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ЦерквиЖизнь

В ноябре 2008 года преступники 
побили окна, исписали угрозами стены 
и разрушили частную собственность 
в пяти церквях адвентистов седьмого 
дня в Сербии, что побудило церковных 
руководителей в регионе обратиться 
к международному сообществу за по-
мощью. 

Согласно заявлению церковных 
руководителей в юго-восточном евро-
пейском регионе в отношении адвен-
тистов в Сербии имела место постоян-
но усиливающаяся эскалация насилия 
в течение последнего года. 

«мы ознакомили… власти с эти-
ми случаями, но поскольку подобное 
повторяется, мы решили, что прини-

В С Е м И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

маемые меры не эффективны и не 
обеспечивают защиту и безопасность 
для членов церкви и ее имущества», – 
сказал в своем обращении президент 
Церкви христиан адвентистов седьмо-
го дня в юго-восточной Европе миод-
раг зиванович. 

зиванович сказал, что сербское 
правительство не предпринимает 
эффективных шагов для защиты адвен-
тистской Церкви против преступности 
и насилия, а местные правоохрани-
тельные органы не пытаются задер-
жать и наказать преступников. Сербия 
годами переживала трудные времена. 
Некоторые экстремисты считают, что 
им нужен козел отпущения, которого 

Живые определения

Перед каждым 
вновь обращенным 

верующим стоит задача освоить 
терминологию вероучения. каждое сообщество 
христиан использует особые слова, чтобы обозначить 
идеи и даже установления, которые оно считает 
важными, даже жизненно необходимыми. Если вас 
когда-либо озадачивало слово «оправдание» или 
наводили на размышление слова «вдохновенное 
перо», то вы не исключение. каждый год тысячи тысяч 
новых адвентистов учатся языку этого вероучения, 
прислушиваясь к остальным верующим, собирая 
оттенки значения, принимая некоторые типичные 
определения.

Но некоторые идеи никогда полностью не 
будут поняты, пока они не воплотятся в жизнь. 
мы приходим к пониманию некоторых насущных 
библейских истин, видя их воплощенными в жизни 
христиан, которые показывают нам своими делами, 
что одних слов не достаточно. 

Если вы в своем классе субботней школы 
спросите, что такое благодать, то большинство хором 
даст вам классическое определение: «незаслуженная 
милость». Но шепните тихонько слово «благодать» 
мне на ухо, и я расскажу вам об основном библейском 
понятии, которое приняло осязаемую форму, когда 

брат по вере проявил ко мне доброту, которую я 
ничем не заслужил. Вначале я был озадачен, смущен 
любовью, которую не заслужил. затем постепенно 
через его наглядное толкование я понял, что именно 
об этом говорит Слово. Его доброта, проявленная ко 
мне, напомнила – конечно, слабо, расплывчато – что 
Бог сделал для меня во христе. Теперь я гораздо 
больше радуюсь и Божьей благодати, и человеческой 
милости.

Познавать истину через поступки собратьев 
христиан – не менее важный способ познания 
истины. Именно это Бог имел в виду. дух никогда не 
предполагал, чтобы мы учились благодати, милости 
и прощению только посредством теологических 
терминов. Люди, названные Иисусом в Нагорной 
проповеди «блаженными», названы так потому, что 
когда-то какой-то христианин их простил, а верующий 
оказал им милость. Они стали миротворцами, потому 
что однажды верующий стал миротворцем для них. 
Подобно тому, как Слово Божье однажды стало 
плотью и обитало с нами, чтобы показать нам, каков 
Отец (Ин. 1:14), так и идеи написанного Слова должны 
материализоваться, прежде чем они воистину оживут 
среди нас. 

В этом месяце станьте живым воплощением 
истин, которые вы носите в вашем сердце.

я уверяю вас, что кто-то обязательно будет 
наблюдать, учиться, прислушиваться. 

