейские! что вы 
стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, 
вознесшийся от вас на небо, придет 
таким же образом, как вы видели Его 
восходящим на небо»  (стихи 10, 11).

Я полагаю, что в этот момент их 
печальные сердца осветились тем, что 
облегчает наш груз и сегодня: наде-
ждой.

Моя детская печаль, наконец, 
проходила благодаря обещанию 
вновь и вскоре увидеть моих 
бабушку и дедушку. И, когда, спустя 
годы, они умерли, моя взрослая 
печаль и тоска по ним, которые я до 
сих пор чувствую время от времени, 
тоже проходит благодаря той же 
надежде. Я вновь увижусь с ними и 
очень скоро.

Эта надежда побуждала учеников 
двигаться вперед. И та же самая наде-
жда помогает и нам двигаться вперед 
сегодня, пока мы не достигнем того 
момента, когда прощание воистину 
останется в прошлом. Нам действи-
тельно есть к чему стремиться!

В тот момент печальные сердца учеников осветились тем, 
что облегчает наш груз и сегодня: надеждой.

Вилона Каримабади, 
помощник 
редактора журнала 
«Адвентистский мир».
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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

Дует сильный ветер, поэтому 
я встаю, чтобы закрыть 
окно в своем офисе. Как 

обычно, я на минутку останавлива-
юсь, задерживая свой взгляд на душе-
щипательной картине. Каждый раз, 
когда я смотрю в окно, во мне заки-
пает отчаяние, грозящее превра-
титься в крик, но почему-то меня 
притягивает это зрелище. Мрачные 
башни, испещренные отверстиями от 
пуль; мелькающий свет машин; 
несчетное число веревок с бельем, 
развивающихся на несчетном количе-
стве балконов на грязном воздухе 
Бейрута — это зрелище представляет 
миллионы неохваченных Евангелием 
людей. Когда я берусь за оконную 
раму, близлежащая мечеть начинает 
унылый призыв к молитве. На 
минутку я задумываюсь о том, 
сколько всего людей никогда не слы-
шали евангельской вести — людей, 
находящихся за моим окном — и мое 
сердце едва не разрывается. Но 
послушно я закрываю окно и вновь 
сажусь за свой стол.

В конце концов, это не моя работа 
нести Евангелие всем этим людям.

Я работаю личным помощником 
адвентистского руководства на Ближнем 
Востоке. Как и многие другие сотрудники 
Церкви, я составляю отчеты, заполняю 
статистические данные и собираю 
информацию с наших многочисленных 
полей. В менее загруженные дни я поли-
ваю цветы в горшках и мою окна. Это 
работа, которая имеет много названий: 
личный помощник, секретарь или адми-
нистративный помощник, но как бы она 
не называлась, я совершенно уверена, 
что я не единственная в деноминации, 
кто иногда чувствует, что кипа отчетов 
проводит жестокую разграничительную 
линию между мной, офисным работни-
ком, и «ими», кто является миссией 
Церкви: теми безымянными, безликими 
людьми, ожидающими, когда их кос-
нется служение от сердца к сердцу. Мы 
хотим быть там и направлять души к 
отношениям со Христом, но по какой-то 
причине Бог призвал некоторых из нас к 
такой работе, которая является менее 
активной.

Являются ли офисные работники 
миссионерами? Действительно ли те, 
кто выполняет вспомогательные роли 
в Церкви, участвуют в служении? 
Недавно я начала исследовать Божье 
Слово, чтобы узнать, есть ли в нем 
какой-то совет офисным работникам.

Оставшиеся при обозе
В 30 главе 1-й книги Царств рас-

сказывается душераздирающая исто-
рия о том, как Давид и 600 его людей 
вернулись в город Секелаг и нашли 
его опустошенным, сожженным и 
разграбленным. Их жены, дети и скот 
были взяты в плен и, как можно было 
и ожидать, Давид и его люди впали в 
кратковременное отчаяние. Быстро 
собравшись с силами, они решили 
преследовать отступающую армию 
Амаликитян, что было простой зада-
чей! Взяв оружие, пищу и, предполо-
жительно, достаточное количество 
боеприпасов они быстро отправились 
в путь.

В Библии не уточняется просто ли 
они быстро шли, бежали трусцой или 

САНДРА КИЛБИ

Находить духовное 
удовлетворение в обыденных 
задачах
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бежали, но в ней говорится, что к 
тому времени, как Давид и его 600 
человек дошли до потока Восор, треть 
его людей были слишком уставшими, 
чтобы продолжать путь. Давид пред-
почел не отдыхать, а оставить этих 
200 утомленных солдат у потока. 
Чтобы облегчить нагрузку 400 чело-
век, продолжающих преследование, 
он приказал им оставить свои вещи с 
уставшими людьми. В Библии напи-
сано, что эти 200 человек «остались у 
обоза» (1 Цар. 30:24).

Многие офисные работники чув-
ствуют себя, как эти 200 человек, кото-
рые должны были остаться у «обоза», в 
то время как другие идут сражаться в 
битвах Господних. Наша роль может 
показаться неважной, неблагодарной и 
незначительной. Но, подобно усталости 
людей, все мы имеем что-то свое, что не 
дает нам перейти поток. Проблемы со 
здоровьем, обязательства перед семьей, 
возраст, опыт, образование и другие 
обстоятельства могут не позволять 
посвященным христианам участвовать 
в евангельском служении на передовой. 
Мы можем задуматься о том, действи-
тельно ли вносим какой-то вклад в 
миссионерскую деятельность Церкви.

Если вы задумываетесь над этим, вы 
не первый, кому в голову приходят такие 
мысли. На самом деле, некоторые из 
людей Давида выступили против того, 
чтобы разделить добычу с этими 200 
человеками, т.  к. считали их недостой-
ными. В 22 стихе говорится, что после 
того, как армия Давида освободила от 
Амаликитян свои семьи и вернула вещи, 
некоторые из его солдат полагали, что 
200 человек, которые «остались при 
обозе», не должны участвовать в деле-
нии добычи. «За то ,что они не ходили с 
нами, не дадим им из добычи, которую 
мы отняли; пусть каждый возьмет 
только свою жену и детей и идет».

Как будто вспомогательный персо-
нал, который остался, был с отклоне-
ниями, ленивым и недостойным 
награды. Те, кто участвовал в сраже-
нии на передовой, настаивали, чтобы 
они просто забрали своих жен и ушли.

Но не Давид.
Давид, должно быть осознавал, что 

эти 200 человек, несмотря на то, что 
не участвовали в сражении на поле 
боя, тем не менее, были ценны для его 
армии. В конце концов, если бы они не 
остались с грузом — облегчив, таким 
образом, нагрузку преследующих — 
возможно, последние не могли бы 
передвигаться достаточно быстро, 
чтобы догнать врага. Ответ Давида 
рассерженным воинам вдохновляет:

«Не делайте так, братья мои, после 
того, как Господь дал нам это и сохра-
нил нас, и предал в руки наши пол-
чище, приходившее против нас… 
Какова часть ходившим на войну, 
такова часть должна быть и остав-
шимся при обозе: на всех должно 
разделить» (ст. 23, 24).

