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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

Р А З Н О Е

Почти все президенты дивизионов Церкви адвентистов седь-
мого дня впервые приехали на ежегодный съезд ассоциации 
бизнесменов-адвентистов (АБА), т.  к. руководство Церкви 

прилагает большие усилия, чтобы призвать каждого члена Церкви 
активно распространять Евангелие в рамках программы «Вовлекая всех! 
Каждый член Церкви – миссионер».

Двенадцать из 13 президентов дивизионов и Рик Макэдвард, руково-
дитель адвентистской Церкви на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 
прилетели в американский штат Аризона для участия в ежегодном 
собрании рядовых членов Церкви: бизнесменов, индивидуальных пред-
принимателей и вспомогательных служений.

Президент адвентистской Церкви Тед Вильсон сказал, что пригласил 
лидеров Всемирной Церкви приехать с 3 по 6 августа в Феникс, чтобы 
получить лучшее представление об служении АВА и увидеть, как рядо-
вые члены занимаются евангелизмом.

«Они были очень впечатлены и увезут с собой высокую оценку мис-
сионерской евангельской деятельности, ведущейся рядовыми членами, 
— сказал Вильсон в интервью журналу «Адвентистский мир». — Они 
вернутся с новым рвением осуществлять совместную работу рядовых 
членов с сотрудниками Церкви в рамках программы «Вовлекая всех! 
Каждый член Церкви – миссионер». Они вернутся с объединенным 
подходом к завершению Божьей работы на своей территории посред-
ством силы Святого Духа».

Президент АБА Стив Дикман сказал, что был рад тому, что Церковь 
готова работать рука об руку с рядовыми членами, чтобы выполнить 
свою миссию по распространению Евангелия во всем мире.

«Рядовые члены — ключевой элемент служения, который нужно 
полностью использовать, и Церковь начинает понимать это, — сказал 
Дикман в интервью. — Слава Богу за это. АБА и Церковь сейчас пыта-
ются показать это конкретным и позитивным способом».

Он сказал, что раньше адвентисты в некоторых странах мира боро-

Эндрю Макчесни

Слева: Гленн Тауненд, президент Южно-Тихоокеанского 
дивизиона; Езрас Лакра; и Со Сэмюэль отвечают на вопросы 
во время съезда Ассоциации бизнесменов-адвентистов в 
Фениксе, штат Аризона.
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Ассоциация 
   бизнесменов-адвентистов и Церковь 

Президенты дивизионов впервые присутствуют на съезде АБА

объединяются в вовлечении 
всех членов в служение

«А как дети причастны плоти и 
крови, то и Он так же воспринял 
оные, дабы смертью лишить силы 
имеющего державу смерти, то есть 
диавола, и избавить тех, которые от 
страха смерти через всю жизнь были 
подвержены рабству» (Евр. 2:14-15).

Мы безмолвно сидели в комнате ожи-
дания для родителей детской па-

латы, слушая случайные звуки, которые 
вмешиваются в больничную рутину в 2 
часа ночи. Это была еще одна ночь кри-
зиса: аутоиммунное заболевание, пора-
зившее их двухлетнюю дочь, казалось, 
было готово унести ее жизнь, когда врачи 
и медсестры боролись за сохранение жиз-
ни этого ребенка. На протяжении мно-
гих месяцев больница была их вторым 
домом, т. к. их первый ребенок боролся с 
коварной болезнью.

Невозможно было не заметить боль и 
страх на лицах молодой пары, сидящей 
передо мной. Не так должна была закон-
читься эта история: дети не должны уми-
рать раньше родителей. Они видели выри-
совывающуюся пустоту отсутствия в их 
жизни их дочери и не думали о будущем, а 
думали о том, имеет ли их жизнь по-преж-
нему какой-либо смысл. Возможно ли 
будет когда-либо вновь ощутить радость 
жизни? Будет ли еще когда-нибудь счаст-
ливое время?

Именно к таким ужасным, но знако-
мым моментам, как этот, с великой силой 
и обетованием обращена евангельская 
история о победе Иисуса над смертью. 
Именно потому, что Библия дает ответы 
на ужасные проблемы человеческих 
страданий и страха, вера в Иисуса про-
должает будоражить сердца бесконеч-
ного множества людей по всему миру 
даже посреди ночи.

Кода вы будете читать этот, посвящен-
ный специальной теме, номер «Адвентист-
ского мира», молитесь о готовности рас-

сказать все, что вы знаете о надежде 
воскресения и вечной жизни 

благодаря победе, которую 
одержал Иисус над смертью.

Надежда посреди ночи
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лись, так как служение рядовых членов 
не принималось пастором, пресвитером 
или каким-либо другим руководителем 
поместной церкви.

«Это будет ободрением для рядовых 
членов, которые хотят что-то делать на 
постоянной основе», — сказал он.

Президенты дивизионов, многие из 
которых присутствовали на съезде АБА 
впервые, встретились с руководством и 
партнерскими организациями АБА, 
чтобы лучше понять, как такие учре-
жденные вспомогательные служения, 
как ASAP работают с адвентистской 
Церковью над подготовкой миссионе-
ров из местных жителей для миссионер-
ского служения своему народу в Азии, 
или, как члены ассоциации бизнесме-
нов-адвентистов финансируют издание 
книг Эллен Уайт на арабском, фарси и 
турецком языках для Церкви на Ближ-
нем Востоке и в Северной Африке.

Этот опыт стал для некоторых из 
них откровением.

«Это было очень познавательно — 
много общения, — сказал Езрас Лакра, 
президент Южно-Азиатского дивизи-
она, на чьей территории расположены 
Бутан, Индия и Непал. — Я очень рад, 
что был здесь с рядовыми членами, с 
которыми никогда бы не познакомился, 
если бы не этот съезд».

Лакра, впервые присутствующий на 
съезде АБА, сказал, что разговаривал с 
коллегами из других дивизионов по 
поводу того, как открыть филиал АБА в 
своем дивизионе.

Со Самуэль, президент Южного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, 
расположенного на Филиппинах, 
также впервые присутствующий на 
съезде, сказал, что в его дивизионе уже 
есть шесть филиалов АБА, но их 
работа могла бы наладиться основы-
ваясь на том, что он видел в Фениксе.

«У нас рядовые члены ищут сред-
ства, а сюда люди приезжают, чтобы 
давать, — сказал он. — Поэтому нам 
придется сделать кое-какую под-
гонку».

В субботу днем президенты диви-
зионов приняли участие в передаче 
вопрос-ответ в главном зале съезда. 
После этого Вильсон собрал руково-
дителей на сцене и попросил руково-
дителей АБА возложить на них руки в 
молитве посвящения. n

Среди этого пополнения 100  777 
человек, принявших крещение после 
двухнедельной серии евангельских 
встреч в Руанде в мае. Это было самое 
большое число крещенных за всю 
153-летнюю историю адвентистской 
Церкви.

Рост происходит даже тогда, когда 
в Церкви, основанной в 1863 году, и 
насчитывавшей тогда всего 3500 чле-
нов, осуществляется проверка коли-
чества членов, чтобы убедиться в том, 
что данная статистика соответствует 
действительности на местах.

Потери, обнаруженные в процессе 
проверки, затрудняют предсказание 
того, достигнет ли количество членов 
к концу года 20 миллионов или нет, 
сказал Дэвид Тримм, руководитель 
Отдела архивов, статистики и иссле-
дований.

«Я не сомневаюсь, что общее 
пополнение вновь превысит 1 мил-
лион, но на рост также влияют и 
потери», — сказал Тримм.

Согласно докладу Отдела архи-
вов, статистики и исследований, 
количество членов Церкви послед-
ние 12 лет ежегодно возрастало на 1 
миллион, а рекордный прирост в 1,26 
миллиона человек зарегистрирован в 
2015 году.n

В первой половине 2016 года Цер-
ковь адвентистов седьмого дня 
официально насчитывала более 

19, 5 миллионов членов, количество 
которых выросло отчасти благодаря 
крещению 100 000 человек в Руанде.

«Слава Господу! Сейчас в мире 
насчитывается более 19,5 миллионов 
адвентистов!» — объявил Отдел архи-
вов, статистики и исследований адвен-
тистской Церкви, сообщая новую 
цифру в Твиттере.

На 30 июня в Церкви насчитыва-
лось 19 578 942 членов, что больше на 
452 495 человека или на 2,37 процента 
по сравнению с последним подсчетом 
31 декабря.

«Мы благодарны Богу за Его неве-
роятное благословение в том, что Он 
даровал нам 19,5 крещенных братьев и 
сестер по всему миру!» — написал на 
своей страничке в Фейсбуке президент 
адвентистской Церкви Тед Вильсон. 
— Бог продолжит использовать каж-
дого из них, кто готов быть частью 
программы «Вовлекая всех! Каждый 
член Церкви – миссионер» для распро-
странения Евангелия среди 7,5 милли-
ардов населения мира, которым нужно 
рассказать о Христе, Его праведности, 
Его спасении и Втором пришествии 
Его Сына».

Эндрю Макчесни

Более 60 заключенных совершают богослужение в адвентистской 
церкви в тюрьме в Сорокаба, Бразилия.
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19,5 миллионов членов
Адвентистская Церковь насчитывает 

За шесть месяцев Церковь выросла на 2,3 процента
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Изобретатель Эндрю Депаула 
в самолете сел рядом с моло-
дым человеком 18-22 лет.

Казалось молодому человеку 
больше хотелось смотреть в окно, 
чем разговаривать, пока Депаула не 
достал лист бумаги размером с 
визитную карточку.

Депаула показал своему соседу, 
что обычный на вид лист бумаги 
может быть трансформирован в 
первую и единственную в мире 
бумажную флешку.

«Круто, здорово!» — воскликнул 
молодой человек, выхватывая кар-
точку из рук Эндрю.

После того, как молодому чело-
веку сказали, что он может оставить 
карточку себе, он достал бумажник, 
который висел на цепочке, и тща-
тельно уложил ее туда.

ральной Конференции, высоко оце-
нила бумажные карты USB, как сле-
дующий шаг в распространении 
адвентистской веры.

«Сегодня «Великая надежда» и 
другие книги доступны в виде недо-
рогих карточек компании 
«intelliPaper» и являются невероятно 
эффективным способом распро-
странения нашей вести среди людей, 
которые иначе вряд ли заинтересо-
вались бы ей», — написала она в 
последнем номере журнала «Inside 
ASI».

Происхождение бумажной кар-
точки USB уходит корнями в начало 
2000-х, когда Эндрю Депаула рабо-
тал помощником директора служе-
ния Bibleinfo.com в Верхнеколум-
бийской конференции адвентист-
ской Церкви в Спокане. В поисках 
недорогого способа рассказать о 
своей вере он подготовил про-
грамму, в которую вложил Библию 
на четырех языках и другую инфор-
мацию, и записал ее на мини CD, 
который стоил 1 доллар США. Было 
распространено более 100 000 мини 
CD до того, как споры по поводу 
патента, не имеющие отношения к 
работе Депаула, внезапно остано-
вили производство дисков.

В поисках других способов еван-
гелизации Депаула начал думать, 
можно ли создать USB-флешку сто-
имостью менее 1 доллара США. В 
2008 году в поисках решения он 
побывал на выставке потребитель-
ской электроники в Лас-Вегасе, но 
узнал, что не может сделать цену 

«Я покажу ее всем своим дру-
зьям», — сказал он.

Эндрю Депаула только что пода-
рил молодому человеку экземпляр 
книги «Великая борьба», написан-
ной одной из основателей Церкви 
адвентистов седьмого дня Эллен 
Уайт, даже не упоминая о религии.

«Я бы никогда не смог подарить 
ему книгу, — сказал Депаула, рас-
сказывая об этом случае журналу 
«Адвентистский мир». — Он бы 
никогда ее не взял. Но я абсолютно 
уверен, что он привез эту карточку 
домой и показал ее своим друзьям. 
Кто знает, что сделает с этим Святой 
Дух».

Церковь адвентистов седьмого 
дня объединилась с Эндрю Депаула 
и его компанией «intelliPaper», рас-
положенной в городе Спокан, штат 
Вашингтон, для производства 
нового поколения евангельских 
инструментов, основанных на 
бумажных картах USB. Карточки с 
красочными рисунками на обеих 
сторонах можно приобрести всего 
за 1 доллар США за штуку. Суще-
ствует пять разных вариантов кар-
точек с записанными на них кни-
гами, в том числе «Великая надежда»  
(адаптированная версия книги 
«Великая борьба»); «Путь к Иисусу» 
(современная английская версия 
книги «Путь ко Христу»). «Великая 
надежда» также есть и на испанском 
языке. Также ведется работа по 
переводу на другие языки.

Нэнси Ламоро, директор отдела 
информационных технологий Гене-

Эндрю Депаула в одной руке 
держит обычную флешку, а в 
другой – бумажную карту USB

Бумажная карта 
USB, на которую за-
писана библейская 
игра «Герои»

Ф О Т О  Д Ж О Н А  Б Е К К Е Т А
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Церковь объединяет силы с изобретателем бумажного привода USB

Следующее поколение
Эндрю Макчесни

свидетельствует

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
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менее 3 долларов США, что было 
слишком дорого для продукции, 
которая раздается бесплатно.

Расстроенный Депаула, вернув-
шись в свой гостиничный номер в 
Лас-Вегасе, начал вертеть в руках 
значок, полученный на выставке 
электроники, и заметил внутри 
выступ. Он разобрал значок и обна-
ружил внутри прибор радиослеже-
ния RFID, который позволял 
выставке электроники следить за 
его передвижениями.

«В тот момент меня осенило, — 
сказал Депаула. — Как будто Бог 
сделал «мозговой дамп» (выдача 
собеседнику полной информации 
по конкретной теме) — если они 
смогли сделать это с помощью чипа 
и антенны, почему бы мне не сделать 
бумажный привод?»

Эндрю понадобилось три года, 
чтобы разработать рабочий опыт-
ный образец и еще три года, чтобы 
запустить производственный про-
цесс.