— Билл Нотт

Т О ч к А  з Р Е Н И я

ИСПИСАННАя угРОзАмИ: угрозы 
были нацарапаны на стенах 
адвентистской церкви в Сиваке 
в сентябре 2008 года. По словам 
церковных руководителей власти 
сделали очень мало, чтобы призвать к 
ответу вандалов

Адвентисты в Сербии пытаются обратиться к 
международному сообществу за помощью
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В С Е м И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

они находят в религиозных меньшинс-
твах, – сказал джон граз, директор 
отдела по общественным вопросам и 
религиозной свободе всемирной Цер-
кви, – мы ожидаем, что правительство 
Сербии ответит на эти проявления 
агрессии и продемонстрирует миру, 
что оно выступает за религиозную 
свободу».

копии этого обращения были 
посланы правительству Сербии, 
Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе, Европейскому 
Совету, посольствам Соединенных 
Штатов, германии и Австралии, центру 
развития гражданского общества и 
руководству всемирной адвентистской 
Церкви

Проявления вандализма нача-
лись в январе 2008 года, когда церкви 
в Сиваке, куле и крагуеваце были 
испещрены надписями с угрозами, как 
сообщается в обращении. В октябре 
были разбиты окна в адвентистской 
церкви в крагуеваце, а после этого в 
ноябре было совершено нападение на 
офис церкви в Белграде и разрушение 
его. Белградские вандалы были засня-
ты на камеру наблюдения, когда они 
громили автомобили на стоянке. Но 
арестов не последовало. 

— Отчет мегана Брунера. 

Сан-Паулу утверждает Хартию 

религиозной свободы
Руководители Церкви христиан 

адвентистов седьмого дня и защитни-
ки религиозной свободы в Бразилии 
говорят, что утверждение в ноябре 

2008 года Бразильской хартии рели-
гиозной свободы помогает оживить 
свободу вероисповедания, уже ут-
вержденную конституцией страны и 
всеобщей декларации прав человека. 

Призванный привлечь внимание 
к юридической защите гражданских 
свобод и прав человека в Сан-Пауло 
документ был внесен на рассмотрение 
10 ноября Бразильской Ассоциацией 
религиозных свобод и гражданства 
– партнером международной Ассоциа-
ции религиозной свободы (мАРС). 

По словам джона граза, гене-
рального секретаря ассоциации мАРС, 
Сан-Паулу с его почти 18-миллионным 
населением является самым большим 
городом Бразилии и одним из самых 
влиятельных ее городов. граз сказал, 
что защитники религиозной свободы 
ожидают, что другие города последуют 
его примеру в принятии хартии. 

«Бразильцы имеют преиму-
щество жить в свободе», – сказал 
собравшимся граз, который посетил 
церемонию принятия хартии. С этим 
преимуществом, добавил он, приходит 
ответственность сохранять принципы 
религиозной свободы на высоком 
международном уровне. «Если нация 
забывает свои свободы, – сказал он, – 
она может легко их потерять». 

Алдир Сориано, юрист, спе-
циализирующийся на религиозной 
свободе, который в 2006 году начал 
составление хартии, сказал, что пос-
кольку некоторые прежде свободные 
страны теперь стесняют религиозные 
свободы, то нации, которые оказы-

вают сильную поддержку верующим, 
должны быть осторожными, чтобы не 
ослаблять своей поддержки. 

Всемирный вестник религиозной 
свободы, давая оценку и признавая 
широкую свободу, которой в настоя-
щее время пользуются все религиоз-
ные общества в стране, в основном 
католической, относит Бразилию к 
первой категории. В стране в настоя-
щее время почти 1,4 миллиона адвен-
тистов седьмого дня.

— Адвентистское Агентство Но-
востей 

Церковь получает новое здание

Особенности работы в Украине
Новая церковь адвентистов седь-

мого дня в украинской столице пред-
ставляет собой не только новое место 
для богослужения. После десятилетий 
борьбы с ограничением религиозной 
свободы адвентисты говорят, что от-
крытие адвентистской церкви на Подо-
ле в киеве определяет их место в самой 
этой стране, в основном православной. 

Руководители Церкви сказали, 
что в течение многих лет правительс-
твенные органы не разрешали адвен-
тистам строить церковное здание в 
этом историческом районе столице. 
Но в 2006 году, наконец, было дано 
разрешение построить церковь, кото-
рая органично впишется в архитектур-
ный ансамбль окружающего района, 
как другие церкви.