В книге «Наглядные уроки Хри-
ста» имеется любопытный факт о 
Божьем восприятии тех, кто остается 
при «обозе», или, выражаясь совре-
менным языком, остается в офисе: 
«Ценность нашей работы для Бога 
определяется Им не по количеству 
труда или по ее видимым результа-
там, а по тому духу, с каким мы 
выполняем ее»1. Не все могут сра-
жаться на передовой, но мы можем 
добросовестно исполнять свои обя-
занности. Мы можем преданно забо-
титься о вещах и молиться о тех, кто 
сражается в бою. В самом конце, 
независимо от того, орудовали ли мы 
мечом или следили за вещами, Бог 
всем даст одинаковую награду. И 
пусть мы, офисные работники, не 
крестим новых членов и не проводим 

евангельские программы, Бог вос-
принимает наши скромные, предан-
ные усилия, как достойные той же 
награды!

Находить смысл в 
обыденном
Когда я смотрю из окна своего офиса, 

вид огромного города, заполненного 
заблудшими людьми, вызывает у меня 
острую боль в подреберье, как от удара 
ножа. Когда я вижу девочку 6-7 лет, 
которая попрошайничает на пере-
крестке дорог; когда встречаю неверо-
ятно красивую женщину-мусульманку с 
лиловым синяком под глазом; когда 
вижу сирийских беженцев, молодых 
людей, у которых уже полно седых волос 
— все что я могу, это молиться о том, 
чтобы на передовой было больше работ-
ников. Что касается меня, я бы хотела 
знать, что моя жизнь что-то меняет 
здесь — для кого-то, для всех. Я хочу 
знать, что то, что я делаю в офисе, не 
важно, каким бы оно не было обыден-
ным, играет хотя бы малую роль в под-
держке других «400» человек, которые 
призваны быть на передовой.

Написано, что «кажется порою, что 
труды многих людей ограничены теми 
или иными обстоятельствами, но как бы 
то ни было, если они выполняют свое 
дело с верой и прилежанием, их голос 
услышат повсюду. Когда Христос тру-
дился на земле, то казалось, что поле Его 
деятельности невелико, но, тем не менее, 
множество людей во всех странах услы-
шали Его весть. Часто для достижения 
самых великих результатов Бог исполь-
зует самые простые средства»2.

Независимо от того, ожидаем ли 
мы у потока Восор, или находимся в 
огне сражений, ободримся и будем 
знать, что Бог считает наш труд 
ценным и, если мы будем верны, 
наша работа будет ощущаться 
повсюду.

1 Эллен Уайт, Наглядные уроки Христа, с. 398.
2 Эллен Уайт, Желание веков, с. 822.

Сандра Килби — псевдоним.

Мы можем 
задуматься о том, 
действительно ли 
вносим какой-то 

вклад в 
миссионерскую 

деятельность 
Церкви.
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Наследие 
света

Часть 5: 1891-1900

Годы в Австралии

БОЖЬЯ ВЕСТНИЦА

Взгляд на жизнь и наследие Эллен Уайт

являются мотивацией 
во всем мире

Работы, написанные 
в Австралии

ДЖОН СКРЖИПАЖЕК

Прибытие Эллен Уайт в 
Австралию в декабре 1891 
года и ее девятилетнее слу-

жение в этой стране (1891—1900) озна-
меновали важный период, в течение 
которого она внесла большой литера-
турный вклад во всемирную Церковь.

Она ясно представляла себе реаль-
ность темы великой борьбы и ее влия-
ния на духовную жизнь Церкви. Она 
писала о влиянии этой борьбы не только 
«на сердца людей в Америке», но также 
«на разум людей в этой далекой стране»1. 
Далее, до своего приезда в Австралию, 
Эллен Уайт боролась с вызовом неиз-
вестности, а именно, недостатком 
ясного водительства от Бога в отноше-
нии ее предстоящего путешествия. 
«Сегодня утром мой разум встревожен 
и смущен по поводу моего долга. Неу-
жели это Божья воля, чтобы я поехала в 
Австралию?.. Я не имею какого-либо 
особенного света по поводу отъезда из 
Америки в эту далекую страну. Однако, 
если бы я знала, что это Божий голос, я 
бы поехала»2.

Эллен Уайт была в предпенсионном 
возрасте, у нее было слабое здоровье и 
ее основной целью было закончить 
книгу о жизни Христа. «Мне так хочется 
отдыха, покоя и закончить книгу 
«Жизнь Христа»3. Однако, ее постоян-
ное стремление понять Божье участие в 
жизни человека укрепило ее уверен-
ность в Его присутствии и водительстве. 
Она писала: «Я предаю это дело в руки 
Господа и верю, что Он направит меня»4. 
С таким укрепившимся доверием Богу 
она прибыла в Сидней на борту «С.С. 
Аламеда» 8 декабря 1891 года. На этот 
раз вдали от дома открылись новые 
возможности, показывающие, что 
важно для Бога.

Вклад Эллен Уайт в Церковь за 
годы, проведенные ею в Австралии, 
можно разделить на три важных сег-
мента. Во-первых, она питала духовную 
жизнь относительно молодой Церкви. 
Во-вторых, она предоставила мотива-
цию видения развития учреждений 
наряду с безотлагательностью миссио-

нерской работы. В-третьих, во время 
наиболее продуктивного периода в ее 
литературной деятельности (1888—
1911) девять лет, проведенные в 
Австралии, были очень важны. Она 
уделяла огромное внимание духовной 
жизни всемирной Церкви. В контексте 
великой борьбы в ее публикациях 
исследовалась духовная глубина 
Божьей любви, которая возвышает 
ценность человека, его достоинство и 
уникальность5. Фокусом ее восхище-
ния был Иисус.

Обучение
Эллен Уайт начала наставлять моло-

дую Церковь сразу же по прибытии в 
Сидней. В первую субботу в Сиднее она 
читала проповедь по 17 главе Евангелия 
от Иоанна. В письме к О.А. Олсену она 
пояснила: «Никогда раньше они не 
слышали слов, которые дали бы им 
такую надежду и мужество относи-
тельно оправдания верой и праведно-
стью Христа»6.

Из этого же письма видно, что суще-
ствовал недостаток общего понимания 
этой жизненно важной темы. Ссылаясь 
на А. Г. Даниэльса, она писала: «Он 
имеет лишь небольшой проблеск света 
об оправдании по вере и праведности 
Христа в качестве бесплатного дара»7.