Бумажная карта USB, которая 
имеет как применение в служении, 
так и коммерческое, содержит 
маленький силиконовый чип, спо-
собный хранить книги, библейские 
уроки, интернет-ссылки и интер-
нет-сайты. Карты, выпускаемые 
адвентистской Церковью, содержат 
менее 1 мегабайта памяти и предна-
значены только для чтения. Они 
продаются упаковками по 10 штук 
на сайте Adventist.cards.

Несмотря на то, что Депаула 
немного сотрудничает с такими 
компаниями, как FedEx, the 
American Chemical Society, и 
Malwarebytes, он сказал, что для него 
приоритетом является найти для 
своего изобретения применение в 
служении.

«Служение у меня в крови, — 
сказал Депаула, который вырос в 
семье миссионеров в Западной 
Африке. — Это могло бы не только 
облегчить служение, но и быть ино-
гда хорошим бизнесом для финан-
сирования служения»..n

девяти приемных и биологических 
детей и один из организаторов нео-
бычного центра влияния на Украине. 
В его организацию «Альфа-Ник», 
расположенную на огражденной 
территории вместе с адвентистской 
церковью в городе Николаев с полу-
миллионным населением на юге 
Украины, входят приют, детский 
сад-ясли и общественный центр.

«Мы знакомимся и устанавли-
ваем дружеские отношения с людьми 
через наши программы и мы верим, 
что со временем они откроют свои 
сердца Богу», — рассказал Ткачишин 
журналу «Адвентистский мир».

Двадцать девять детей живут в 
пяти адвентистских семьях в про-
сторных квартирах на огороженной 
территории, которую Ткачишин 
выкупил в 2010 году за 200 000 долла-
ров США. Еще 500 000 долларов 
США были потрачены с тех пор на 
обновление зданий, из которых часть 
средств поступила из Южно-Украин-
ской конференции адвентистской 
Церкви, которая на 2016 год выде-
лила 800 долларов США. Но боль-

Маленький Рома выбежал из 
здания церкви на Украине 
после субботнего богослу-

жения и направился прямо к 
бабушке, играющей со своим малень-
ким внуком на соседней детской 
площадке.

«Вы верующая?» — спросил он.
Пожилая женщина с удивлением 

посмотрела, услышав вопрос 7-лет-
него мальчика со светлыми волосами 
и серьезным лицом. Она подтвер-
дила, что верит в Христа.

«Тогда почему вас не было в 
церкви?» — спросил Рома.

Пока женщина думала, что ей 
ответить, Рома пригласил ее на бого-
служение в следующую субботу.

«Он — наш маленький еванге-
лист», — сказал, улыбаясь приемный 
отец Ромы Евгений Ткачишин, рас-
сказывая этот случай.

Но Рома больше, чем маленький 
евангелист. Он воплощает мечты 
своего отца рассказывать Евангелие 
в южной Украине и дальше.

Ткачишин — пастор Церкви 
адвентистов седьмого дня, отец 

Ребята Денис, Илюша и Руслан в спальне 
в «Альфа-Ник» в Николаеве, Украина.

Ф О Т О  Э Н Д Р Ю  М А К Ч Е С Н И  /  А Д В Е Н Т И С Т  Р Е В Ь Ю

Но Альфа-Ник больше, чем приют

Сироты находят
Эндрю Макчесни

адвентистский дом на Украине
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шинство средств поступило от част-
ных дарителей.

В трехэтажном здании, где живут 
дети, завершаются строительные 
работы по отделке однокомнатной 
квартиры для молодых мам и их 
детей. Мамы, некоторые из которых 
не замужем, некоторые убежали от 
насилия и пьянства, смогут жить 
здесь до шести месяцев и посещать 
занятия по воспитанию детей, кото-

мах и собирает в церкви пожертвова-
ния, — сказал Ткачишин. — Мы 
видим, что Бог сотворил в его жизни 
большое чудо, забрав его оттуда, где 
ему нечего было есть и он никому не 
был нужен. Сегодня у него есть все, 
что ему нужно — и у него есть Бог».

Другой мальчик, Дима, также 
попал в «Альфа-Ник» в прошлом 
году. Его мама уехала работать в 
Италию и больше не вернулась, вме-
сто того, чтобы отказаться от роди-
тельских прав и передать его отцу. 
Позже отец умер и, не имея других 
родственников, Диму поместили в 
государственный приют.

Сегодня 11-летний Дима регу-
лярно молится и поет вместе с дру-
гими детьми на богослужениях.

«Вы сегодня слышали, как поют 
дети, — сказал Ткачишин недавно в 
пятницу вечером после богослуже-
ния. — Дело в том, что никто не 
заставляет их петь. Они поют, потому 
что хотят петь».

Проект «Альфа-Ник» продолжает 
расти. Планируется предоставить 
дом 50 сиротам и когда-нибудь 
открыть адвентистскую начальную 
школу. О деньгах Ткачишин не бес-
покоится, т. к., по его словам, послед-
ние шесть лет Бог посылал сверх его 
ожиданий.

«Наш проект — проект веры — 
сказал он. — Мы не знаем, когда и 
как придут деньги. Мы просто 
верим».

Организация приветствует 
постоянный поток иностранных 
посетителей, которые удивляются 
увиденному.

«Печальнее всего, что «Аль-
фа-Ник» может охватить лишь малое 
количество детей, которые нужда-
ются в помощи, — сказала Эсме Росс, 
которая дважды побывала в органи-
зации со своим мужем Робертом 
Россом, пастором Церкви адвенти-
стов седьмого дня Триадельфия в 
Мэриленде, во время евангельских 
кампаний в Украине в 2012 и 2013 
годах. — Мне хотелось бы, чтобы то, 
что они делают, могло повторяться 
снова и снова и снова». n

детей всех возрастов. Ткачишин 
организует в течение года на пло-
щадке образовательную деятель-
ность и каждый раз уроки посещают 
сотни детей из этого района.

Посещение этой территории в 
2014 и в этом году показало, 
насколько расширилась ее деятель-
ность. Серый корпус здания был 
превращен в привлекательную сто-
ловую с удобными столами и сту-
льями и большой, сверкающей кух-
ней. Здание многофункционально: 
здесь есть кафетерий для детского 
сада, кулинарная школа для жителей 
района, место для празднования 
дней рождения и место для проведе-
ния женских и молодежных встреч, 
сказал Ткачишин во время экскур-
сии.

Хотя здания удовлетворяют мно-
гие нужды района, приоритетом 
являются сироты и брошенные дети.

«Семья растет, — сказал Анато-
лий Гурдуяла, который организовал 
«Альфа-Ник» вместе с Ткачишиным, 
своим двоюродным братом, а в 
настоящее время служит пастором 
русскоязычной адвентистской 
церкви в Глендейл, Калифорния. Он 
бывает на Украине несколько раз в 
год, и его церковь ежегодно собирает 
для «Альфа-Ник» по нескольку 
тысяч долларов.

«Это большой миссионерский 
проект, — сказал Гурдуяла. — Я верю, 
что дети станут хорошими членами 
церкви».

Жизнь детей уже меняется, сказал 
Ткачишин, который также является 
пастором в двух других церквях.

Он рассказал о Сереже, который в 
10 лет потерял свою мать-одиночку и 
его отправили жить к родственни-
кам-алкоголикам. Оставленный в 
пренебрежении в своем новом дере-
венском доме, мальчик просил у 
соседей есть и смотрел телевизор 
через окно их квартиры. В прошлом 
году органы опеки забрали Сережу 
из дома и отослали его в «Аль-
фа-Ник».

«Сегодня мальчику 12 лет и он 
участвует в евангельских програм-

рые проводятся дипломированным 
психологом.

Церковь адвентистов седьмого 
дня №7 города Николаева занимает 
соседнее здание и прошлым летом в 
субботу ее холл был наполнен 35 
членами и 25 детьми. У детей есть 
свой класс субботней школы в зда-
нии, а в будние дни в соседней ком-
нате работает детский сад для детей 
района.

Детская площадка, где Рома подо-
шел к бабушке, находится непосред-
ственно перед зданием церкви. Име-
ющая яркое оборудование, это един-
ственная детская площадка в радиусе 
2 километров, что привлекает на нее 

Евгений Ткачишин, основатель 
проекта «Альфа-Ник» и адвен-
тистский пастор, показывает план 
комплекса.
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Недавно к моему другу обра-
тился сосед. «Раньше я думал, 
что мир будет становиться 

все лучше и лучше, но это не так, — 
сказал сосед. — Я не знаю, что проис-
ходит, но думаю, что, возможно, ты 
знаешь. Мне хотелось поговорить с 
тобой об этом».

На протяжении нескольких лет 
мой друг установил теплые, друже-
ские отношения со своим соседом. 
Иногда в их разговоре всплывала 
тема религии, но сосед никогда не 
хотел разговаривать на эту тему, 
говоря: «Если ты честный человек и 
усердно работаешь, жизнь будет 
хорошей».

Однако на этот раз все было 
по-другому. Озабоченный резким 
подъемом терроризма, нестабильной 
экономикой, общественными беспо-
рядками и политическими событи-
ями, сосед был готов слушать, и мой 
друг был готов открыть занавес и 
представить своему соседу закулис-
ный обзор текущих событий через 
призму великой борьбы, пророчеств 
и библейской истины.

Библия призывает нас: «Господа 
Бога святите в сердцах ваших; будьте 
всегда готовы всякому, требующему 
у вас отчета в вашем уповании, дать 
ответ с кротостью и благоговением” 
(1 Петр. 3:15). Вы готовы дать ответ, 
если кто-то спросит у вас о надежде, 
которую вы имеете?

Учреждая библейские 
доктрины

Тема этого номера «Адвентист-
ского мира» — библейское учение 

ванными на Библии, доктринами, 
включая очищение небесного святи-
лища, седьмой день субботу и тре-
хангельскую весть из Откровения 14 
позже были названы Эллен Уайт 
«старыми вехами»1.

Именно верность Божьему Слову 
и содержащейся в нем истине побу-
дила наших пионеров к более глубо-
кому пониманию библейских проро-
честв и их применению к народу 
последнего времени, ожидающему 
возвращения Христа.

Они выяснили, что учение Божь-
его Слова определяет:

Кто мы есть как народ? (Откр. 
12:17);

В чем наша миссия? (Мф. 28:19, 
20);

Какова наша весть для последнего 
времени, которую мы провозгла-
шаем? (Откр. 14:6-12).

о смерти. Эта тема могла бы быть 
достаточно мрачной, если бы не 
тот факт, что мы, как адвентисты 
седьмого дня, не «скорбим, как 
прочие, не имеющие надежды» (1 
Фес. 4:13).

Две основные причины этого 
следующие: (1) из Библии мы знаем, 
что смерть — это сон (см. 1 Фес. 4:13; 
Ин. 11:11-14; Дан. 12:2; Мф. 27:52; 
Деян. 13:36 и т.д.);, и (2) и мы имеем 
прекрасную надежду встретиться с 
нашими родными в вечности, кода 
Иисус придет вновь (см. 1 Фес. 4:16, 
17; Ин. 11:23, 24 и т.д).

Наше понимание смерти, извест-
ное как состояние мертвых или 
смертности души, было одной из 
первых библейских доктрин, приня-
тых первыми адвентистами после 
Великого разочарования, произо-
шедшего 22 октября 1844 года. Эта 
доктрина, наряду с другими, осно-

Делясь надеждой со всеми,   
    кто спрашивает

Готовы Тед Вильсон

ответдать



Доктрины важны
Библия подтверждает важность 

доктрин, подчеркивая, что все док-
трины исходят от Самого Бога. 
«Потому что я преподал вам доброе 
учение. Не оставляйте заповеди 
моей» — читаем мы в Притчах 4:2. И 
Иисус говорит: «Мое учение — не 
Мое, но Пославшего Меня. Кто хочет 
творить волю Его, тот узнает о сем 
учении, от Бога ли оно или Я Сам от 
Себя говорю» (Ин. 7:16, 17).

После воскресения Иисуса пер-
восвященник гневно воскликнул, 
обращаясь к апостолам: «Не запре-
тили ли мы вам накрепко учить о 
имени сем? И вот, вы наполнили 
Иерусалим учением вашим…» 
(Деян. 5:28)!

В Первом послании к Тимофею в 
4-й главе Павел упоминает учение 
четыре раза в этом назидательном 
письме Тимофею. «Внушая сие бра-
тиям, будешь добрый служитель 
Иисус Христа, питаемый словами 
веры и добрым учением, которому 
ты последовал… занимайся чте-
нием, наставлением, учением... 
Вникай в себя и в учение; занимайся 
сим постоянно; ибо, так поступая, 
и себя спасешь, и слушающих тебя” 
(1 Тим. 4:6, 13, 16).

Всё Писание полезно
В своем Втором послании Тимо-

фею Павел утверждает, что: «Всё 
Писание богодухновенно и полезно 
для научения, для обличения, для 
исправления, для наставления в 
праведности» (3:16). Он также пред-
упреждает, что «будет время, когда 
здравого учения принимать не 
будут, но по своим прихотям будут 
выбирать себе учителей… и от 
истины отвратят слух и обратятся к 
басням» (4:3, 4).

В своем послании к Титу Павел 
учит, что именно через здравое уче-
ние можно «увещевать и убеждать 
тех, кто противоречит верному 
Божьему слову» — Библии (2:9).

И, наконец, возлюбленный апо-
стол Иоанн писал: «Всякий, престу-
пающий учение Христово и не пре-
бывающий в нем, не имеет Бога; 
пребывающий в учении Христовом 
имеет и Отца и Сына» (2 Ин. 1:9).

будет возрастать в благодати про-
порционально своей зависимости от 
Слова Божья и осознания Его ценно-
сти и привычки размышлять над 
Ним»2.