«На меня оказали большое впе-
чатление как здание церкви, так и ат-
мосфера, царившая на богослужении 
посвящения церкви», – сказал после 
своего визита в украину президент 
генеральной конференции ян Полсен. 
Находясь в украине Полсен встретился 
с украинским вице-премьером мини-
стром Иваном Васюником и с замести-
телем главы Секретариата Президента 
украины Юрием Богуцким. 

По словам Полсена правительс-
твенные чиновники и премьер-министр 
знают о служении адвентистов в стране. 
В течение последних пяти лет сильно 
возросло количество поступивших в 
украинский гуманитарный институт, где 

p A u l o  h e n r i q u e  d e  M A u á / A n n

хАРТИя РЕЛИгИОзНОЙ СВОБОдЫ: В 
центральной Бразилии в офисе средств 
массовой информации адвентистской 
Церкви берется интервью у Аддиро 
Сориано. Сориано, который начал 
составление бразильской хартии 
религиозной свободы, утвержденной в 
Сан-Паулу в ноябре 2008 года, сказал, что 
такие усилия являются жизненноважным 
средством содействия свободе 
вероисповедания в стране. 

ЦерквиЖизнь
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сейчас учится около 2000 студентов. 
Полсен сказал, что его очень по-

радовало приобщение к пастве моло-
дых людей. «я особенно отметил, как 
много детей, молодежи, молодых про-
фессионалов посещают эту церковь», 
– сказал он, подчеркивая разительное 
отличие от других церквей по всему 
миру, которые он посетил. 

здание церкви, окруженное де-
ловыми и правительственными учреж-
дениями, является только одним из 
трех зданий, принадлежащих церкви 
на этой территории. Подобно другим 
адвентистским церквям, в настоящее 
время арендующим помещение для 
богослужения, Подольская церковь 
была вынуждена арендовать помеще-
ние в течение 17 лет. Сейчас в киеве 26 
адвентистских церквей. 

В украине сейчас около 60000 
адвентистов, а население украины 
составляет приблизительно 46 милли-
онов человек. 

—  Ансел Оливер, Адвентистское 
Агентство Новостей (информация 
получена от директора отдела ин-
формации украинского униона Юрия 
кузьменко). 

НОВАя АдВЕНТИСТСкАя ЦЕРкОВЬ на 
Подоле в киеве, украина. Разрешение 
на строительство церковного здания 
в этом районе города было получено 
только после того, как городским властям 
был показан проект здания церкви, 
которая гармонично вписывалась 
в архитектурный ансамбль этого 
исторического района города.

Ю Р И Й  к у з Ь м Е Н к О / A n n

На последнем годичном совещании всемирной Церкви прошло из-
брание трех новых президентов дивизионов: джон Ратхинарадж для 
Южно-Азиатского дивизиона, Бруно Верталиер для Евро-Африканс-
кого дивизиона и гилберт уари для западного Центрально-Африканс-
кого дивизиона. далее приводим краткую информацию об этих вновь 
избранных церковн ых руководителях.

Джон Ратхинарадж (Южно-Ази-

атский дивизион)
джон Ратхинарадж, избранный пре-

зидентом Южно-Азиатского дивизио-
на на годичном совещании всемирной 
Церкви в маниле 12 октября приступа-
ет к этому служению с богатым опытом 
руководителя в этом регионе.

С 2005 года Ратхинарадж служил в 
качестве секретаря в этом дивизионе, 
где насчитывается более чем 1,4 мил-
лиона членов в около 3500 церквях в 
Индии, Непале, Бутане и на мальдивах. 
С 1996 по 1997 год Ратхинарадж служил 
в качестве президента конференции 
карнатака, затем был избран президен-
том Южно-Индийского униона. Под его 
руководством отмечен значительный 
рост количества членов — около 80000 в 1000 церквах. В 2000 году 
этот рост Церкви привел к необходимости реорганизации Южно-Ин-
дийского униона и образованию двух новых унионов. Ратхинарадж 
служил в качестве президента до 2005 года. В том же году на сессии 
генеральной конференции в Сент-Луисе он был избран секретарем 
Южно-Азиатского дивизиона. 