В следующую среду Эллен Уайт 
прибыла в Мельбурн, где отношения 
между работниками издательства «Эхо» 
оставляли желать лучшего. На основа-
нии видения, данного ей в 1875 году, она 
говорила о недостатке единства и согла-
сия среди работников8. Она предостере-
гала об опасности высокомерного отно-

шения. В результате этого разбиваются 
сердца. «Братья признались друг перед 
другом в своих грехах и обнялись, плача 
и прося прощения»9.

Место не позволяет исследовать 
многочисленные духовные наставле-
ния, данные Эллен Уайт в этот период, 
наставлений, которые являются резуль-
татом глубины ее личного стремления 
понять Божью любовь. В своем днев-
нике 27 декабря 1891 года она написала: 
«У меня была большая свобода предста-
вить план спасения и чудесную любовь 
Бога к падшему человеку». Тема Божьей 
любви и подлинности ее духовных 
наставлений создали тесную близость 
между Эллен Уайт и Церковью адвенти-
стов седьмого дня в Австралии. Эти 
отношения сравниваются с тем влия-
нием, которое оказывает мать на 
маленького ребенка10.

Мотивация видения
Эллен Уайт сформировала видение 

Церкви относительно развития учреж-
дений и безотлагательности миссионер-
ской работы. Такое побуждение связано 
с видением от 1 апреля 1874 года. Вест-
ник сказал ей: «Ты пропагандируешь 
слишком ограниченные идеи работы 
для этого времени… Ты должна при-
нять более широкие взгляды»11.

Вызов был поразительный, так как 
это предназначалось для всего мира. 
«Эта весть достигнет всех частей света, 
включая Орегон, Европу, Австралию, 
острова в море»12.

Через несколько месяцев после при-
бытия в Австралию она смогла сказать: 
«Сейчас я смотрю на это дело, как на 

ЭЛЛЕН 
УАЙТ
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Часть 6: 1900-1915
Годы в Элмсхевене

часть Божьего великого плана, для блага 
Его народа здесь, в этой стране, и в 
Америке, и для моего блага»13.

Благодаря этому мнению, Эллен 
Уайт основала библейскую школу для 
миссионерской работы (24 августа 
1892 года), впоследствии ставшей 
основанием для организации образо-
вательного учреждения известного 
сегодня как колледж высшего образо-
вания Авондейл (1897). Она возбудила 
интерес к заботе о здоровье и здоро-
вому образу жизни, побуждая Церковь 
расширить сферу Божьей миссии. Ее 
видения дали импульс рождению Сид-
нейской адвентистской больницы и 
компании по производству здорового 
питания «Санитариум». По ее мнению, 
у всех учреждений была своя роль в 
великом Божьем плане. Они должны 
были участвовать в гармоничной 
задаче расширения Его миссионерской 
работы в мире и должны были рассма-
триваться, как средства, используемые 
до конца.

Видение Эллен Уайт о 
всемирной Церкви
На суть великой борьбы был про-

лит свет во время пребывания Эллен 
Уайт в Австралии. Изложенный ранее 
исторический взгляд на конфликт 
между добром и злом подчеркнул 
реальность взаимодействия между 
двумя противоборствующими 
силами, Богом и сатаной. Публика-
ции, написанные в период между 1888 
и 1911 годами, направили внимание 
читателей к сути вопроса, а именно, 
важность духовной связи человека с 
Богом в жизни, которой противо-
стоят силы тьмы.

В своей классической книге 
«Желание веков» (1898), завершенной 
в Австралии, она изложила следую-
щую драгоценную мысль. «Каждый 
должен на личном опыте познавать 
волю Бога. Каждый должен услышать, 
что Он говорит его сердцу. Когда 
умолкают все голоса и мы в безмолвии 
души стоим перед Ним, мы можем 
яснее различить голос Бога»14.

В 1897 году она начала уделять 
внимание другой теме — ценности 

христианского воспитания. Коммен-
тируя содержание готовящейся к 
выходу в свет книги Эллен Уайт 
«Воспитание» (1903), Уильям Уайт 
писал, что «план спасения стал более 
понятным благодаря опубликован-
ным работам матери, таким как 
«Патриархи и пророки», «Великая 
борьба», «Желание веков», «Нагорная 
проповедь» и «Наглядные уроки Хри-
ста».”15

Очевидно, что Эллен Уайт заклю-
чила суть христианского воспитания и 
его роли в восстановлении ценности 
человека, его потенциала и уникально-
сти в водоворот борьбы между проти-
воборствующими силами. В то время 
как силы зла губят человеческую 
жизнь, Божье присутствие вдохнов-
ляет и восстанавливает ее потенциал 
для служения и блага общества.

Находясь в Австралии, Эллен Уайт 
обращала внимание всемирной 
Церкви на важность усматривания 
сути не в предположениях по поводу 
времени, а в личном и полном доверии 
Иисусу. По ее мнению, такая вера 
основывается на надежности Божьих 
обетований в Библии. Во всем этом ее 
работы побуждают всемирную Цер-
ковь стать протянутыми руками 
Иисуса. Фактически, находясь в 
Австралии, она также, с помощью 
писем, стимулировала работу в Соеди-
ненных Штатах, осуждая, так называе-
мую, царскую власть, которая хлынула 
из Штатов.

Опечалены ее отъездом
Отъезд Эллен Уайт в августе 1900 

года оставил австралийскую Церковь 
в растерянном состоянии. На протя-
жении девяти лет ее служения люди 
ощущали доброту и любовь ее заботы. 

Ощущение потери хорошо выразил 
Томас Расселл, бизнесмен из деревни 
Куранбонг: «В нашей деревне будет 
очень не хватать присутствия 
госпожи Э. Уайт. В ней находили 
помощника и вдова и сирота. Она 
давала приют, одевала и кормила тех, 
кто в этом нуждался, и там, где царил 
мрак, ее присутствие приносило сол-
нечный свет»16.

1  Эллен Уайт, Рукопись 29, 1891, в «Проповедях и 
беседах», том 1, с. 155, 156.

2  Эллен Уайт, Рукопись 44, 1891, в «Рукописях», том 
18, с. 155.

3  Эллен Уайт, Рукопись 29, 1891, в «Проповедях и 
беседах», том 1, с. 156.

4  Эллен Уайт, Письмо 57, 1891, в книге Артура Л. 
Уайт «Эллен Уайт: Годы жизни в Австралии», том 4, с. 18.

5  Книги, написанные в период между 1888 и 1911: 
«Великая борьба» (1888); «Патриархи и пророки» (1890); 
«Путь ко Христу» (1892); «Размышления на горе 
благословений» (1896); «Желание веков» (1898); «Наглядные 
уроки Христа» (1900); «Воспитание» (1903); «Служение 
исцеления» (1905); «Деяния апостолов» (1911); и несколько 
томов «Свидетельств для Церкви».