Готовы дать ответ
Двое моих знакомых подрост-

ков-адвентистов работают спасате-
лями в общественном бассейне 
недалеко от офиса Генеральной Кон-
ференции в Сильвер Спринг, Мэри-
ленд. Однажды в жаркий летний 
день в прошлом июле их коллега-спа-
сатель чуть не умер, когда внезапно 
потерял сознание, камнем упал на 
дно бассейна и оставался без пульса 
и без дыхания, когда его вытащили 
из воды. Неистово работая над спа-
сением его жизни, спасатели с облег-
чением вздохнули, когда он начал 
приходить в себя.

После того, как «скорая» забрала 
молодого человека в больницу, раз-
говор в офисе спасателей перешел на 
серьезные темы, такие как: «Что 
происходит после смерти?», «Есть ли 
Бог?», «Почему случаются несча-
стья?»

Благодаря тому, что эти два 
молодые спасатели-адвентисты 
знали, во что и почему уверовали, 
они смоли дать библейские ответы, 
которые были понятны другим спа-
сателям. Они хотели и были готовы 
очень естественно, доступно и сво-
евременно рассказать о том, во что 
мы как адвентисты верим по поводу 
состояния мертвых, существования 
Бога, великой борьбы и рассказать 
и т.д.

Теперь время
А вы? Что, если ваш сосед, друг, 

коллега, родственник или кто-то еще 
обратился бы к вам со словами: «Я не 
знаю, что происходит, но, может 

Неверная дихотомия?
Учитывая важность здравого 

учения (библейского учения), 
кажется странным, что некоторые 
пытаются отделить Иисуса от уче-
ния, задавая вопросы типа: «Что 
важнее: учение или Иисус? Благодать 
или истина?» Как видно из Писаний, 
это неверная дихотомия. Благодать и 
истина являются частью друг друга; 
истинное учение исходит от Самого 
Бога, оно является часть Его Самого.

Иоанн писал что: «В начале было 
Слово, и Слово было у Бога, и Слово 
было Бог», то есть Иисус Христос 
(Ин. 1:1). И псалмопевец заявляет: 
«Слово Твое — светильник ноге моей 
и свет стезе моей» (Пс. 118:105), ясно 
ссылаясь на богодухновенное Писа-
ние. Иисус есть Слово и Его учения 
(доктрины) находятся в Его Слове — 
Библии.

Живое Божье Слово
Библия — это не просто какой-то 

напечатанный документ; это живое, 
дышащее Божье Слово, которое, под 
водительством Святого Духа, обра-
щается к нам сегодня так же отчет-
ливо, как и тогда, когда оно было 
написано.

Итак, зачем же уделять такое 
большое внимание доктринам? 
Потому что в библейских доктринах 
содержится все, что нам нужно знать. 
Они говорят нам о том, кто мы такие, 
и кто такой Бог. Оно определяет 
проблему греха и открывает средство 
от него. Оно открывает будущее и 
позволяет нам заглянуть в вечность. 
Оно отделяет истину от лжи и помо-
гает нам стать народом, каким нас 
хочет видеть Бог. Библейские док-
трины говорят нам о благодати.

Эллен Уайт писала: «Самое боль-
шое и необходимое знание — это 
знание Бога и Его Слова. Христианин 

В библейских доктринах содержится все, что 
нам нужно знать. Они говорят нам о том, 
кто мы такие, и кто такой Бог.

Тед Вильсон

Ф О Т О :  П У Д А Р  Ч У Октябрь 2016 | Адвентистский мир   9



быть, ты знаешь; я хотел бы погово-
рить с тобой об этом». Вы были бы 
готовы дать удовлетворительный, 
основанный на Библии ответ?

Теперь время изучать Библию. 
Теперь время по-настоящему знать 
и понимать прекрасное, основанное 
на Библии учение, которого мы 
придерживаемся, как адвентисты 
седьмого дня. Мы изучаем библей-
ские доктрины не для того, чтобы 
использовать их для доказательства 
того, что мы «правы», а другие — 
нет. Нет! Мы изучаем их, чтобы 
поделиться истиной и дать другим 
надежду и уверенность, которые 
дает эта истина.

Кроме того, мы знаем, что: 
«Недостаточно познать истину 
только умом... Слово должно войти 
в наше сердце. Оно должно обрести 
там дом силой Святого Духа. Воля 
должна быть приведена в согласие с 
его требованиями. Не только разум, 
но и сердце и сознание должны быть 
согласны с принятием истины»3.

В мире происходит что-то нео-
бычное и люди ищут ответы. Ваше 
сердце и сознание согласны с вашим 
интеллектуальным принятием 
истины? Вы готовы дать ответ ради 
надежды, которая живет в вас?

Если вы хотите больше узнать о 
том, во что верят адвентисты седь-
мого дня, или хотите повторить 
основанные на Библии доктрины, я 
рекомендую вам бесплатно загрузить 
28 доктрин Церкви адвентистов 
седьмого дня издания 2015 года на: 
http://bit.ly/BibleBeliefs.

1 Эллен Уайт, Материалы 1888 года (Ellen 
G. White 1888 Materials, 1987), с. 518.

2 Э. Уайт, Ревью энд Геральд, 17 апреля 
1888 г.

3 Э. Уайт, Ревью энд Геральд, 25 сентября 
1883 г.

Молитва на протяжении 45 лет

Тед Вильсон, президент 
Церкви адвентистов 
седьмого дня.

В 1971 году Шарон Кумало и Эсина Дьюб основали Церковь адвентистов седьмого 
дня Мжена в Зимбабве. Две подруги начали с того, что стали проводить богослуже-
ния у себя дома. Семьи собирались два раза в неделю в 4 часа утра, чтобы вопиять к 
Богу о Его водительстве и помощи. Они молились о церкви.

По мере возрастания группы они начали собираться под деревом, но пропуска-
ли много суббот из-за чрезвычайных погодных условий. Но все же они продолжали 
молиться.

Обе женщины потеряли своих мужей около 15 лет назад. Обе женщины не имели 
никакой поддержки, не только дома, но и как руководители церкви, которая теперь 
на 100 процентов состояла из женщин и детей.

Прихожане молились о церкви, и Бог дал им участок. Они сделали соломенную 
крышу и построили собственную маленькую церковь. Она была прекрасна! Но тер-
миты разрушили деревянные столбы и соломенную крышу. Дождевая вода проте-
кала и размыла глиняные стены, требуя их постоянного ремонта и реконструкции.

В этом году Шарон и Эсине исполнилось 87 лет. Но это не помешало им пригласить 
всех членов церкви собраться в лагере рядом с церковью, когда они услышали, что в 
их районе замечены члены международной добровольческой организации «Мара-
нафа». Члены церкви молились, пели, готовили, спали и снова молились.

«Маранафа», наконец, прибыла в апреле 2016 года. К большому удивлению Ша-
рон бригада построила новую адвентистскую церковь в Мжена менее чем за четыре 
часа. «Мы не могли поверить своим глазам! Это было как во сне», — говорит она.

Шарон и Эсина решили продать своих лучших коров, чтобы финансировать 
строительство стен их Церкви за один день. Они благодарят Бога, что эта церковь 
простоит долгое время!

Кэрри Пуркейпиле

Слева: Старое здание церкви в Мжена, Зимбабве, строилось и ремонтиро-
валось много раз, так как погода периодически разрушает какркас и стены, 
сделанные из природных материалов.
Справа: Основатели адвентистской церкви в Мжена, Шарон Кумало и (крас-
ное платье) и Эсина Дьюб (белая блузка, зеленая юбка) обеим женщинам 87 
лет. Они молились о прочном здании церкви на протяжении 45 лет.

за один день

В З Г Л Я Д  В  Б У Д У Щ Е Е

Церковь

Международная добровольческая организация «Маранафа» — это некоммерче-
ская организация, которая возводит здания адвентистских церквей и школ там, 
где в них остро нуждаются.10   Адвентистский мир | Октябрь 2016



ции уксуса с водой. Рассказ об этой 
разрушительной «атаке» на и без того 
слабое здоровье президента заканчи-
вается последней просьбой Вашинг-
тона: чтобы ему позволили умереть 
без дальнейшего вмешательства! Это 
было в декабре 1799 года.

Среди британского, европейского 
и североамериканского «медицин-
ского братства» велись дебаты по 
поводу эффективности этих различ-
ных «методов лечения». Маятник 
раскачивался от попыток «рискован-
ной» медицины понизить чрезмерную 
жизнеспособность, которая могла 
проявляться в виде лихорадки (с 
помощью кровопускания, рвотных 
камней и слабительного), до использо-
вания стимуляторов и алкоголя для 
того, чтобы восполнить жизнеспособ-
ность (которая сразу считалась при-
чиной лихорадки!).

Диета, образ жизни и санитария не 
считались важными для здоровья и 
лечения пациента. В этом «терапевти-
ческом беспорядке» Эллен Уайт пре-
достерегала против лекарств того вре-
мени: «Употребляя вредоносные 
лекарства, многие люди приобретают 
хронические заболевания. Большое 
число загубленных жизней можно 
было бы спасти благодаря естествен-
ным методам лечения. Яды, содержа-
щиеся во многих так называемых 
лекарственных препаратах, порож-
дают вредные привычки и склон-
ности, постепенно ведущие к раз-
рушению и тела, и души»2.

Совершенно очевидно, что предо-
стережения Эллен Уайт относятся к 
токсичным лекарствам тяжелых 
металлов, опиуму, табаку и алкоголю, 
используемых в ее время. В ее списке 
также был хинин, поскольку люди без 
разбора жевали кору хина, надеясь на 
какую-то пользу. Однако есть записи о 
том, что она рекомендовала использо-
вать его в качестве средства против 
малярии. Хинин по-прежнему эффек-

тивно используется против малярии, 
так как, несмотря на известные побоч-
ные эффекты, он может спасти жизнь. 
Эллен Уайт также делала прививки от 
оспы и призывала к этому и других.

Нам повезло, что мы живем в то 
время, когда для лечения многих 
болезней есть эффективные, испытан-
ные и безопасные лекарства, включая 
инсулин и метформин. Все лекарства 
нужно принимать с осторожностью и 
по назначению, внимательно следя за 
побочными явлениями. Изменения и 
вмешательства в образ жизни всегда 
должны быть частью нашего подхода к 
здоровью и вмешательства в него, 
которые являются основой наилуч-
шего, испытанного и безопасного 
лечения.

Не беспокойтесь: используйте 
инсулин и метформин, и не забывайте 
гулять, пить много обычной воды, 
отдыхать, есть не спеша, придержи-
ваться умеренности и, прежде всего, 
доверяйте Богу, автору и совершителю 
нашей веры.n
1 D. E. Robinson, The Story of Our Health 

Message (Nashville: Southern Pub. Assn., 
1965), p. 13.

2 Эллен Уайт, Служение исцеления, с. 126, 
127.

З Д О Р О В Ь ЕПитер 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..

Здесь необходим некоторый экс-
курс в историю. В начале девят-
надцатого века здравоохранение 

находилось в беспорядочном состоя-
нии. Продолжительность жизни была 
неимоверно короткой. Кровопускание, 
свободное использование произво-
дных тяжелых металлов (ртутных 
препаратов), мышьяка, алкоголя в 
разных зельях, табака и опиума было 
стандартным лечением. Каломель, 
составная ртути, использовалась для 
лечение многих болезней, включая 
желтую лихорадку. Ее давали как сла-
бительное средство, часто до такой 
степени, что у пациентов выпадали 
волосы и зубы по причине токсично-
сти ртути. Это была эпоха «рискован-
ной медицины», представляющей 
агрессивные методы и практики, 
используемые в девятнадцатом веке. И 
так уже ослабленный организм боль-
ного подвергался дальнейшему 
стрессу от этих опасных и неиспытан-
ных методов, что часто причиняло еще 
больший вред.

Д. Е. Робинсон в своей книге 
«История нашей вести здоровья»1 
называет эти годы «временем этого 
невежества». Он рассказывает опыт 
первого президента Соединенных 
Штатов Джорджа Вашингтона, кото-
рый, при своей последней болезни 
послал за тем, «кто производит крово-
пускание», а не за врачом. На следую-
щий день пригласили семейного врача, 
который прописал еще одно кровопу-
скание. Кроме того ко всей потере 
крови, несчастному президенту назна-
чили каломель (как слабительное), 
стали вызывать рвоту (с помощью 
рвотного камня) и назначили ингаля-

Адвентисты  и

Как найти баланс между тем, 
чтобы жить согласно адвентист-
ской вести здоровья и принятием 
лекарств и инъекций? Я — диабе-
тик и употребляю инсулин и 
таблетки метформина.

прописанные
лекарства
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П Р О П О В Е Д Ь

появилась вселенная и галактики, стал одним из нас. На 
протяжении 30 с лишним лет Иисус понимал ежедневные 
проблемы живущих вокруг Него людей. Он участвовал в 
этих проблемах, когда работал в мастерской плотника в 
Назарете. А теперь Он разделял скорбь и боль тех, кого 
пришел спасти.

По словам Луки Иисус вошел в Наин не один. За Ним 
следовали ученики и огромная толпа тех, кто видел, как 
Он исцелял больных и проповедовал Слово так, как не 
делал раньше никто другой. Их встретила большая 
похоронная процессия, направляющаяся на кладбище 
Наина (Лк. 7:11, 12). Согласно иудейским похоронным 
традициям первого века н.э., умерший должен был быть 
похоронен в день смерти. Часто, перед тем, как нести 
тело на захоронение в склепе или на кладбище, которые 
находились за городом, его помазали и заворачивали в 
похоронное покрывало. Обычно члены семьи находи-
лись в трауре 30 дней.

Но смерть — это ненормально. Смерть — это способ, 
с помощью которого сатана заявляет о своем господстве 
над планетой Земля. Каждый раз, сталкиваясь со смер-
тью, мы вновь осознаем, что живем в греховном, падшем 

Скорбные вопли певцов и обжигающие ноты игра-
ющих на музыкальных инструментах прервали 
тишину дня. Когда Иисус вошел в город Наин, 
там ощущалось присутствие смерти. Доктор Лука 

называет его «городом» (Лк. 7:11), но на самом деле это, 
должно быть, было скопление скромных галилейских 
домиков, построенных из неотесанных камней с деревян-
ными плоскими крышами. Люди, проживавшие в Наине, 
расположенном примерно в 32 километрах юго-западнее 
Капернаума и в 10 километрах юго-восточнее Назарета, не 
принадлежали к элите еврейского общества. Подобно 
многим жителям Палестины первого века н.э., они еле 
сводили концы с концами и часто ощущали на себе гнет 
безжалостных римских оккупантов. Наин не был местом, 
где обитала надежда.