джон Ратхинарадж родился на юге Индии в каньякумари. После 
получения степени бакалавра по религиозной философии в 1973 году 
он был назначен Южно-тамильской конференцией не только пасто-
ром поместной церкви, но также директором небольшой школы-ин-

Сандра Блэкмер

В С Е м И Р Н Ы Е  Н О В О С Т И

Новый президент 
Южно-Азиатского 
дивизиона: 
джон Ратхинарадж
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терната. Поэтому за годы служения в той местности он 
приобрел дополнительное навыки, занимаясь препода-
вательской деятельностью. за семь лет проведенных там, 
он организовал две новые церкви и еще одну дневную 
школу. С тех пор, как его избрали президентом конферен-
ции карнатака в 1996 году, Ратхинарадж занимал также 
различные посты в сфере образования и церковного ад-
министрирования. за это время он получил степень ма-
гистра в области истории. 

Ратхинарадж считает, что Церковь в его регионе за 
ближайшие пять лет «вырастет количественно и ста-
нет намного более сильным сообществом. мы ожидаем 
больше профессионалов, посвященных рядовых членов 
и талантливых молодых людей, которые возьмут на себя 
руководство», — сказал он в интервью журналу «Адвен-
тистский мир».

«Прежде всего, я представляю себе Церковь испол-
няющей свою миссию по распространению Евангелия 
во всех частях Южно-Азиатского дивизиона и… становя-
щейся экономически сильной», — добавил он.

гордон кристо, избранный на 
смену Ратхинараджа в качестве сек-
ретаря дивизиона говорит о Ратхи-
нарадже, как о человеке, имеющем 
«сострадательное сердце» и «всегда 
пытающемся помочь людям». 

«Он в течение многих лет совер-
шал служение в качестве президента 
миссий, унионов и учебных заведе-
ний, — говорит кристо, — и везде 
оставались люди, которые уважают 
его». 

Жена Ратхинараджа Флора, про-
фессиональный педагог, окончила 
колледж Спайсера. Она координи-
рует осуществление адвентистской 
детской программы в Индии, трудясь 
в офисе дивизиона. Цель это про-
граммы — обеспечить возможности 
для детей из адвентистских семей, 
имеющих финансовые трудности, по-
лучить христианское образование.

джон и Флора Ратхинарадж име-
ют двоих женатых детей и одного 
внука.

Ратхинарадж занял место Рональда уотса, который 
сложил с себя обязанности президента несколько ранее 
в этом же году по причине проблем со здоровьем в своей 
семье. уоттс совершал служение в качестве президента 
Южно-Азиатского дивизиона с 1997 году вплоть до его 

ухода с этого поста в этом году. Его жена дороти являлась 
заместителем секретаря в дивизионе. (Информация по-
лучена от исполнительного секретаря Южно-Азиатского 
дивизиона гордона христо ). 

Бруно Верталиер (Евро-Африканский дивизион)
Новым президентом Евро-Африканского дивизио-

на был избран Бруно Верталиер, сменив на этом посту 
улриха Фрикарта, заявившего в августе 2007 года, что 
он уйдет на пенсию в конце 2008 года. 

Верталиеру 60 лет, он говорит на четырех языках – 
французском, английском, немецком и испанском, а в 
1993 году он получил докторскую степень по практи-
ческому богословию от университета Андрюса, мичи-
ган, США. Он служил пастором во Франции, молодеж-
ным руководителем на мадагаскаре в Индоокеанском 
унионе, преподавателем практического богословия в 
адвентистском университете Салеве (Франция) и пре-
зидентом Южно-французской конференции. С 2004 

Новый президент Евро-Африканского дивизиона: (справа) кристиана 
и Бруно Верталиер принимают поздравления от кари и яна Полсена.

C o u r t e s y  o f  e u d

ЦерквиЖизнь
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года он являлся секретарем Пас-
торской ассоциации Евро-Афри-
канского дивизиона до его недав-
него избрания на пост президента 
дивизиона. 