6  Эллен Уайт, Письмо 21, 1891. (См. также A. Л. Уайт 
«Эллен Уайт: Годы жизни в Австралии», том 4, с. 22.)

7  Там же.
8  Папка с документами 105j Центра наследия Эллен 

Уайт: Уильям К. Уайт «Всеобъемлющее видение».
9  Эллен Уайт, Рукопись 45, 1891, в книге А. Л. Уайт 

«Эллен Уайт: Годы жизни в Австралии», том 4, с. 26.
10 Артур Патрик, „Эллен Уайт: Мать Церкви в 

Южном Тихоокеанском регионе”, Адвентистское наследие, 
весна 1993, с. 30.

11 Эллен Уайт, Зарисовки из жизни Эллен Уайт, с. 208, 
209.

12 Там же.
13 Эллен Уайт, Письмо 18a, 1892, в «Избранных 

вестях», книга 2, с. 234.
14  Эллен Уайт, Желание веков, с. 363.
15 Артур Л. Уайт, Эллен Уайт: Ранние годы в 

Элмсхевене, с. 181.
16 Томас Расселл, Куранбонг, 3 мая 1900 года. Эти 

слова были написаны в альбоме, подаренном Эллен Уайт во 
время ее отъезда в Америку в августе 1900 года

.

Джон Скржипажек, 
директор 
Исследовательского 
центра Эллен Уайт 

в Колледже высшего образования 
Авондейл в Австралии.

ДОМ НА ДРУГОМ КОНЦЕ СВЕТА: Эллен Уайт проводила большую часть 
своего времени в Австралии, живя в «Саннисайде», ее доме в Курангбонге 
недалеко от Сиднея.
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А Д В Е Н Т И С Т С К О Е  Н А С Л Е Д И Е

Англичанин с независимым 
мышлением Джозеф Бут 
предложил секретарю 

Совета адвентистской иностранной 
миссии У. А. Спайсеру идею по поводу 
миссионерской деятельности. Выслу-
шав ее, Спайсер был уверен, что это 
будет большим благословением для 
работы в центральной Африке. По 
мнению Бута, для данного региона 
большим преимуществом были бы 
«цветные» работники. Как написал 
Спайсер, они смогут «осуществлять 
особое служение там, куда белым нет 
доступа»1. Кроме того, Бут имел в 
своем распоряжении имение 
на 2000 акрах земли с 
постройками, которые 
могли использоваться для 
миссионерского лагеря и 
служить многим другим 
целям. Баптисты седьмого 
дня, владеющие собственно-
стью в 25 000 долларов США, 
согласились передать ее 
адвентистам всего за 4  000 
долларов. Но кто-то должен 
был управлять миссионерским пред-
ставительством, руководить лагерем и 
развивать его потенциал.

Томас и Генриетта Бранч
Конференция Колорадо рекомендо-

вала «цветную» семью. Если Генеральная 
Конференция оплатит их дорогу, Конфе-
ренция Колорадо выступит их спонсо-
ром и будет выплачивать их зарплату в 
Африке. Томас Х. Бранч родился 24 
декабря 1856 года в округе Джефферсон, 
Миссури. Генриетта Патерсон родилась 
12 марта 1858 года в Роанок, Миссури, и 
была самым младшим ребенком в боль-
шой семье. Они познакомились и поже-
нились 7 декабря 1876 года в Кан-
зас-Сити, Канзас. Их первый ребенок, 
Мэйбл, родилась в 1878 году. Они присо-
единились к адвентистской Церкви в 
1892 году. К тому времени, кроме Мэйбл, 
появились Томас (июнь 1887 года) и Пол 
(март 1891 года). Роберт появится позже 
(в январе 1896 года).

Пионеры из Колорадо
Когда Конференция Колорадо 

выбрала семью Бранч, они уже были 
пионерами. У Генриетты было обра-

зование медсестры, и она собиралась 
пройти дополнительную подготовку, 
чтобы стать врачом-миссионером. 
Томас был хорошим оратором, при-
лежно изучал Библию и был актив-
ным членом церкви в Пуэбло, Коло-
радо. Сегодня семя, посаженное им 
сто лет назад, дало обильные всходы в 
четырех больших афроамериканских 
церквях в Пуэбло и Денвере.

Семья Бранч была старше многих 
миссионеров, посланных Церковью: 
Томасу было 46 лет, а Генриетте – 44. 
Их незамужней дочери Мэйбл только 
что исполнилось 24 года. Трем маль-
чикам было 15, 11 и 6 и они с нетерпе-
нием ожидали новых ощущений. У 

СЕМЬЯ ПИОНЕРОВ: Генриетта и Тома Бранч (сидят), позади них: Мэйбл (в 
центре), Роберт (крайний слева), Пол (крайний справа).
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Первая афроамериканская семья 
миссионеров-адвентистов в Африке

нас нет данных, что их старший сын 
Томас сопровождал своих родителей 
в их рискованной экспедиции.

Так как адвентистская Церковь до 
этого не посылала в Африку негров, то 
семья Бранч и здесь была пионерами. У 
них не было примера, которому они 
могли бы следовать. Требовались муже-
ство, отвага и огромная вера в провиде-
ние Божие, чтобы принять этот маке-
донский вызов. Но они отправились с 
удовольствием. Конференция Коло-
радо рукоположила Томаса Бранча на 
служение 22 мая и сохранилась запись 
об их отъезде. «Сразу же после ухода 
собратьев и соработников и тех, кому 
мы служили, мы отправились в Денвер, 

ДЕ ВИТТ С. УИЛЬЯМС

Пионеры
везде
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наш бывший дом, чтобы собраться в 
путь... Мы положили несколько необ-
ходимых вещей и, попрощавшись с 
друзьями, поехали в Чикаго. Там нас 
встретил пастор Спайсер и снабдил нас 
всеми необходимыми для путешествия 
инстукциями»2.

Отъезд в Африку
В среду утром 4 июня 1902 года 

семья Бранч отправилась по морю в 
Лондон, Англия, куда прибыла 12 
июня. В свою первую субботу в 
Англии они были гостями в Церкви 
Данком Холл, где «все собратья ока-
зали им теплый прием»3.

Через две недели по прибытии в 
Лондон, они вновь отправились в 
морское путешествие в компании с 
преданным делу Джозефа Бута, благо-
даря чьим инициативе и идеям они 
оказались в этом путешествии. Перед 
ними лежало семинедельное морское 
путешествие из Саутгэмптона в Вос-
точную Африку и служение Господу на 
новом миссионерском поле. Они оста-
вили мир позади, но могли с уверенно-
стью сказать: «Мы знаем, что есть 
огромное поле для жатвы, на которую 
посылает нас дорогой Господь, и мы 
рады быть в Его винограднике»4.