Однако в то утро надежда решила посетить Наин при 
самых невероятных обстоятельствах. Надежда явилась во 
время похоронной процессии.

Бог, к которому мы можем прикоснуться
Земное служение Иисуса характеризуется одним исклю-

чительным фактом: Живое Слово, Бог, по слову Которого 

L D S  M E D I A
Он

тоже это чувствует
В Божьем сердце нет места смерти

Геральд Клингбейл
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Геральд Клингбейл, заместитель главного 
редактора журнала «Адвентистский мир», 
который с нетерпением ожидает утра 
воскресения.

мире, нуждающемся в искуплении. Наши слезы выра-
жают боль и утрату, которые мы ощущаем, когда нам 
приходится в последний раз закрывать глаза наших 
близких.

Иисус, должно быть, ощущал боль и горе, вызванные 
смертью, еще до того, как вошел в Наин. Отсутствие отца 
Иисуса, Иосифа, в повествовании Евангелия, описываю-
щем их жизнь после возвращения из Египта, предполагает 
его раннюю смерть и то, что у Иисуса не было отца1. Иисус, 
возможно, даже знал покойного и его семью, учитывая 
близость Наина к Назарету. Однако знакомство Иисуса со 
смертью и утратой не лишило Его сострадания к горю тех, 
кто переживал эту утрату. Творец не может быть равнодуш-
ным к боли Своих творений.

Лука отмечает трехшаговый отклик Иисуса, когда Он 
встречается с похоронной процессией, следующей к месту 
погребения умершего. Иисус видит, Он чувствует сострада-
ние, затем Он говорит (стих 13). Что нам дает Его «не плачь», 
обращенное к скорбящей вдове? Слова ничего не значат, 
говорит пословица, и людей, возможно, удивили слова 
Иисуса. Мы все плачем перед лицом смерти (включая Иисуса; 
ср. Ин. 11:35). Но Иисус не только говорит — Он действует.

Бог, который действует
Когда Иисус подходит к носилкам, на которых находится 

тело умершего, люди затаивают дыхание. Все замирает, 
когда Он прикасается к юноше, «единственному сыну у 
матери» (Лк. 7:12). Закон Моисеев запрещал прикасаться к 
мертвым, в результате чего человек становился нечист (Чис. 
19:11, 16). Тот, кто прикоснулся к мертвецу, не мог войти в 
присутствие Божье.

Но Иисус не только прикасается. Иисус говорит с 
авторитетом и уверенностью: «Юноша, тебе говорю, 
встань» (Лк. 7:14). На мгновение кажется, что никто не 
смеет дышать или произнести хотя бы слово. Я представ-
ляю молчание, воцарившееся после приказания Иисуса. 
Затем это происходит — сначала неосознанно, затем 
более ясно. Мелодичный голос Иисус может вернуть 
жизнь умершему человеку. Голос, который изрек «Да 
будет свет» вносит свет в кромешную тьму похоронной 
процессии. Юноша встает и начинает говорить. Иисус 
помогает ему сойти с похоронных носилок и подводит 
его к плачущей матери. Здесь не сказано о радостных 
объятиях и громкой хвале. В коротком рассказе Луки не 
представлены все подробности — и все же мы ощущаем 
Божественное в таком моменте, когда абсолютно невоз-
можное становится осязаемой реальностью.

Когда Бог сталкивается со смертью, смерти всегда 
приходится отступить. Когда Бог видит утрату и боль, Он 
шепчет нашим сердцам: «Не плачь». Люди потрясены при 
виде этого чуда. Благоговение и страх наполняют сердца 
тех, кто наблюдает за этим. Это благоговение побуждает 
их прославить Бога. Популярно мнение, что среди них 
восстал великий пророк и, что Бог посетил Свой народ 

(стих 16). Первое указывает на двух великих пророков 
Ветхого Завета Илию и Елисея, которые также вернули 
двум матерям их дорогих детей (3 Цар. 17:21-23; 4 Цар. 
4:31-35). Второе — ближе к истине, даже несмотря на то, 
что никто еще не понял тот факт, что Бог пришел не 
просто с кратким визитом, а навечно.

Бог, который чувствует нашу боль
Иисус воскресил не одного мертвого во время Своего 

короткого служения на земле. Эти чудеса служат ярким 
примером Его власти над тьмою. Они говорят о Творце, чье 
слово означает жизнь. Они не только делают важными 
богословские утверждения, но и показывают нам Бога, 
Который превозмогает, и чувствует нашу боль.

Мне нравится мнение Эллен Уайт по поводу этой исто-
рии: «Тот, Кто стоял подле плачущей матери у ворот Наина, 
и ныне стоит рядом с каждым плачущим у гроба. Он точно 
так же сочувствует нашему горю. Его любящее и соболезну-
ющее сердце преисполнено чуткости. Слово Иисуса, воз-
вращавшее жизнь мертвым, и ныне обладает такой же 
силой, как и тогда, когда Он обращался к юноше в Наине. 
Он говорит: „Дана Мне всякая власть на небе и на земле”. 
Мф. 28:18. Эта сила не стала слабее за истекшие годы и не 
истощилась от непрерывного проявления преизбыточе-
ствующей благодати. Для тех, кто верует в Него, Он 
по-прежнему живой Спаситель»2.

Бог скорбит с каждой скорбящей матерью и отцом. 
Бог плачет с каждым плачущим мужем и женой. Богу 
известна сердечная боль каждого брата, сестры, дяди, 
тети, дедушки или бабушки, переживающих утрату, 
вызванную смертью. Бог знает — и тогда Он готовится к 
невозможному. Вечная жизнь, полученная в утро воскре-
сения, не является для Него чем-то невозможным. Спро-
сите у матери, выкрикивающей хвалу у ворот Наина. 
Послушайте Марфу и Марию, когда они обнимают 
Лазаря. День воскресения наступает; он уже не за горами. 
Вы можете представить себе время, когда «смерти больше 
не будет» (Откр. 21:4) и слезы и страдания останутся 
лишь в смутных воспоминаниях? n

1 Я признаю, что Иосиф не был биологическим отцом Иисуса. 
Но он был призван Богом, небесным Отцом, чтобы защищать и 
заботиться о Богочеловеке Иисусе, когда Он пришел в наш мир.

2 Эллен Уайт, Желание веков, с. 319.

Творец не может быть равнодушным    
    к боли Своих творений.
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Божий характер и смерть
Смерть лишена всего, что отмечает и определяет 

жизнь. Фактически, смерть — это уничтожение жизни 
и, следовательно, всех отношений любви. Она прекра-
щает жизнь, которой мы все стремимся жить. Бог 
создал людей для того, чтобы жить и наслаждаться 
жизнью в обществе с другими и с Творцом. Таким 
образом, для триединого Бога, Который имеет жизнь и 
дружбу в Себе Самом, смерть — это «последний враг» 
(1 Кор. 15:26).

Смерть никогда не была Божьим механизмом тво-
рения. Она противоречит самой природе Бога. Для 
Бога смерть не является божественным принципом, 
который Он использует для того, чтобы позволить 
жизни развиться через гибель целых популяций. Такая 
жестокая процедура никак не вяжется с Его нежной и 
сострадательной личностью и предоставила бы совер-
шенно в ложном свете Его любящую природу и харак-
тер.

“
Одно переживание преследует каждого человека. 

Оно простирается над всеми. Для некоторых оно 
наступит раньше; для других позже. Но оно 

непременно наступит. Это часть человеческой истории 
с самого начала. Люди сталкиваются с ним по всему 
миру. Все — красные и желтые, черные и белые — затро-
нуты этим. Мужчины и женщины, богатые и бедные, 
старые и молодые сталкиваются с ужасными послед-
ствиями этого. Никто не может от этого убежать, 
потому что смерть неизбежна.

Черное лицо смерти
В какой-то момент жизни мы все вынуждены стол-

кнуться со смертью. Это так ужасно, потому что это 
совершенно окончательно. Мы переживаем полное 
изменение жизни, как что-то абсолютно постоянное, 
что-то, что нельзя изменить. Даже со всеми современ-
ными медицинскими знаниями и научными достижени-
ями мы не можем избежать этого или изменить. Когда 
это случается, уже ничего нельзя сделать. Мы чувствуем 
себя беспомощными, уязвимыми и отчаянно одино-
кими.

Одним печальным последствием смерти является 
разделение. Смерть совершенно разрушительна и 
жестока ко всем отношениям. Возможно, именно по 
этой причине смерть является самым страшным пере-
живанием, с которым приходится сталкиваться нам, 
людям! Молодым людям может казаться, что смерть еще 
далека, но она притаилась за углом; мы просто не знаем, 
когда нам придется столкнуться с концом нашей жизни.

За исключением любви, нет другого чувства, столь 
же сильного, как тягостное переживание смерти. Не 
удивительно, что смерть и проявление боли, печали и 
утраты, которыми она сопровождается, популярная и 
повторяющаяся тема в литературе, кино и музыке. 
Смерть заставляет нас плакать. Почему это так?

Мы имеем эти переживания, потому что в смерти 
жизнь прекращается и наше человеческое тело стано-
вится бесчувственным и холодным и, в конце концов, 
разлагается. Мы возвращаемся в прах, тот самый мате-
риал, который использовал Бог для создания тела пер-
вого сотворенного человека (Быт. 2:7). В этом безжиз-
ненном состоянии, как написал царь Соломон по вдох-
новении, нет ни «работы, ни размышления, ни знания, 
ни мудрости» (Еккл. 9:10).

не будет   
 уже”

Представляя 
себе силу 
и славу утра 
воскресения

Фрэнк Хазел

И смерти
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Фрэнк Хазел был недавно избран 
заместителем директора Института 
библейских исследований при Генеральной 
Конференции Церкви адвентистов седьмого 

дня в Сильвер Спринг, Соединенные Штаты. До своего нового 
назначения он нес служение пастора, преподавателя и 
декана богословского факультета в семинарии Богенхофен, 
Австрия.

Бог знает, что переживание смерти является пугаю-
щим опытом. Он понимает печаль и горе, вызываемые 
ею. Фактически, Сам Бог в Своем Сыне Иисусе Христе 
был готов пережить болезненные последствия смерти в 
момент разделения, когда Иисус умер на кресте за наши 
грехи. В то время, как мы были рождены, чтобы жить, 
Иисус был рожден, чтобы умереть за нас. Не умерев на 
кресте, Иисус не смог бы быть обетованным Мессией из 
Писаний (ср. 1 Кор. 15:3), и Библия была бы не верна.

Но какой бы решающей и важной не была для 
нашего спасения добровольная смерть Христа на кре-
сте, одной Его смерти было бы недостаточно. Для того, 
чтобы победить смерть, Иисус «воскрес в третий день 
по Писанию» (стих 4). В величии и славе Его воскресе-
ния власть смерти была побеждена. Без воскресения 
Христа наше спасение было бы не полным. «А если 
Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, — писал 
апостол Павел, и мы по-прежнему живем во грехе и 
даже «умершие во Христе погибли» (стихи 17, 18).

Время идет
Воскресение Христа отмечает обратный ход смерти 

и все ее негативные последствия. Если смерть является 
для человека самым страшным переживанием, воскре-

Возмездие за грех — смерть. Но Бог, единственный 
имеющий бессмертие, дарует вечную жизнь Своим 
искупленным. До дня Второго пришествия смерть для 
всех людей — это состояние небытия. Когда же Хри-
стос — Жизнь наша — явится, то воскресшие и остав-
шиеся в живых праведники преображенными и про-
славленными будут вознесены навстречу своему 
Господу. Второе воскресение, воскресение неправед-
ных, произойдет тысячу лет спустя (Иов 19:25-27; Пс. 
145:3, 4; Еккл. 9:5, 6, 10; Дан. 12:2, 13; Ис. 25:8; Ин. 5:28, 
29; 11:11-14; Рим. 6:23; 16; 1 Кор. 15:51-54; Кол. 3:4; 1 Фес. 
4:13-17; 1 Тим. 6:15; Откр. 20:1-10).

сение будет нашим самым радостным переживанием. 
То, что смерть разлучила в результате греха, будет сое-
динено в результате Божественного воскресения. 
Смерть разрушает наши отношения, а Христово воскре-
сение восстанавливает их. Смерть обрывает жизнь и 
несет отчаяние, а воскресение творит новую жизнь и 
возвращает надежду.

Так как смерть прекращает наше плотское существо-
вание, Божье воскресение восстанавливает новое тело, 
которое дается нам, когда Иисус возвращается вновь в 
силе и славе (ср. стихи 42, 44; 1 Фес. 4:14-18). В воскресе-
нии Христа Бог побеждает смерть, последнего врага. 
«Поглощена смерть победою» (1 Кор. 15:54). В воскресе-
нии авторитет Божьей любви намного больше, чем сила 
смерти.

Можно сказать, что воскресение является высшим 
проявлением Божественной любви. Бог, Который есть 
любовь (1 Ин. 4:8, 16), так же бессмертен (1 Тим. 6:16). 
Он живет вечно. Он никогда не умирает. Поэтому 
любовь Его воскресения оставляет наследство, которое 
не закончится и является более постоянным, чем смерть: 
она дарует вечную жизнь.

Это будет жизнь больше не отравленная грехом и не 
разрушенная смертельными последствиями греха. Это 
жизнь без слез, печали и боли (Откр. 21:4). Жизнь вос-
кресения будет наполнена ликующей радостью по поводу 
того, что сделал для нас Бог, и, что мог сделать только Он. 
Воскрешенные будут выражать огромную благодарность 
Иисусу Христу, Спасителю. Они восторгаются тем, что 
Иисус не остался в могиле, а воскрес из нее на третий 
день и они благодарят Бога за то, что все, кто верит в 
Иисус Христа, имеют вечную жизнь. Воскресение 
настолько же славное и прекрасное, как Сам Бог.