Бут - Маверик
В устье реки Замбези Британский 

Консул задержал их на девять дней, 
благодаря чему семье Бранч удалось 
выяснить, кем на самом деле был Джо-
зеф Бут, и во что он их втянул. Бут, как 
оказалось, был активным поборником 
очень проафриканских и социальных 
идей. Власти уже выражали беспокой-
ство тем, что учение некоторых черных 
американцев возбуждало дух незави-
симости даже неподчинения среди 
африканцев: Эфиопианизм, движение 
африканского национализма, осно-
ванное в Южной Африке примерно в 
1890 году, когда начали формироваться 
независимые африканские церкви, 
основанные на своем уникальном 
прочтении библейского обетования, 
что Эфиопия однажды «прострет руки 
свои к Богу» (Пс. 67:31). Колонисты 
приравнивали эфиопианизм к образо-
ванным американским неграм, несмо-
тря на то, что англичанин Джозеф Бут, 

а не афроамериканец Томас Бранч, 
был именно тем человеком, чьи идеи и 
поступки ассоциировались с этим 
мышлением.

Бут написал «Африка для афри-
канцев», где представил программу 
по отмене британского колониализма. 
Бут верил в полное равенство рас и 
чувствовал побуждение от Бога 
выступать против неравенства. Его 
промышленной миссией было разви-
тие финансовой и образовательной 
независимости для африканцев. 
Спайсер и адвентисты ничего об этом 
не знали, когда Бут впервые привлек 
их своей инициативой с поместьем. 
Бут не сказал об этом ни слова. Пона-
добилось немало усилий для того, 
чтобы убедить власти, что семья 
Бранч не имела никакого отношения 
к эфиопианизму.

Миссия Плейнфилд, представи-
тельство в поместье, вызвала немалые 
проблемы между семьей Бранч и 
Бутом. Семью Бранч не интересовали 
предложения Бута, их интересовала 
проповедь Евангелия и изучение 
Библии. Бут был постоянно занят 
каким-нибудь проектом, и у него 
никогда не хватало денег на оплату 
счетов миссии и на зарплату семье 
Бранч. Спустя всего шесть месяцев 
Совет иностранной миссии отозвал 
Бута и попросил его стать книгоношей 
в Англии.

Руководство миссией 
Плейнфилд
После отъезда Бута Бранч один 

выступал в роли директора Миссии 
Плейнфилд, пока Совет иностранной 
миссии не прислал Джозефа Х. Уот-
сона вместе с женой и сыном на 
помощь Бранчу. Но менее, чем через 
год климат погубил Уотсона. Он умер 
в возрасте 33 лет, был похоронен на 
территории миссионерской станции, 
а его жена и сын вернулись домой. 
Бранч продолжил свою деятельность 
в качестве директора и 14 июля 1906 
года организовал первую адвентист-
скую церковь в Малави.

Бранч продолжил руководить 
миссией до тех пор, пока, другой 
миссионер Джоэл К. Роджерс не пере-
именовал миссию в Маламуло (что 

означает «заповеди»), а семья Бранч в 
1907 году переехала в Южную Африку 
в поисках более благоприятного кли-
мата и, чтобы отдать мальчиков в 
школу. К их большому разочарова-
нию, их мальчики не могли посещать 
адвентистскую школу для белых. Это, 
наряду с проблемами со здоровьем у 
Генриетты, заставило их на следую-
щий год вернуться в Соединенные 
Штаты. Томаса вновь поставили во 
главе работы с цветными в Денвере.

Бранч оставил, по крайней мере, 
еще один след в пионерской работе, 
когда его пригласили в 1911 году в 
Конференцию Восточной Пенсильва-
нии. Здесь он организовал и служил 
пастором в первой в Филадельфии 
церкви адвентистов седьмого дня для 
африканцев. Позже эта церковь была 
переименована в Эбенезер и стала 
матерью почти дюжины афроамери-
канских церквей, существующих 
сегодня на территории Филадельфии. 
Генриетта Бранч умерла в Филадель-
фии 4 апреля 1913 года.

Семья Бранч была пионерами в 
Колорадо, Малави и Филадельфии. 
Они предпочитали не фокусиро-
ваться на политике и предрассудках, а 
проповедовали Евангелие и принесли 
многим освобождение. Их удиви-
тельное наследие в адвентистской 
Церкви является вдохновением и 
образцом пионерской деятельности 
международной миссии Церкви, в 
которой принимают участие все, 
отовсюду, во все концы, пока не 
узнает весь мир.

1  У. A. Спайсер, „Новое миссионерское предприятие: 
Ньяссалэнд”, Адвент Ревью энд Саббат Геральд, 27 мая 
1902 г., с. 17.

2  М-р и Миссис Т.Х. Бранч, „Призванные в Африку”, 
Адвент Ревью энд Саббат Геральд, 15 июля 1902 г., с. 20.

3 Там же.
4 Томас Бранч и семья, „Об океане”, Отголоски с поля, 

3 сентября 1902 г., с. 2.

Де Витт С. Уильямс 
руководил служением 
здоровья в Северо-
Американском 

дивизионе с 1990 года до выхода 
на пенсию в 2010 году после 46 лет 
служения. Он служил пастором и 
миссионером в Африке.
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

В западной культуре к 
вопросу смертной казни 
относятся очень чув-
ствительно и я понимаю 
такое восприятие. Но 
ваш вопрос касается осо-

бых случаев, оговоренных 
законом в Ветхом Завете. Я 

предлагаю разобраться в 
самом законе, а затем попытаться 

прояснить основание для него.
1. Юридические материалы: Я рассмотрю 

лишь три конкретных юридических случая. Пер-
вый — это прелюбодеяние (Втор. 22:22), которое на древнем 
Ближнем Востоке считалось большим грехом, требовавшим 
смертной казни мужчины и женщины. В Библии это также 
считается серьезным грехом против Бога, супруга и общества. 
Через смертную казнь люди должны были «истребить [ba’ar, 
“истреблять, удалять”] зло от Израиля» (стих 22). Прелюбоде-
яние не являлось просто частным делом, а было чем-то таким, 
что может нанести потенциальный вред Божьему народу, в 
виду чего было необходимо удалить его из народа. Можно ли 
было смягчить смертный приговор и заменить его менее 
строгим наказанием, или мог ли супруг простить измену? Это 
было возможно на древнем Ближнем Востоке и кое-что ука-
зывает на то, что это также было возможно и в Израиле. В 
Притчах сказано, что муж мог принять денежную компенса-
цию от прелюбодея и сохранить брак или, хотя бы, жизнь 
обоих согрешивших (Притч. 6:32-35; ср. Ос. 3:1-3). Грешникам 
также было доступно и Божественное прощение (Пс. 50).

Второй случай — это потеря девственности, установленная 
после свадьбы (Втор. 22:20, 21). Муж понимает, что жена, кото-
рая должна была быть девственницей, таковой не является и 
чувствует не только измену, но и то, что она его обманула. Ее 
нужно убить, потому что «она сделала срамное дело [nebalah, 
поступок, нарушающий нравственный и общественный поря-
док] среди Израиля» тем, что была неразборчивой в связях 
(zanah, занималась проституцией; недостаток нравственной 
чистоты) (стих 21). Это воспринимается, как прелюбодеяние.

Третий случай, когда мужчина вступает в связь с обру-
ченной девицей по обоюдному согласию (стихи 23, 24). Это 
также считается прелюбодеянием и наказанием для обоих 
является смертная казнь. Нигде не говорится о том, могло ли 
быть наказание смягчено мужем в этих двух случаях, хотя 
это возможно.

2. Возможное объяснение: Мы должны упомянуть неко-
торые вещи по данной теме. Во-первых, эти законы не были 
просто гражданскими делами; они отражали природу и 

нравственность Бога. Смертная казнь указывает на серьез-
ность половой нравственности в Божьих глазах.

Во-вторых, раскаявшимся грешникам всегда были доступны 
смягчение наказания и замена его на более мягкое и Божествен-
ное прощение.

В-третьих, нарушение законов взаимоотношений между 
полами могло неблагоприятно повлиять на общественность, 
т. к. игнорирование серьезности нарушения вело к ослаблению 
нравственной чистоты. Такие нарушения считались смертель-
ными ранами для семьи и общественного порядка, так как они 
угрожали исполнению Божьих намерений в отношении челове-
чества.

В-четвертых, беспорядочные половые связи наносили вред 
двум людям, превращая их в средства личного наслаждения при 
отсутствии взаимного уважения, ответственности и подотчет-
ности, присутствующими в браке. Половые отношения в браке 
объединяют мужчину и женщину в узы Божественной любви; в 
противном случае в них не проявляется взаимоуважения и 
наносится ущерб представлению пары о самих себе.

В-пятых, сексуальность не является нашей исключительной 
собственностью. В каком-то смысле она принадлежит всей 
человеческой расе и ее неправильное использование, так или 
иначе, наносит урон нам всем.

В-шестых, девственность — это Божественный дар, кото-
рый нужно сохранять, пока он не будет востребован в рамках 
любви Божественного института брака. Он может не всегда 
оказаться востребованным, но его нужно сохранять в смирении 
перед Господом.

Эти идеи чужды нашему современному миру. Обращаясь к 
вопросам половой нравственности, мы должны спросить: кто 
определяет, что является правильно и хорошо с нравственной 
точки зрения? Определяет ли это юридическая система свет-
ского общества или характеризующая это общество вседозво-
ленность («Все так делают!»)? Для христиан ответ ясен: Бог 
показал Свою волю в Писаниях. Когда юридическая система не 
совпадает с христианской нравственностью, мы должны подчи-
няться Богу.

Для тех, кто, возможно, отошел от Божественного 
намерения в отношении сексуальности человека, могу 
лишь процитировать Писание: «Иди [прощенный] и 
впредь не греши» (Ин. 8:11). n

Почему в Ветхом 
Завете сексуальные 

преступления 
наказывались 
смертью?

Анхел Мануэль Родригес был пастором, 
профессором и богословом. Он 
продолжает служить Церкви, находясь на 
пенсии.

Секс — это серьезно 
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И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

В этом месяце мы начинаем новую серию библей-
ских уроков. Мы будем изучать жизнь великих 
героев веры в Писании. Целью этих уроков явля-

ется не только знакомство с фактами об этих верных мужах 
и женах Божьих, но и исследовать трудности, с которыми 
они сталкивались, то, как они на них реагировали, и узнать 
секрет их твердой веры. Мы будем учиться на их успехах и 
ошибках, их победах и поражениях, их взлетах и падениях.

Мы начнем с Илии. Илия вызывает у нас особый инте-
рес, так как, несмотря на то, что он жил во время отступни-
чества, он остался верным Богу и был взят на небо, не увидев 
смерти. Те из нас, кто готовится к вознесению при Втором 
пришествии Христа, могут почерпнуть жизненно важные 
уроки веры от этого могущественного человека Божьего.

1  Прочитайте 3 Цар. 16:29-33. Каково было 
духовное состояние Израиля во время правления 
царя Ахава и пророка Илии?

Царь Ахав правил в Израиле 22 года. Он женился на 
Иезавели, языческой царице. Вместе они привели Божий 
народ к поклонению Ваалу и глубокому отступничеству. В 
Библии говорится, что Ахав «делал неугодное пред очами 
Господа более всех бывших прежде него» (стих 30). Какое 
ужасное наследие!

2  Какую весть послал Бог Ахаву через пророка 
Илию? Прочитайте 3 Цар. 17:1. Какими качествами 
должен был обладать Илия, чтобы передать такую 
ужасную весть?

3  Как Бог позаботился об Илии в это время, когда 
в стране разыгрался голод? Прочитайте 3 Цар. 17:1-
5; 8-14. Что это говорит нам Боге?

В припеве одного старинного христианского псалма есть 
такие слова: «Доверяйте и будьте послушны, так как это един-
ственный путь быть счастливыми в Иисусе, просто доверяйте 
и будьте послушны». Когда мы всецело доверяем Богу и с 

любовью подчиняемся Его указаниям, Он позаботиться о 
наших нуждах (Флп. 4:19); Он верен Своим обещаниям. Когда 
мы отдаем приоритет работе для царства, Он обещает обеспе-
чить нас всем необходимым в жизни (Мф. 6:28-33).

4  Спустя три с половиной года, какое приказание 
дал Бог Илии? Как Илия отреагировал на него? 
Прочитайте 3 Цар. 18:1-3.

5  Какое испытание дал Илия пророкам Ваала на 
горе Кармил? Как вы думаете, почему он попросил 
их сначала помолиться? Прочитайте 3 Цар. 18:21-24.

Поклонение Ваалу включало в себя прелюбодеяние, 
поклонение солнцу и сексуальную распущенность. Оно 
превозносило природу над Богом природы. Оно выдви-
гало на первое место творение, а не Творца. На горе Кар-
мил Илия продемонстрировал абсолютную глупость пре-
вознесения человеческих теорий над Божественным 
откровением. Гуманистические формы религии не имеют 
абсолютно никакой силы изменять жизнь.

6  Прочитайте 3 Цар. 18:38, 39, 44, 45. Как 
отреагировал Бог на верность Илии?

Верность Богу и доверие Его обетованиям готовят нас 
к получению Его обильных благословений.

7  Прочитайте Иак. 5:17. Как описывается Илия в 
Новом Завете в послании Иакова? Как он служит 
для нас примером?