В то время, как мы были рождены, чтобы жить, 
Иисус был рожден, чтобы умереть за нас.

Смерть
и воскресение
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Разрушая

Иисус разрушает вековое проклятие среди анимистов

Сандра Блэкмер

РИТУАЛЬНЫЕ ТАНЦЫ: Редко удается 
сфотографировать племенной танец 
во время похорон в деревне Бенина

Ф О Т О Г Р А Ф И И  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Ы  Г Е Н Р И  С Т О Б Е Р О М

проклятие
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Натитингу в Бенине, Западная Африка, 
родилось проклятие.

Представление разрушителя 
проклятия

«Они пытались разрушить это 
вековое проклятие, но не могут», — 
поясняет работник Адвентистских 
пограничных миссий (АПМ) Джейсон 
Харрал, родом из Вайоминга, Соеди-
ненные Штаты, который служил в 
области Натитингу в западном Бенине 
с 2011 года. «Они ощущают безнадеж-
ность».

По словам работников АПМ в 
Бенине, народ Отаммари верит, что это 
проклятие продолжает препятствовать 
их развитию и успеху в обществе. И в 
самом деле статистика показывает, что 
большинство представителей народ-
ности Отаммари действительно зани-
мают незначительные посты.

«В результате этого проклятья у них 
нет никаких устремлений, — говорит 
Ульрике (Ули) Баур-Куато, сотрудник 
АПМ из Германии, которая прослу-
жила в данном регионе 17 лет. — Они 
не видят необходимости помогать 
своим детям получать какое-то другое 
образование, кроме начального, 
потому что говорят: „Это бесполезно. 
Мы не можем куда-то продвинуться 
из-за того, что на нас лежит это прокля-
тие”. Люди даже не пытаются занять 
более высокие посты в обществе. 
Большинство из них просто живут 
впроголодь. Они обрабатывают свои 
поля и едва сводят концы с концами».

Духовные лидеры племени или 

жрецы не могут разрушить данное 
проклятие, поясняет Ули, так как тот, 
кто произнес его, мертв, и никто точно 
не знает, что он сказал и какую жертву 
принес. Поэтому, согласно верованию 
племени, проклятие невозможно раз-
рушить.

«Тут-то и появились наши еванге-
листы, — говорит Джейсон. — Мы 
сказали им: „Послушайте, мы знаем 
Кое-кого, кто там был. Его зовут Иисус 
и Он знает, как разрушить это прокля-
тие. Его история рассказана в Библии. 
Хотите послушать эту историю?”»

Он добавляет: «Это очень мощный 
инструмент, чтобы вызвать у них инте-
рес к изучению Библии. Мы рассказы-
ваем им об Иисусе, Том, Кто стал про-
клятьем за нас, так как был повешен на 
дереве и разрушил первоначальное 
проклятье, произошедшее в Едемском 
саду. И, если Он разрушил то большое 
проклятье, говорим мы им, то Он 
может разрушить и это маленькое 
проклятье вашего племени».

Закладка фундамент
Джейсон и его жена Манхилд 

(Мэгги) из Норвегии работают в 

На сердце у отца было тяжело, 
когда он склонился на колени 
перед семейным алтарем и 

предложил жертву духу своего предка.
«Ты, который дал нам детей, спаси 

их от путей белых людей», — просил 
он. — Ты видишь несчастье, которое 
обрушилось на них. Против них дует 
сильный ветер. Французские колони-
сты принуждают наших детей сра-
жаться в войне, которая не имеет 
никакого отношения к нашему народу. 
А миссионеры заставляют нас посы-
лать их в школу для изучения бесполез-
ных вещей, когда мы нуждаемся в том, 
чтобы наши дети помогали нам рабо-
тать на полях, чтобы у нас была пища. 
Наши дети вырастут, не зная собствен-
ной культуры и не придерживаясь 
наших племенных традиций.

Неужели Ты, который близок к 
Богу, будешь просто стоять в стороне? 
Я призываю тебя действовать! Сделай 
наших детей бесполезными в глазах их 
похитителей, похитив их знания и силу. 
Используй ветер со всех четырех 
направлений, чтобы привести в заме-
шательство их разум. Если ты сделаешь 
это, ты получишь выгоду от многочис-
ленных жертв, которые мы будем 
непрестанно приносить тебе. Прими 
нашу первую жертву в качестве аванса 
за подписанное соглашение, которое я 
полагаю перед тобой. Не оставайся 
равнодушным, но начинай действовать 
прямо сейчас и верни наших детей».

Таким образом, примерно в 1915 
году (в самом начале Первой мировой 
войны), в племени Отаммари в области 

Иисус разрушает вековое проклятие среди анимистов

Вверху: МИССИОНЕР НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ: Ульрике (Ули) Баур-Ку-
ато, сотрудник АПМ из Германии, 
которая служил в Бенин по 17 
лет, сидит за дверью своего 
дома.
Слева: ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК: 
Вождь деревни Кунитчангу в 
Бенине, где местные евангели-
сты АПМ Джин и Чарльз руково-
дят еженедельными встречами 
по изучению Библии
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АПМ с 2009 года и служат в Бенине 
пять лет. Они и их трое детей — Рубен, 
7 лет; Кайа, 5 лет и Петра, 3 года — чув-
ствуют себя здесь, как дома.

«В начале мы пережили культур-
ный шок и нам было достаточно 
тяжело, но сейчас мы чувствуем себя 
здесь своими, частью всего этого», — 
говорит Джейсон.

До приезда Джейсона в Нититингу, 
город с населением около 100 000 чело-
век, Ули вместе с сотрудником АПМ 
Сюзи Болдуин служили в Бенине 
почти два десятилетия. Оба приехали 
в 1999 году. Сначала они работали с 
еще одной семьей миссионеров, кото-
рые уехали в 2003 году. Затем в 2007 
году Ули вышла замуж за бенинца 
Туссана, поэтому до приезда семьи 
Харрал их было всего трое. Они скон-
центрировались на том, чтобы узнать 
людей, познакомиться с культурой, 
оказывать помощь в общественных 
нуждах, укреплении поместной 
церкви и установлении доверия.

«Мы с Туссаном приложили немало 
усилий к служению в нашем районе, 
— говорит Ули. — Мы особенно стара-
лись помочь детям и молодежи разви-
ваться, учиться и продвигаться в учебе. 
Мы, в основном, пытались общаться с 
людьми и помогать им в их нуждах».

Евангелизм, 
соответствующий культуре

После своего прибытия Джей-
сона и Мэгги на служение, Мэгги 
стала помогать в социальном слу-
жении. Так как большая часть 
работы по установлению отноше-
ний уже была проделана, Джейсон 
сфокусировался на евангелизме. 
Главной целью Джейсона было 
научить местных жителей, кото-
рые уже приняли Христа и присое-
динились к Церкви адвентистов 
седьмого дня, евангельской работе. 
Он говорит, что жители деревни 
никогда бы с такой готовностью не 
откликнулись и не приняли членов 
команды АПМ, которых воспри-
нимают, как чужаков, как кого-то 
из собственной культуры, кто 
говорит на местных диалектах 
племени. Итак, он начал проводить 
еженедельные занятия по подго-
товке евангелистов. На них при-
сутствуют 8-10 человек, в основ-
ном мужчины, включая работни-
ков АПМ, руководителей помест-

Вверху: ЕВАНГЕЛИСТЫ 
АПМ: Сотрудник АПМ 

Джейсон Харрал (в 
центре) идет с двумя 

местными евангелистами, 
которым он помогает в 
обучении евангелизму: 

Чарльз Корробессага 
(слева) и Джин Аколим 

(справа).

Справа: КЛАСС НА 
ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ: 

Местный евангелист 
АПМ Джин Аколим (го-

лубая рубашка), которо-
му помогает евангелист 

Чарльз Корробессага 
(красная рубашка), 

рассказывает жителям 
деревни об Иисусе под 

официальным «дерево 
встреч» в Кунитчангу.

Вверху: Хьясинт Тианати
Справа: Женщина 

набирает воду для 
своей семьи в местном 

колодце.
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ной церкви и других заинтересо-
ванных лиц.

«Раньше к нам приходило 
больше женщин, но женщины 
здесь очень заняты, — поясняет 
Джейсон. — Мне хотелось бы 
видеть больше женщин на наших 
занятиях».

Чтобы соответствовать куль-
туре народности Отаммари, 
группа разработала библейские 
уроки, которые представляют 
Евангелие так, чтобы оно было 
понятно людям, и которые осно-
ваны на проклятии, все еще вися-
щим над обществом. Уроки начи-
наются с библейских историй, 
начиная с творения и продолжая 
грехопадением, происхождением 
зла, войной на небе, потопом, 

Авраамом и так далее. Дальнейшие 
фазы обучения становятся более 
тематическими, многие из них 
касаются проблем в обществе, 
таких как многоженство и алкого-
лизм. В конце концов, они доходят 
до развития лидерских способно-
стей.

Местные евангелисты
Три местных жителя, которые 

посещают занятия и играют важную 
роль в распространении евангельской 
вести в окружающих деревнях — это 
Хьясинт Тианати, Джин Аколим и 
Чарльз Корробессага. Хьясинт, кото-
рый является евангелистом уже мно-
гие годы, живет в Букумбе, около 50 
километров от Натитингу. Он руково-
дит церковью в Букумбе и координи-
рует евангельские встречи АПМ в 
нескольких близлежащих деревнях. 
Джин живет в Куаба, около 25 киломе-
тров от Натитингу, и работает в дерев-
нях Катаинка и Куничангу. Чарльз 
живет в Натитингу, где проводит 
библейские уроки для местных жите-
лей. Он также помогает Джину в еван-
гельской работе и руководит местным 
адвентистским книжным центром.

«Хьясинт ходит по деревням, как 
представитель племени Отаммари, и 
говорит: „Я вырос в этой культуре. Я 
вырос под этим проклятьем. Я хочу 
увидеть, как наш народ освободиться 

от этого проклятья. Сегодня я свобо-
ден от этого проклятья, благодаря 
тому, что сделал Иисус”. Люди едва 
могут этому сопротивляться, — гово-
рит Джейсон. — Хьясинт не может 
рассказывать эту историю так, чтобы 
группа людей не захотела изучать 
Библию и собираться каждую неделю. 
То, как он рассказывает, оставляет 
неизгладимо сильное впечатление. 
Сейчас он готовит молодых людей, 
которые ходят с ним и учатся зани-
маться евангелизмом, учатся расска-
зывать ту же историю. Это прекрасно!»

Джин родом из Того, но ходил в 
среднюю школу в Букумбе и выучил 
местный язык. Сейчас он живет в 
маленьком глиняном доме в Куаба и 
проводит еженедельные уроки по изу-
чению Библии и субботние богослуже-
ния у себя дома и на лоне природы под 
деревьями в двух близлежащих дерев-
нях. Джейсон говорит, что когда он 
впервые побывал на одном из уроков 
Джин, он был и удивлен и взволнован.

«Для меня было так радостно 
видеть, как Джин учит, видеть его 
энергию, — говорит Джейсон. — Он 
сидел перед аудиторией в 40 или 50 
человек, рассказывая им о происхож-
дении зла. Наблюдая за ним, я думал, 
какой он молодец! Этот образ навсегда 
останется в моей памяти».

«Те деревни, в которых вот уже год 
работает Джин, не принимали ника-

Ф О Т О Г Р А Ф И И  П Р Е Д О С Т А В Л Е Н Ы  Г Е Н Р И  С Т О Б Е Р О М

Республика Бенин
В конце 1800-х и в начале 1900-х годов Бенин являлся частью 

французской Западной Африки и в то время назывался Дагомея. 
Он стал полностью независимым в 1960 году. В 1975 году его 

переименовали в Республику Бенин. В результате военных переворотов, 
произошедших после деколонизации, к власти в стране пришло строгое 
марксистское правительство и диктатура, которая закончилась в 1990 
году. В 1991 году страна вернулась к многопартийным выборам.
Площадь страны составляет 112 622 квадратных километров, она 
граничит с Нигером, Буркина Фасо, Нигерией и Того. Население — около 
10 миллионов человек. Почти половина населения, большинство из 
которого проживает в южных и центральных областях, составляют 
жители моложе 15 лет. Климат — тропический с сезонами засухи и 
дождей. Столица — Порто-Ново на юго-востоке Бенина, но правительство 
размещается в близлежащем Котону, крупнейшем городе Бенина.
Хотя государственным языком является французский, в стране также 
разговаривают на более чем 50 языках и диалектах.
Готовят в основном на улице, даже в городах, и во многих домах нет 
холодильников. Основная пища состоит из крахмала, а именно батата, 
риса или кукурузы, из которых готовят пюре и едят с соусом, содержащим 
овощи и мясо или рыбу. Также доступны разнообразные тропические 

фрукты.
Около половины населения зарабатывает на жизнь сельским хозяйством, 
хотя недостаток проходимых дорог в сельской местности затрудняет 
транспортировку сельскохозяйственной продукции на рынок. Мужчины 
делают более тяжелую работу, как, например, расчистка земли, а 
женщины помогают сеять, собирать урожай и перерабатывать пищу. 
Они также носят дрова и воду и выполняют многочисленные домашние 
дела. По закону женщины получили статус равенства в 1977 году, но 
на практике это часто не соблюдается. Около 24 процентов женщин 
грамотные. Большинство браков заключается по договору между 
семьями, но все чаще молодые люди сами выбирают себе спутников 
жизни. Многоженство по-прежнему является приемлемой практикой.
Около 27 процентов населения — христиане (в основном, католики), 
25 процентов — мусульмане, остальные придерживаются местных 
верований, согласно которым предки считаются частью общества после 
смерти. Однако как мусульманство, так и христианство в данном регионе 
в какой-то степени смешаны с анимизмом*.