Илия был «человек подобный нам». У него были про-
блемы и недостатки характера, как у любого человека. Но 
благодаря вере в Божьи обетования и доверию Его силе, 
Илия стал могущественным мужем веры. На примере 
жизни Илии мы учимся доверию, послушанию и полной 
преданности.

В следующем месяце мы продолжим разговор об Илии, 
который был восхищен на небо, не увидев смерти.n

могущественный 
муж веры

МАРК ФИНЛИ

Илия: 

Д А Н И Э Л Ь  Д А  В О Л Т Е Р Р А
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Все ради Иисуса
Я пишу по поводу статьи Диханн 

Будду-Флетчер «Житель Ямайки расста-
ется со своими косичками — его всем — 
ради Иисуса» (август 2015 года). Суть 
этой истории в том, что этот житель 
Ямайки настолько уверовал в весть, 
которую узнал из Библии, что был готов 
отказаться от своей старой жизни. Мне 
кажется, что он хотел, чтобы не было 
никаких сомнений по поводу его жела-
ния следовать за Иисусом и принять 
крещение и никаких вопросов по поводу 
его верности. Поэтому его изменение 
было видимым и общественным. Подоб-
ные вера и мужество ободряют меня!

ЭННИ ОЙЕРЛИ
Берриен Спрингс, Мичиган, Соеди-

ненные Штаты

Ангелы за работой в Южной 
Африке

Спасибо за то, что так хорошо сжали 
мою статью «Ангелы за работой в 
Южной Африке» (апрель 2015 года). Я 

«Это очень смиряющий 
опыт»

Спасибо за то, что напечатали 
интервью Билла Нотта с вновь избран-
ным президентом Генеральной Конфе-
ренции (см. «Это очень смиряющий 
опыт», сентябрь 2015). И спасибо, пас-
тор Вильсон, что напомнили нам слова 
Эллен Уайт из «Свидетельств для 
Церкви»: «Дело Божье на земле не будет 
окончено до тех пор, пока входящие в 
церковь мужчины и женщины не возь-
мутся за него и не объединят своих 
усилий с усилиями служителей и цер-
ковных руководителей” (том 9, с. 117).

АЛЕКСАНДР БЕКЕР
Франция

Я ценю мысли президента нашей 
всемирной Церкви по поводу истин-
ного смирения перед нашим Создате-
лем и распространения трехангель-
ской вести, если мы все примем в 
этом участие.

Пожалуйста, давайте молиться о 
полном излитии Святого Духа. Когда 
мы его получим, мы сможем любить и 
быть любимыми.

(ИСААК) Б. K. АЙДУ
Аккра, Гана

Удивительный рост
20 июля 2015 года я отправил в 

«Адвентистский мир» письмо с ком-
ментариями по поводу огромной раз-
ницы количества адвентистов на 
душу населения в Африке и Соеди-
ненных Штатах и предложением 
написать об этом. Пятнадцать дней 
спустя я нашел в августовском номере 
статью Пардона Мванзы «Удивитель-
ный рост» именно на эту тему!

Очевидно, что статья была подго-
товлена задолго до того, как дошло мое 
письмо, но это действительно доказы-
вает, что на молитвы приходит ответ, 
иногда с удивительной скоростью.

ЭРНИ ШУЛЬЦ
Эдмонд, Оклахома, Соединенные 

Штаты

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

На молитвы приходит ответ, иногда 
с удивительной скоростью.

— ЭРНИ ШУЛЬЦ, ЭДМОНД, Оклахома, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, за нашу 
маленькую группу, которая, несмотря 
на труднодоступную местность, рабо-
тает над тем, чтобы донести адвен-
тистскую весть до нашего окружения. 
Я также хотела бы выйти замуж.

Перфект, Берег Слоновой Кости

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
моей семье удалось решить финансо-
вые проблемы, забыть прошлое и при-
готовиться к завтрашнему дню. Мы 
также нуждаемся в небесной защите.

Кипкосгей, Kения

Помолитесь, пожалуйста, чтобы 
моя мама сохранила свою работу.

Каролина, Колумбия

Я прошу молиться о моей семье: мы 
с женой потеряли работу, моей дочери 
нужны средства для учебы в средней 
школе и у нас 7-месячный сын. Помо-
литесь, пожалуйста, чтобы Бог мог 
открыть для нас двери, и мы могли 
найти работу, чтобы содержать свою 
маленькую семью.

Фредерик, Кения 

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

немного расстроилась из-за того, что 
было недостаточно места, чтобы напеча-
тать фото моего племянника Дэвида 
Отиса и его семьи в миссионерской 
командировке в Южной Африке в 2012 
году, таким образом, завершая цикл 
ангельского служения, начатого в 1800-х.

А также небольшое исправление: мои 
генеалогические записи показывают, что 
мой дедушка Дэвид Флетчер Тарр был 
одиннадцатым из 15 детей, рожденных у 
Джеймса и Ханны (Брент) Тарр, как ска-
зано в моей представленной мною статье, 
а не 12-м из 16 детей , как напечатано.

ЭЛЕЙН ТАРР ДОДД
Колледждейл, Теннесси, Соединенные 

Штаты

Спасибо
Я христианин-адвентист седьмого дня 

и живу в отдаленной деревне в долине 
Рифти в Кении. Меня настолько вдохно-
вило и тронуло чтение «Адвентистского 
мира», что я хотел бы получать его по почте, 
чтобы объединиться со своими собратья-
ми-адвентистами в вере, миссии, жизни и 
надежде. Спасибо и да благословит вас Бог.

ЛЕЛЬ РИЧАРД
Кения

«Адентистский мир» издается Цер-
ковью адвентистов седьмого дня и разда-
ется членам Церкви бесплатно. Обрати-
тесь в конференцию или дивизион вашей 
поместной церкви по поводу получения 
«Адвентистского мира» в вашей церкви. 
Нас также можно найти на нескольких 
языках, включая английский, в интернете 
по адресу: www.adventistworld.org. — 
Редакторы.

Иисус, дорогой Пастырь, 
не оставь нас.

Даруй нам быть едиными в Тебе.
Пусть споры и злоба удалятся от нас и ничего не помешает 

нашему братству.
Мы спасаемся одним и только одним Спасителем. Соедини 

нас в святой, сильной любви и помоги нам смотреть на ошибки 
друг друга с пониманием.

— МАРИЯ АПАРЕСИДА АРАУДЖО, Сан-Паулу, Бразилия

Люди, рекламирующие пищевые добавки, часто продают методы, требующие 
меньших затрат и сил. Они хотят убедить нас в том, что добавки намного легче и 
удобнее в употреблении, чем полноценное питание.

Вот некоторые простые продукты, благодаря которым отпадает необходимость 
в дорогих пищевых добавках. Кроме того, овощи вкуснее и сытнее таблеток.

Изотиоцианаты и сульфорафаны, содержащиеся в брокколи, являются антиок-
сидантами и помогают побороть рак.

Нитрат, содержащийся в свекле, способствует улучшению пищеварения и кро-
вообращения.

Олигосахариды, содержащиеся в фасоли и бобах улучшают пищеварение бла-
годаря большому количеству клетчатки.

добавокЕда против

30-секундная
молитва

Ф О Т О :  Д Ж И Н  Ш Е Й Е Н / С А Н Ь Я  Г Ь Е Н Е Р О

Помолитесь, пожалуйста, о моем 
здоровье и, чтобы мне найти работу и 
подходящего жениха.

Карен, Соединенное Королевство

Помолитесь, пожалуйста, о Рэчел, 
которая не может определиться, куда 
пойти учиться, и живет в своей машине.

Джуди, Соединенные Штаты

Я нахожусь в глубоком разочаро-
вании; я обратился к Богу с некото-
рыми просьбами, но до сих пор не 
получил ответа. Помолитесь, пожа-
луйста, чтобы Бог поскорее ответил.

Е.С.А., Бразилия

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

October 2015 | Adventist World   29Октябрь 2015 | Адвентистский мир   29



К А Л Е Й Д О С К О П

Положительные эмоции (благоговение, 
удивление, изумление), возможно, связаны 
с белками, которые побуждают иммунную 
систему работать более активно, что помо-
гает избавиться от симптомов недомогания 
и депрессии. Согласно исследованию, про-
веденному Калифорнийским университе-
том в Беркли, США, деятельность, вызываю-
щая волнение и впечатления, такая как 
прогулка на природе, рассматривание кар-
тин и слушание музыки, может улучшить 
здоровье и продолжительность жизни.

Источник: Emotion/The Rotarian

лет назад89

был поставлен диагноз полиомиелита (среди 
населения более 7 миллиардов человек).

Всего за 1 доллар США можно купить 
10 доз оральной вакцины против 
полимиелита.

Источник: The Rotarian

359Таково количество 
человек по всему миру, 
которым в 2014 году 

Ф О Т О :  F R E E I M A G E S . C O M / Д Э Н Н И  Д Е  Б Р Ю Й Н Е

Ф О Т О :  F R E E I M A G E S . C O M / Д Ж О Э Л  Р О Р А Б А У Х Ф О Т О :  C D C  G L O B A L  H E A L T H

O

Активные упражнения (бег, вело-
спорт, рубка дров, уборка снега лопа-
той) сжигают калории и имеют следу-
ющие дополнительные преимущества:

Укрепляют сердце и улучшают 
выносливость

Снижают риск возникновения 
диабета и сердечно-сосудистых заболе-
ваний

Повышает ясность ума, регулируя 
химические вещества, необходимые 
для понимания и запоминания инфор-
мации

Источник: Women’s Health

здоровья

2 октября 1926 года на Мадагаскаре в доме Мариуса Распаля был впер-
вые легально проведен урок субботней школы.

Интерес к адвентистам седьмого дня возник на Мадагаскаре в 1917 году, 
когда Андре Разамоелина, инспектор протестантских школ, познакомился 
с молодым человеком по имени Туйо, который побывал на нескольких 
собраниях адвентистов на Маврикии. Заинтересовавшись, Разамоелина 
написал Полу Бадот, первому адвентистскому миссионеру на Маврикии, 
чей адрес дал ему Туйо. Бадот переслал имя и адрес Разамоелина в Гене-
ральную Конференцию.

В декабре 1918 года Дж. Л. Шо послал Разамоелине кое-какую литера-
туру. В 1919 году после дальнейшей переписки местный миссионерский 
отдел послал Разамоелине кое-какую литературу, в том числе и экземпляр 
книги Эллен Уайт «Путь ко Христу».

В свободное время Разамоелина перевел эту книгу на малагасийский 
язык. В июле 1922 года Распаль, адвентистский миссионер на Маврикии, 
провел с Разамоелиной 10 дней, изучая с ним Библию. Генеральная Конфе-
ренция выделила 800 долларов США на публикацию книги «Путь ко Хри-
сту» в переводе Разамоелина.

Рецепт

СКАЖИТЕ
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n Несмотря на все ошибки, Бог простил Давида и 
всегда помогал ему. Мне радостно осознавать, 
что я могу полагаться на Бога, подобно Давиду. Я 
склонна к совершению множества ошибок. Но я 
осознаю, что у Бога для меня есть другие планы. 
Я хочу, чтобы Бог руководил моей жизнью.

— РАХИЛЬ, Франция

n Мой любимый библейский персонаж — Иосиф. 
Несмотря на то, что он был невиновен, его послуша-
ние отцу привело его в тюрьму. Но, благодаря 
Божьему вмешательству, он стал премьер-министром 
в чужой стране. Его история вдохновляет меня.

— ГЛОРИЯ, Кумаси, Гана

n Мой любимый библейский персонаж — Исайя. 
Он был смелым и бескомпромиссным. Сегодня 
такие люди встречаются нечасто в мире, полном 
соблазнов, ловушек и привлекательностью высо-
ких технологий.

— ТАЙО, Лагос, Нигерия

n Мой любимый персонаж — царица Есфирь. 
Она была отважной и в каждой ситуации дове-
ряла Богу. Она пошла к царю Артаксерксу, не 
зная, останется ли в живых или умрет. Я хочу в 
каждой ситуации доверять свою жизнь Богу.

— ЕСФИРЬ, Австрия

В следующий раз в 50 или менее словах расскажите нам о вашем 
любимом библейском обетовании. Отправляйте ваши письма на 
letters@AdventistWorld.org. В строке «Тема» напишите: «50 
или менее слов».

5O5O

Ф О Т О :  F R E E I M A G E S . C O M / Д Э Н Н И  Д Е  Б Р Ю Й Н Е

«Се, гряду скоро…»          
Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса 
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в 
учении, миссии, жизни и надежде.
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Генеральной Конференцией совместно 
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Исаак Бедиако* остается на связи со своей 
адвентистской семьей по всему миру благодаря 
«Адвентистскому миру».

Вы тоже можете оставаться на связи со 
своей церковной семьей. Обращайтесь в 
отдел информации, если бесплатный журнал 
«Адвентистский мир» не распространяется 
в вашей церкви регулярно. Вы также можете 
читать его онлайн на 11 различных языках на 
сайте www.adventistworld.org

*  Исаак Бедиако является фермером в 
Нкоранзе, Западная Гана. Он помог привести 
сотни людей ко Христу и более 40 из них 
в церковь посредством распространения 
более чем 130 000 экземпляров журнала 
«Адвентистский мир» в окружающих 
деревнях, начиная с 2006 года.

Каждый месяц 
«Адвентистский 
мир» попадает в 
эти посвященные 
руки.

Адвентистский мир.

Одна семья.
Один мир.