* Эта текстовая вставка основана на информации из http://www.beninembassy.us/about-
benin.html, http://www.everyculture.com/A-Bo/Benin.html и http://www.iexplore.com/articles/
travel-guides/africa/benin/history-and-culture.
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проклятье. Их аудитория действи-
тельно была в плену. Никто не мог 
сказать: „Не делайте этого в нашей 
деревне”, потому что на это дал согла-
сие и принимал в этом участие 
вождь».

«В начале было кое-какое сопро-
тивление, так как жители деревень 
боялись, что евангелисты пришли, 
чтобы разрушить их культуру, — 
добавляет Джейсон. — Но Хьясинт 
был очень тактичен и сказал: „Мы не 
хотим уничтожать то хорошее, что 

Вверху: ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ: Местный евангелист из рядовых членов церкви 
по имени Даниэль рассказывает детям библейские истории, используя 
наглядные пособия.

ких других религий, кроме своей, — 
отмечает Ули. — Общины, которые 
пытались организовать там другие 
деноминации, были закрыты или бро-
шены. Люди предсказывали, что 
собрания Джин не продлятся более 
нескольких месяцев, но спустя год они 
все еще продолжаются. Определенно 
видны Божьи благословения».

Начиная с вождей
Проницательность местных еван-

гелистов и знание ими культуры 

помогли открыть для них двери, когда 
они впервые приходили в деревни для 
того, чтобы рассказывать Евангелие.

Сначала они подходили за разре-
шением к вождям деревни. «Они 
говорили: „Можем мы кое-что пред-
ставить в вашей деревне? Мы хотели 
бы кое-что рассказать людям”, — 
поясняет Джейсон. — Вожди давали 
разрешение и тогда, когда собирались 
люди, евангелисты рассказывали о 
проклятье и о том, что говорится в 
Божьем Слове о том, как разрушить 

Что такое анимизм?  К Р А Т К И Й  О Б З О Р

установить, какие силы вовлечены, используются разные методы, 
в том числе знамения, астрологию и сны.
Анимизм не подразумевает личные отношения с духами, но, скорее, 
основывается на манипулировании ими так, чтобы они сделали 
то, что хочет человек, например, наслать проклятье на того, кого 
он считает врагом. Они делают это посредством анимистических 
ритуалов и предметов, таких как заговоры на удачу, и талисманов.
Приверженцами анимизма являются не только далекие 
африканские племена. Даже в западных странах число людей, 
которые, по крайней мере, «интересуются» анимизмом, растет. «Те, 
кто проверяет свой гороскоп или ходит к хиромантам или гадалкам, 
прибегают к анимизму в поиске ответов на жизненно важные 
вопросы»4.
По некоторым оценкам, 40 процентов мирового населения являются 
анимистами5.

1 http://missiology.org/old/folkreligion/chapter1.htm
2 http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Animism
3 http://missiology.org/old/folkreligion/chapter1.htm
4 www.marketfaith.org/animism-in-todays-world-2/
5 Там же.

Английский антрополог Эдвард Б. Тайлор ввел в обиход термин 
«анимизм» в 1873 году. Он определил его, как «доктрину 
духовных существ» и написал, что «в своей полноте он включает 

в себя веру в души и в будущее состояние, в управление божествами 
и подчиненными духами... что приводит к некоторому активному 
поклонению»1. Этими духовными существами могут быть предки, 
которые после смерти продолжают сознательное существование, 
а также другие духи, которые даже могут оказаться божествами. 
Анимисты верят, что эти духи обитают как в предметах, так и в 
живых существах и, что все обладает сознанием и имеет душу2.
Анимизм также описывается, как «вера в то, что одушевленные 
духовные существа и неодушевленные духовные силы имеют 
власть над делами людей и поэтому люди, должны узнавать, что 
хотят открыть им существа и силы, чтобы определить будущие 
действия и часто манипулировать их силой»3.
Иными словами, анимисты верят, что дух предков может погубить 
урожай, наслать на человека болезнь, исцелить ребенка, сделать 
человека богатым или снизить доходы. Анимисты живут в страхе 
перед этими силами и пытаются ублажить духов. Когда происходит 
что-то «плохое», идут к «медиуму», чтобы он помог установить 
причину проблемы и предложить ее решение. Для того чтобы 
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есть в вашей культуре. И мы не соби-
раемся никого заставлять что-то 
делать. Мы не собираемся разрушать 
алтари. Мы всем предоставляем сво-
боду выбора. Мы просто представ-
ляем весть; и от вас зависит, прини-
мать ее или нет”. И это успокоило их».

Разговаривая о религии
Среди Отаммари не так уж 

сложно обсуждать религию, отме-
чает Ули. Описывая людей как 
«открытых, дружелюбных и радост-
ных», она говорит, что в Африке 
редко можно найти атеистов.

«Даже те, кто не является хри-
стианами, знают, что Бог есть, — 
говорит она. — Это очень религиоз-
ные люди. В Бенине некоторые 
исповедуют ислам, некоторые — 
христианство, но большинство 
являются анимистами. Многие соз-
дают собственную систему из своих 
убеждений. Поэтому о вере гово-
рить не трудно. Но, когда дело 
доходит до адвентистских библей-
ских доктрин, есть определенные 
проблемы в отношении образа 
жизни, которые людям чрезвы-
чайно трудно принять, такие, как, 
например, отказ от алкоголя. В 
Бенине алкоголь является очень 
большой проблемой».

Анимизм имеет большое влияние 
в регионе, поясняет Ули, так как 
Отаммари верят, что все, что их окру-
жает, имеет живую душу; не только 
люди и животные, но также места, 
скалы и вся природа. Они говорят, 
что, когда человек умирает, душа 

продолжает жить и в какой-то мере 
влияет на повседневную жизнь.

«Когда кто-то заболевает, умирает, 
когда случается неурожай — все, что 
происходит, имеет обоснование в 
духовном, или невидимом, мире, — 
говорит Ули. — Нужно установить, 
что не так в духовном мире, из-за чего 
один человек болеет или другой тер-
пит неудачу в работе. И вы идете к 
прорицателю, который является спи-
ритическим медиумом. Тогда этот 
человек обращается к духам и узнает, 
какой из духов предков сердит на вас, 
по какой-либо причине, и какая 
жертва, какой обряд необходимо 
совершить, чтобы исправить положе-
ние. Естественно, это очень отлича-
ется от христианства».

Однако Ули верит, что, несмотря 
на разные религиозные убеждения, 
Господь благословляет усилия 
команды АПМ и происходят кое-ка-
кие перемены.

«Когда миссионеры АПМ едут в 
деревню, их сначала просят пожить с 
людьми и понаблюдать за ними; выу-
чить язык, изучить культуру, тради-
ции и религию людей, — говорит 
она. — Как только вы приобрели это 
знание и установили дружеские отно-
шения и доверие, вы можете найти 
лучшие пути затронуть их сердца».

Двигаясь дальше
Ули говорит, что проект АПМ в 

Бенине почти завершен и, вероят-
нее всего, будет прекращен в после-
дующие два года. Местные еванге-
листы продолжат свою работу под 

руководством местных пасторов и 
офиса миссии. Но Ули с мужем оста-
нутся в Африке.

«Я влюбилась в Африку и в ее 
людей и в африканца, — говорит 
Ули. — Мы с Туссаном решили, что 
используем свои таланты для 
работы с детьми и молодежью в 
Натитингу».

Их цель — построить дом для 
осиротевших и брошенных детей на 
принадлежащем им участке.

Сюзи также вышла замуж за 
бенинца Фиделя и в 2014 году перее-
хала из Натитингу в Тангьета, где 
они начали новый проект АПМ. 
После интервью для этой статьи 
Джейсон и его семья также уехали 
из Бенина в Норвегию, где готовятся 
вскоре вернуться в какой-нибудь 
другой регион Западной Африки. 
Однако им было не легко принять 
такое решение.

«Мы могли бы остаться здесь 
навсегда, но работа заканчивается и 
мы решили двигаться дальше, — 
поясняет Джейсон. — Это не потому, 
что мы хотим отсюда уехать; просто 
настало время передать эту работу 
другим».

Тем не менее, Джейсон и Мэгги 
молятся о том, чтобы Господь про-
должил благословлять людей в 
Бенине и чтобы Его весть любви 
коснулась их сердец.

«Что еще можно сделать, кроме 
того, чтобы вверить ее в Божьи 
руки, доверить ее Святому Духу? — 
говорит он. — Тогда как работники 
и люди продолжают искать Господа, 
искать Иисуса, я молюсь, чтобы Он 
открылся им так, чтобы это невоз-
можно было забыть». n

Сандра Блэкмер — помощник редактора 
журнала «Адвентистский мир». Данная 
статья основана на интервью, взятом 
Сандрой Блэкмер, а также видео и 
интервью, взятыми Генри Стобер, 
профессиональным видеооператором 
и фотографом из Германии.
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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

Мы благодарим Бога за 33 года и 7 месяцев его жизни, 
потому что он доставлял нам столько радости.

Нам очень не хватает его объятий, и мы с нетерпением 
ожидаем прихода Иисуса, когда вновь сможем крепко 
обнять его и сказать: «Я люблю тебя, Эндрю». И не расста-
немся больше никогда. Да, надежда на Второе пришествие 
Иисуса действительно исцеляет нас от скорби.

Исцеление наступает с помощью Божьего 
сообщества верующих

Господь использовал столько людей из Божьего народа, 
чтобы успокоить нас во время глубокой скорби. Мы полу-
чили огромную любовь и сочувствие со всего мира через 
тысячи соболезнований, посланных на открытках, посред-
ством электронных сообщений, смс-сообщений, телефон-
ных звонков и Фейсбука. Многие прилетели из разных 
уголков мира на похороны Эндрю. Позже Израиль Лейто, 

Бог
Родители делятся своим опытом исцеления после смерти своего сына

6 апреля 2013 года нам позвонили. Это был телефон-
ный звонок, которого надеются избежать в своей 
жизни все родители. Наш единственный сын 

Эндрю Ой Кунтараф трагически погиб в мотоциклетной 
аварии. В отчете полиции говорилось, что он не нарушал 
правил и не превышал скорость, но виновен был другой 
водитель, который не уступил дорогу, что привело к такой 
ужасной катастрофе.

Мы были шокированы и абсолютно опустошены. Мы 
плакали до тех пор, пока у нас больше не осталось слез. 
Эндрю было 33 года, и он был в расцвете сил. Он работал 
помощником директора адвентистского бухгалтерского 
ПО «СанПлас» в Генеральной Конференции. Его долж-
ность была сопряжена с частыми поездками по всему миру 
и работой с казначеями дивизионов, унионов и конферен-
ций. В возрасте 32 лет его назначили директором бухгал-
терского программного обеспечения, учитывающего 
количество членов Церкви, поэтому он работал в тесной 
связи с секретарями дивизионов по всему миру.

Мы очень гордимся Эндрю. Он вырос таким всесто-
ронне развитым. Он обладал ораторскими способно-
стями и способностями руководителя, знал несколько 
языков и диалектов и мог играть на разных музыкальных 
инструментах. Кроме того, он любил Бога и использовал 
эти таланты для прославления Бога, читая проповеди и 
проводя музыкальное служение всегда, когда ему предо-
ставлялась такая возможность. Эндрю также был счаст-
ливым, заботливым и любимым сыном. При встрече мы 
всегда обнимали друг друга.

Мы признаем, что смерть может прийти к любому 
человеку в любое время и в любом месте, но факт его 
смерти был для нас ошеломляющим.

Скорбь по умершим близким — процесс, который может 
длиться многие годы, а иногда даже всю жизнь. Однако мы 
верим, что Господь даровал нам чудо исцеления. Его исцеле-
ние пришло через Божественное Слово, которое Он оставил 
нам, людей, которых Он использует, чтобы поддержать нас, и 
возможность того, что такое трагическое событие все-таки 
может послужить благословением для других.

Божье Слово помогает нам пережить 
тяжелое время в нашей жизни

Через чтение Его Слова, размышления и молитву Бог 
продолжал открывать нам, что Его обетования верны и 
Его верность обновляется каждое утро. Библия вдохнов-
ляет и укрепляет нас.

Признавая, что этот мир не является нашим домом, и, 
что Иисус придет вновь, служит нам напоминанием того, 
что смерть Эндрю — временное явление. Мы также 
должны помнить, что жизнь — это Божий дар. Как напи-
сано в Иов 1:21: «Господь дал, Господь и взял». Эндрю был 
подарен нам Господом и мы благодарим Бога за то, что Он 
доверил его нашей заботе на 25 лет, пока он не женился. 

исцеляет скорбящие сердца
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президент Интерамериканского дивизиона сказал нам: 
«Это утрата не только для семьи, но и для всемирной 
Церкви». Это смирило нас.

Мы благодарны за все молитвы о нас. Когда мы поте-
ряли нашего сына другие также плакали с нами, и благо-
даря этому в том числе мы получили утешение. Церковная 
община — это Божьи руки; эта община обнимает нас и 
содействует нашему исцелению.

Исцеление приходит, когда трагедия 
используется, как благословение для других

Мы осознаем, что даже в трагическом событии, таким 
как смерть, присутствует возможность воодушевить других 
приблизиться ко Христу. В Послании к Евреям 11:4 гово-
рится, что «верою Авель принес Богу жертву лучшую, чем 
Каин», и ею «он и по смерти говорит еще». Авель по-преж-
нему обращается к нам через свою жизнь послушания Богу.

Бог
Родители делятся своим опытом исцеления после смерти своего сына

Кэтлин 
и Джонатан Кунтараф

Утешительно знать, что Господь использовал Эндрю, 
чтобы коснуться жизни стольких людей. Многие расска-
зывали нам, как характер Эндрю, то, что он делал, и слова, 
сказанные им, приносили им воодушевление и ощутимые 
перемены в их жизни, которые были видны и после его 
смерти. В память об Эндрю было проведено несколько 
похоронных служений. Эти служения стали в жизни 
людей платформой для воссоединения, прощения и пере-
смотра ценностей.

Мы благодарны Богу, что жизнь Эндрю, и даже его 
смерть, стали катализатором в сближении людей друг с 
другом и с Богом. Когда случается трагедия, мы часто 
спрашиваем: «Что хорошего это может принести?» Если 
мы открыты Святому Духу, мы поймем, что Бог говорит 
даже в трагедии и, что трагедия может предоставить воз-
можность засвидетельствовать о Боге и стать благослове-
нием для других.

Смерть Эндрю подсказала нам учредить стипендиальный 
фонд в его честь. Через щедрые пожертвования, собранные 
на различных похоронных служениях, этот фонд использо-
вался в Индонезии для того, чтобы помочь многим сиротам, 
детям из бедных семей и юношам и девушкам, желающим 
получить высшее образование. Мы благодарны Богу, что 
другие молодые люди могут захотеть пойти по следам Эндрю 
и придерживаться его видения служения другим. Использо-
вание трагедии для общения с людьми и оказания им помощи 
содействует исцелению во время скорби.

Бог воистину обладает силой, чтобы исцелить наши 
скорбящие сердца через Свое Слово, разных собратьев, 
которые укрепляют нас, и возможности использовать в 
качестве благословения даже трагедию.

Мы по-прежнему очень скучаем по Эндрю, и не прохо-
дит и дня, чтобы мы, так или иначе, не вспоминали о нем. 
Личное исцеление пришло к нам благодаря тому, что мы 
отпустили то, что не можем изменить, простили неосто-
рожного водителя и обратили внимание на то, что мы не 
потеряли.

Мы дорожим светлыми воспоминаниями об Эндрю, но 
мы также заботимся о живых родственниках — нашей 
дочери, зяте и внуках — которые всегда являются для нас 
утешением. Мы обрели более глубокое осознание ценности 
жизни и возможностей служить другим, пока мы живы.

Мы с нетерпением ожидаем Второго пришествия 
Иисуса, когда мы больше не будем разлучаться с теми, 
кого любим.n

исцеляет скорбящие сердца

The Kuntaraf family in  
happier times.

Кэтлин Кунтараф, недавно вышла на пенсию, была 
помощником руководителя Отдела здоровья Генеральной 
Конференции. Джонатан Кунтараф, также недавно вышел 
на пенсию, был руководителем Отдела субботней школы и 
личного служения Генеральной Конференции.
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новой и ужасной реальностью греха и его последствий. 
Отвергнув первоначальное Божье благословение веч-
ной жизни, они избрали принять дар обманщика — 
жизнь страданий и смерть.

Теперь они были вынуждены покинуть свой дом в 
Едеме, т.  к. стали простыми смертными грешниками, и 
выслушать свой суровый приговор: «Проклята земля за 
тебя; со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни 
твоей… В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не 
возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в 
прах возвратишься» (стихи 17-19). После этого жизнь на 
этой земле постоянно несет на себе печать трагедии 
смерти, как результат греха человека.

Новые времена, старая ложь
Это проклятье не утратило своей силы по проше-

ствии многих веков. Так же как и ложь сатаны. Ему 
удалось внедрить во все культуры веру в естественное 
бессмертие души. Как среди примитивных народов, так 
и в философии образованных людей Божественное 
откровение отвергается и вновь принимается ложь: 
«Нет, не умрете».

Наше новое тысячелетие тоже не является исключе-
нием для этой упорной тенденции. Под маской утончен-
ной современности сейчас человечество придержива-
ется этой лжи с благословения движения «Новый век». 
Занимательно осознавать, что движение «Новый век» 
— это ничто иное, как утонченная реконструкция ста-

А К Т У А Л Ь Н А Я  Т Е М А

Что нового в отношении

Это все еще смерть?Мерлинг Аломиа

Мы живем в мире, где ежедневно должны тер-
петь болезни, беды и неизбежную трагедию 
смерти. Поток слез, вызванных нашей болью 

и переживаниями, так же огромен, как разрушительный 
потоп в дни Ноя. Мир наполнен страданиями и печалью, 
плачем и похоронами, которые напоминают нам о смер-
тельной участи, ожидающей всех нас в конце нашей жизни.

Но что такое смерть? И почему она должна быть частью 
нашего существования? Существует ли хоть какая-то 
надежда избежать этого наказания и дожить до счастли-
вого конца?

Старая ложь дьявола
Все наши беды, которые мы терпим в настоящее время, 

начались тогда, когда наши прародители Адам и Ева проя-
вили недоверие к благости Творца, оставили свою веру в 
Божественное Слово, отрыто отвергли Его авторитет и 
решили вместо этого поверить и последовать за отцом 
всей лжи. Они съели то, что Бог запретил им есть (Быт. 
3:6), поверив лжи «убийцы» и «отца всякой лжи» (Ин. 
8:44), который заверил их: «Нет, не умрете» (Быт. 3:4).

В тот самый момент и началась их трагедия. Их глаза 
открылись, чтобы увидеть безграничные страдания, 
которые последуют за их непослушанием. Их ежеднев-
ные встречи с Творцом стали печальными и трагиче-
скими. Новые эмоции и ощущение стыда, страха, 
обмана и самооправдания появились теперь в их пове-
дении и чувствах, так как им пришлось столкнуться с 

смерти?
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Мерлинг Аломиа, вышедший на пенсию 
адвентистский педагог и руководитель, 
много лет проработал в перуанском 
адвентистском университете недалеко от 

города Лима, Перу.

рого спиритизма, впервые представленного в Едемском 
саду, и теперь переформулированного в наше время.

С середины девятнадцатого века ложь выставляется 
под тысячей уловок, обещаний и образов. Последователи 
движения «Новый век» объявили новое тысячелетие эрой 
Водолея. С 1960-х годов апостолы «Новой эры» эффек-
тивно используют кино, телевидение, прессу и бесконеч-
ное множество книг и журналов, наряду с так называе-
мыми научными открытиями, для распространения док-
трин спиритизма. Киноиндустрия стала главным глаша-
таем лжи «Нового века». Бесчисленное множество филь-
мов, семинаров, методов, упражнений, музыки, мистиче-
ской экологии, конференций, чудес, эзотерического 
туризма, трансцендентальной медитации, исцеляющей 
энергии, колдовства и т. д. использовались для того, чтобы 
расставить сети данного движения. Все больше и больше 
церквей открывают свои двери оккультизму под предло-
гом переживания мистического опыта и трансценденталь-
ной молитвы. В них живет не «Христос Голгофы», а «Кос-
мический Христос».

Обличая ложь
В то время, как сатана распространяет свой обман, не 

мешало бы обратить внимание на предостережение апо-
стола Павла по поводу этого последнего великого обмана: 
«Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят 
некоторые от веры, внимая духам-обольстителям и уче-
ниям бесовским” (1 Тим. 4:1). Сатанинские силы приумно-
жат свою обманную деятельность, когда попытаются вне-
сти отступничество в ряды Божьего народа.

В то же время Иисус предупреждает нас о чрезвы-
чайном проявлении лжехристов и лжепророков в дни 
непосредственно перед Его пришествием, действующих 
заодно, чтобы прельстить, если возможно, и «избран-
ных» (Мф. 24:24). Иоанн, в книге Откровение, предска-
зывает, что воинство сатаны, называемое Вавилон, ста-
нет «пристанищем всякому нечистому духу» (Откр. 
18:2). Иоанн открывает, что спиритизм утопит мир в 

обмане и последних бедах, вступив в сговор с лидерами 
стран (стих 3).

В конце времени сатана использует свой первый обман, 
ложь о «бессмертии души», чтобы уловить человечество в 
свои дьявольские сети1. Его завершающим ходом будет 
использование спиритизма в тройном союзе с римским 
зверем и американским лжепророком в стремлении похо-
ронить мир в конечном хаосе2.

Учение движения «Новый век» о душе прямо про-
тивоположно вести о спасении Евангелия Иисуса 
Христа. Их сравнение предоставит нам резюме этой 
тревожной истины.

Навсегда в безопасности
Вечное Евангелие — часть трехангельской вести, кото-

рая является фокусом провозглашения Церкви Остатка. 
Это весть, которая должна быть провозглашена, пока мы 
обладаем свободой и милостивой благодатью, предостав-
ленной святилищем.

Иисус Христос пришел в наш мир, чтобы «разрушить 
дела сатаны» (1 Ин. 3:8) и освободить пленников обмана из 
тюрьмы смерти. Он пришел, чтобы дать нам вечную жизнь 
и спасти нас. Он всегда напоминает нам: «Воля Послав-
шего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верую-
щий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в 
последний день» (Ин. 6:40).

1 Эллен Уайт, Великая борьба, с. 588.
2 Там же.

Библия и ее Евангелие Новый век и спиритизм
Человек, или душа, смертны. Человек имеет бессмертную душу. Мы не умираем.

Смерть — наш враг. Смерть — наш друг.

Когда мы умираем, мы теряем всякий контакт с жизнью. После смерти мертвые могут общаться с живыми.

Только Христос может дать нам вечную жизнь. Вечная жизнь во Христе — лишь миф.

Единственным способом возвращения к жизни является 
воскресение, которое дарует нам бессмертие в таком же 
обличьи, в котором мы живем сейчас.

Когда мы умираем, мы перевоплощаемся для жизни в другом 
теле и обличии (даже в обличии животного, будь то насекомое 
или четвероногое животное или птица).

Воскресение — это уникальное, неповторимое событие; при 
воскресении мы получим вечное совершенство и бессмертие 
без каких-либо нравственных или физических недостатков.

Перевоплощение — повторяющийся процесс, т. к. умерший 
может перевоплощаться миллионы раз, со своими ошибками и 
нравственными недостатками.

Цель — спасение всех людей через Иисуса Христа, который 
заверяет нас, что Он есть «воскресение и жизнь» и , что Он 
воскресит всех верующих в Него во время Своего второго 
пришествия.

Цель — гибель всех людей через веру в ложь о бессмертии души, 
выдуманной сатаной, которого Иисус называет «убийцей» и 
«отцом всякой лжи»” (Ин. 8:44)
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Б И Б Л Е Й С К И Е  В О П Р О С Ы

История разбой-
ника на кресте раскры-

вает готовность Христа 
следовать Божественному 

плану в отношении Него и Его силы 
спасать. В то время, как толпа обвинила 

Его в неспособности спасти Себя самого, Иисус был 
готов спасти разбойника. Это было возможно потому, 
что Он не хотел спасать Себя Самого. Очень жаль, что 
этот отрывок используется для доказательства того, что 
праведники, когда умирают, попадают в рай.
1. Рай: Место или пункт назначения для разбойника 
и Иисуса называется «рай», слово персидского 
происхождения, означающее «ограждение, парк, 
сад». В Септуагинте, греческом переводе Священного 
Писания, в Бытие 2:8-10, 16 используется то же 
самое слово (paradeisos) для обозначения Едемского 
сада. Это слово дважды встречается в Новом Завете. 
Во 2 Кор.12:2 Павел говорит, что в видении был 
восхищен до третьего неба, расположенного, по 
его словам, в «раю» (стих 4), место, где обитает Бог. 
В Откр. 2:7 «рай» это место, где находится дерево 
жизни. Претерпевшие до конца будут иметь доступ 
к этому месту и к дереву жизни. В Библии нигде 
не сказано, что «рай» это место, куда попадают 
праведники сразу после смерти. Это место, где 
окажутся воскресшие праведники, чтобы быть со 
Христом и Отцом и иметь доступ к дереву жизни.
2. Иисус и рай: Согласно Библии, Иисус после Своей 
смерти не попал в рай (Деян. 2:31; Мф. 12:40). Иисуса 
похоронили, и Он оставался в могиле до дня Своего 
воскресения, когда Он явился Марии, сказав, что Он 
«еще не восшел к Отцу», но, что сейчас «восходит к 
Отцу Моему и Отцу вашему, и к Богу Моему и Богу 
вашему» (Ин. 20:17; ср. 28:9). Очевидный вывод, что 
Он не мог пообещать разбойнику, что Он будет с ним в 
раю в пятницу.

Кроме того, Иисус и разбойник умерли не одновре-
менно. В Библии сказано, что Иисус умер до захода 
солнца в пятницу (Ин. 19:33). Когда Иисус умер, раз-
бойник все еще был жив и его ноги были сломаны. 
Обычно те, кого распинали, умирали через несколько 

дней. Отсюда следует, что «сегодня», на которое ссы-
лался Иисус, не могло быть пятницей и разбойник не 
мог быть со Христом в раю в тот же день.
3. Значение слова «Сегодня»: Обычно 
толкование этого текста связано с вопросом 
относительно запятой: поставить ли ее перед «сегодня» 
(«Истинно говорю тебе, сегодня же будешь...»), или 
после «сегодня» («сегодня истинно говорю тебе, 
будешь...»)? Первый вариант наиболее распространен 
среди тех, кто верит в бессмертие души. Мысль 
заключалась бы в том, что сразу же после своей 
смерти душа разбойника была со Христом в раю. Так 
как запятые были добавлены в греческих текстах в 
пятнадцатом веке н.э., Лука не использовал запятых. 
Поэтому, он мог иметь в виду «Говорю тебе сегодня, 
ты будешь со Мной в раю». Это предположение 
подтверждается похожим употреблением слова 
«сегодня» в Ветхом Завете в контексте торжественных 
обетований: «Я заповедую тебе сегодня...» (Втор. 30:16); 
«Я возвещаю вам сегодня, что вы погибнете» (30:18). 
«Сегодня» представляет торжественное утверждение. 
Это совпадает с тем фактом, что Иисус не попал в рай 
сразу после Своей смерти. Он торжественно обещал 
разбойнику, что тот получит спасение со Христом в 
раю после воскресения.

Такое толкование также вытекает из употребления 
наречия «сегодня» в Евангелии от Луки. Иисус употре-
бляет его, чтобы указать, что спасение через Христа 
доступно уже сегодня (2:11; 4:21; 5:26; 19:9). Это 
«сегодня» спасения. В этом случае Иисус говорил раз-
бойнику, что момент на кресте — это момент спасения 
и, что он будет участвовать в нем в раю. В данном тексте 
вовсе не говорится о промежуточном состоянии, а гово-
рится о спасающей силе креста. n

Анхел Мануэль Родригес, сейчас на пенсии, 
долгие годы совершал служение в 
качестве пастора, профессора, богослова.

Пообещал ли Иисус 
разбойнику на кресте, что 

его душа не умрет 
(Лк. 23:42-43)?

сказал
разбойнику

Что Иисус
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нажитые в результате жадности, обмана или угнетения не яв-
ляются признаком Божьего расположения.
Во-вторых, в данной притче описывается огромная установ-
ленная пропасть. Иисус ясно дал понять, что после смерти 
нет никаких шансов. Наша вечная участь определяется реше-
ниями, принимаемыми при жизни.
В-третьих, Иисус указывает на то, что, если фарисеи отверга-
ют ясное учение Божьего Слова по поводу спасения, они так 
же отвергнут сверхъестественное, впечатляющее чудо, как 
чье-либо воскресение из мертвых.

3  Иудеи всегда просили Иисуса о знамении. 
Какое знамение Своей силы Он показал им 
некоторое время спустя? Прочитайте Ин. 11:11-14, 
43, 44.
В результате воскресения из мертвых Лазаря, брата Марии 
и Марфы, иудеи пригрозили убить его (Лазаря) (Ин. 12:10). 
Они настолько впали в заблуждение, что задумали убить и 
Иисуса. Они читали Библию с покрывалом на глазах (2 Кор. 
3:14-16). Они не поняли, что Писания свидетельствуют об 
Иисусе (Ин. 5:39). Когда Иисус воскресил из мертвых Лазаря, 
они не поверили этому.
Слова Иисуса оказались пророческими: «Если Моисея и про-
роков не слушают, то, если бы кто и из мертвых воскрес, не 
поверят» (Лк. 16:31).
Какое обращение! Какое актуальное предостережение! Пи-
сание — наша конечная инстанция. Иисус использовал рас-
пространенное иудейское предание, чтобы проиллюстриро-
вать Свою могучую истину. В Библии нет противоречий.n

Вопросы

Марк Финли

В притче о богаче и Лазаре (Лк. 16:19-31) богач 
отправляется непосредственно в ад, а Лазарь 
попадает в рай (на лоно Авраамово). Как мож-

но истолковать эту притчу, если мертвые покоятся в 
бессознательном состоянии до возвращения Господа?

Важно отметить, что это притча, пятая в серии притч: о за-
блудшей овце, потерянной монете, блудном сыне (Лк. 15) и 
неправедном управителе (Лк. 16:1-11). Притчи предназначе-
ны для того, чтобы учить величайшим нравственным прин-
ципам. Не каждая деталь притчи должна восприниматься 
буквально.
Например, даже несмотря на то, что Пастырю приходится 
нас искать, у нас нет шерсти и четырех ног, как у овец. Мы 
не металлические, как серебряная монета. По поводу каждой 
притчи нас должен интересовать следующий вопрос: каковы 
содержащиеся в ней величайшие нравственные уроки? Мы 
столкнемся с огромными трудностями, если будем пытаться 
понять каждую деталь притчи буквально, вместо того, чтобы 
понять урок, который нам хочет преподать Иисус.
Предположим, что притчу о богаче и Лазаре нужно воспри-
нимать буквально. Разве возможно общение между раем и 
адом? Неужели те, кто находится на небесах, могут видеть, 
как люди горят в аду? Разве они могут слышать их мучения? 
У Авраама должно быть большое лоно, чтобы вместить всех 
людей, которые попадают туда.
Буквальное толкование этой притчи создает большие про-
блемы. Небеса были бы ужасным местом, если бы мы на-
блюдали постоянное, непрекращающееся страдание наших 
друзей.

1   Зачем Иисус рассказал эту историю? Какие 
уроки Он хотел преподать?
У евреев было предание, которое гласило, что смерть — это 
путь по долине тьмы, в котором можно заблудиться навсегда 
и погибнуть, в поисках безопасности на лоне Авраамовом.

2   Какие три урока хотел преподать Иисус в 
этой истории?
Во-первых, Иудеи верили, что богатство является признаком 
Божьего расположения, а нищета — признаком Его недо-
вольства. А в этой истории богач, который, по мнению иу-
деев, был благословен Богом, попадает в ад, а бедняк в рай. 
Иисус изменил ожидаемый результат, показав, что богатства, 

К А Р Т И Н А :  Д Ж О Н  Э В Е Р Е Т  М И Л Л Е С

жизнии смерти

И З У Ч Е Н И Е  Б И Б Л И И
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Помолитесь о начале моего 
пасторского служения, чтобы Бог 
поддержал меня в этом благородном 
занятии, как Он делал это во время 
моей учебы.

Эли, Камерун

Глубоко тронут
Я был глубоко тронут исполнен-
ным Духа служением Леонардо 
Асой («Президент дивизиона уми-
рает от редкой болезни», март 
2016). Я посетил большое меропри-
ятие в колледже Маунтин Вью в 
октябре 2015 года. Наш бизнес был 
на грани разрушения, и мы решили 
поговорить с Тедом Вильсоном, но 
он к тому времени уже уехал. Поэ-
тому мы пошли к пастору Асою. 
Мы очень расчувствовались, когда 
он молился о нас. Он даже не заме-
чал проходящих мимо людей. Спа-
сибо.

Джон-Эрик Табурада
Себу Сити, Филиппины

Прекрасные свидетельства
Я люблю читать «Адвентистский 
мир». Особенно мне нравятся пре-
красные свидетельства, в которых 
говорится о Божьей силе, действу-
ющей в жизни Его верных детей по 
всему миру.

Мирейа Лопес Аланья
Гуаякиль, Эквадор

От корки до корки
Недавно я прочитал номер «Адвен-
тистского мира». Я был так впечат-
лен и прочитал его от корки до 
корки.

Скотт Кармелл
Теннесси, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, чтобы меня 
освободили от занятий по субботам 
на третьем курсе фармацевтического 
факультета. Помолитесь, чтобы 
окрепла вера моя и моих родных и, 
чтобы мой брат вернулся в церковь.

Тирейна, Папуа Новая Гвинея

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма

Письма: Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору 
журнала по адресу: letters@adventistworld.org. Письма 
должны быть написаны разборчиво 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.

Восхищение «Адвентистским 
миром»
Я — журналист из Папуа Новой 
Гвинеи. Мне дали почитать один из 
ваших журналов, когда мне было 
скучно. Но оказалось, что журнал 
настолько тронул меня, что я начал 
осознавать Божью любовь, любовь, 
которая коснулась стольких многих 
людей, как я, во всем мире. Я — 
христианин, потому что моя страна 
верит в Бога Авраама, Исаака и 
Иакова, но я далек от христианства 
с точки зрения личных отношений 
с Богом. Мне хотелось бы получать 
ваш журнал, так как он сильно 
вдохновил меня. Пусть Бог продол-
жает благословлять ту великую 
работу, которую вы делаете от Его 
имени.

Оме Коаке
Папуа Новая Гвинея

Поддержите, пожалуйста, меня в 
молитве о здоровье моей жены. Два 
года назад она перенесла операцию, 
но все еще не поправилась. Она 
постоянно испытывает боль.

Годфри, Кения

Я пытаюсь найти работу, где не 
нужно работать по субботам.

Шемфред, Кения

Я был 
глубоко 
тронут 

исполненным 
Духа 

служением 
Леонардо 

Асой.  
Джон-Эрик Табурада
Себу Сити, Филиппины

Леонардо Асой

благодарностиМОЛИТВЫи
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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

Я нуждаюсь в ваших 
безотлагательных молитвах и 
поддержке, чтобы поступить в 
университет.

Эндрю, Уганда

Помолитесь, пожалуйста, чтобы моя 
семья обратилась к Иисусу, и, чтобы 
мой внук вышел из депрессии.

Сара, Соединенные Штаты

Помолитесь, пожалуйста, за мою 
воюющую страну, чтобы там 
воцарился длительный мир.

Бьяйи, Демократическая 
Республика Конго

Помолитесь, пожалуйста, чтобы мои 
дети отдали свое сердце Иисусу.

Медери, Мартиника

  Чистая вода 
необходима, чтобы 
поддерживать 
чистоту наших тел 
внутри и снаружи. Но 
во многих частях мира 
доступ к чистой воде 
проблематичен.
  В мире каждый 
десятый человек 
не имеет доступа к 
безопасной питьевой 
воде.
  Каждый третий не 
имеет достаточного 
доступа к туалету.

словечко!Вот это 

считается самым длинным в мире названием места. Это название холма в Новой Зеландии, которое означает: 
«Вершина холма, где Тамати с большими коленями, покоритель гор, пожиратель земель, путешественник по суше и 
по морю играл на флейте своей возлюбленной».
Источник: Hemispheres

«Taumatawhakatangihangakoauauotamateaturipukakapikimaungahoronukupokaiwhenuakitanatahu»

  Женщины и девочки 
проводят до шести 
часов в день, собирая 
воду (это составляет 
125 миллионов часов 
в день).
  Каждый доллар, 
потраченный на воду 
и санитарию, экономит 
4 доллара.

Вовлечение женщин 
может сделать водные 
проекты в шесть-семь 
раз эффективнее.

Источник: Water.org

  Количество людей, 
имеющих мобильные 
телефоны, превышает 
количество тех, у кого 
есть туалет.
  Каждые 90 секунд 
умирает ребенок от 
болезней, связанных 
с водой.
  Треть из всех школ не 
имеет достаточного 
доступа к безопасной 
питьевой воде и 
адекватным условиям 
санитарии.
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23 октября 1925 года капитан Дж. Ф. Джоунс вместе с женой отплыли 
из Сиднея в Нуми, Новая Каледония, в качестве первых миссио-

неров адвентистов седьмого дня для работы на группе островов Новая 
Каледония и Лоялти. Семье Джоунс позднее стал помогать Сесил Ф. Гуи, 
рядовой член церкви из Франции, прибывший в Новую Каледонию 30 
ноября 1926 года, и чрез 12 месяцев назначенный библейским работником 
Австралоазиатской унионной конференцией.

В 1926 году Джоунс побывал на островах Лоялти и распространил пу-
бликации на французском языке. Первым, кто обратился из местных жи-
телей Лоялти, была женщина по имени Сара из семьи вождя. После своего 
обращения Сара познакомила Джоунса с Адой Пейрас в Новой Каледонии 
и он изучал с ней Библию. В результате Пейрас присоединилась к Церкви 
и стала первой обращенной в Новой Каледонии.

После того, как несколько ведущих протестантских семей приняли ад-
вентистскую весть, противники обнаружили, что адвентистская Церковь 
не зарегистрирована на этой территории. Джоунс уехал оттуда в 1927 
году, оставив после себя 10 крещенных членов и 25 членов субботней 
школы. Гражданин Франции Гуи прослужил миссионером в Новой Кале-
донии более 20 лет, пока Церковь не получила легальный статус.

Source: USA Today

Руководители детской субботней школы обсуждали, какой 
можно сделать программу на следующей неделе, так как на 
взрослой субботней школе нужно было представить особый 
вопрос, в результате чего сокращалось обычное время 
урока.

Рубрика «Калейдоскоп» журнала «Ад-
вентистский мир» ждет ваших вас писем.
Чтобы показать большой мир адвенти-
стов седьмого дня, присылайте нам:

n  Фотографии с высоким разрешением 
(с подписями и именем фотографа)

n  Серьезные или юмористические 
опыты

n  Краткие духовные уроки
n  Короткие стихотворения
n  Интересные цитаты

Присылайте их по адресу: Letters@
AdventistWorld.org. В строке «Тема» 
напишите «Калейдоскоп».

год назад
91 

Первая
тройка
Три самых популярных языка, которые 
изучают туристы:

Английский

Испанский

Итальянский

37 процентов

24 процента

17 процентов

(Другие) 
22 процента

1

2
3

Короче Поделитесь 
с нами! 

— Какая будет на следующей неделе 
библейская история?» — спросил один 
из руководителей.

Скотт Вегенер, Церковь Касл Хилл, Новый Южный Уэльс, Австралия

— О Закхее, — последовал ответ.
— Ну, по крайней мере, это короткая 
история.
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Cecile F. Guiot
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Источник: The Nature Conservancy

Два года я борюсь с раком легких. Мой 62-летний муж все еще 
работает на полставки. Я часто бываю одна, так как наши 
семьи живут сотни километров друг от друга и очень заняты. 

Иногда меня так одолевают боль и депрессия, что я готова сдаться.
Однажды мне было очень тяжело, и я взмолилась Богу: «Господи, если 

Ты меня любишь и я Тебе не безразлична, пусть мне кто-нибудь 
позвонит чрез короткое время».

Вскоре после этого мой муж вернулся домой и спросил, не стучал ли 
кто-нибудь в дверь. Я сидела рядом с дверью, но ничего не слышала.

Только представьте себе наше удивление, когда он принес большую 
хозяйственную сумку, оставленную у наших дверей. В ней были разные 
фрукты — ананасы, клубника, груши — и прекрасный цветок орхидеи. 
Здесь так же была трогательная открытка, подписанная двумя друзьями 
(матерью и дочерью), с которыми я не разговаривала уже много месяцев.

Я сразу же позвонила им и сквозь слезы рассказала, что они были 
ответом на мою молитву. Они сказали, что не постучали, так как 
опаздывали на прием. Они покупали все для меня примерно в то время, 
когда я молилась Богу.

Мы не знаем, когда можем стать ответом на чьи-либо молитвы.
Анонимно

Деревья поглощают

выделяющегося углерода.

Поделитесь 

свидетельство
Двухминутное  
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ПРИРОДА
ОЧИЩАЕТ НАШ ВОЗДУХ
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