«моя надежда и мечта — видеть 
Церковь растущей духовно, чтобы 
она была известна не только как 
растущая Церковь, но, прежде все-
го, как молящаяся Церковь с любо-
вью к людям, — сказал Верталиер 
журналу «Адвентистский мир». — 
Церковь должна продемонстриро-
вать, что наше библейское знание 
и понимание обращаются в живое 
свидетельство в наших общинах. 
Поэтому я молюсь, чтобы наши 
члены так же любили своих ближ-
них, как любил Иисус».

Он добавляет: «кризис послед-
него времени требует, чтобы Церковь адвентистов 
седьмого дня… соответствовала ожиданиям милли-
онов людей, нуждающихся в надежде».

Верталиер считает, что его опыт служения Богу на 
трех континентах поможет ему «понять, что мы долж-
ны быть открыты для людей, принимать их такими, 
какие они есть, с перспективой возрастать вместе в 
свете, принесенном Святым духом», но признает свою 
нужду в Божьей силе и Его водительстве для осущест-
вления руководства дивизионом».

«я молю господа расширить мою способность об-
щаться с людьми, чтобы избегать раскола».

Верталиер благодарит своих внуков за то, что они 
держат его в «бодром состоянии» и наслаждается 
лыжными и пешеходными прогулками в горах вместе 
со своей женой и остальными членами семьи. 

Жена Верталиера кристина является руководите-
лем женского служения в Евро-Африканском дивизи-
оне. Супружеская пара имеет троих взрослых дочерей 
и четырех внуков.

Гилберт Уари  (Западный Центрально-Афри-

канский дивизион)
19 ноября руководители западного Центрально-

Африканского дивизиона избрали секретаря дивизио-
на гилберта уари президентом этого дивизиона. уари 
сменил на посту президента дивизиона Луку даниэля, 
который вышел на пенсию. Лука даниэль был прези-
дентом дивизиона с 2003 года. 

уари служил секре-
тарем дивизиона с 2002 
года. до этого он совер-
шал служение директора 
отдела по общественным 
связям в Центрально-
Африканском унионе, а 
также был президентом 
Южно-Центральной каме-
рунской миссии. Некото-
рое время он служил так-
же заведующим отделом 
в Северной камерунской 
миссии и преподавате-
лем. 

уари родился в 1960 
году в северном каме-
руне и был посвящен на 
служение в 1994 году. Он 
имеет степень бакалавра 

богословия от адвентистского университета в Руан-
де и степень магистра богословия от Ньюболдского 
колледжа в Англии. Сейчас он работает над степенью 
доктора богословия. 

В телефонном разговоре уари сказал Адвентист-
скому миру, что одной из своих главных целей как 
президента он видит в том, чтобы подготовить мо-
лодых людей к будущему служению в адвентистской 
Церкви. «Нам нужно удовлетворить нужды молодых 
людей в обучении и воспитании, потому что очень 
скоро они примут руководство Церковью, — сказал 
он. — Если мы не будем иметь в наличии четкой об-
разовательной системы на всех уровнях, начиная с 
поместной церкви, то наша молодежь примет руко-
водство Церковью неподготовленной».

Всякий раз, когда позволяет его напряженный гра-
фик работы, гилберт уари расслабляется, занимаясь ри-
сованием, чтением, осмотром достопримечательностей. 

Вебсайт западного Центрально-Африканского 
дивизиона описывает пастора уари, как человека 
очень опытного, несмотря на его совсем не пожилой 
возраст, отмечая, что «этот человек способен ответить 
вызовам этого обширного миссионерского поля». 
Сайт также добавляет, что пастор уари — человек 
«рассудительный, трудолюбивый и педантичный».

Супруга пастора уари Жозефина является замести-
телем директора отдела образования дивизиона. В их 
семье трое детей.

Новый президент западно-Центрально-
Африканского дивизиона: гилберт уари
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ян Полсен, 
президент генеральной 
конференции Церкви 
АСд.

В з г Л я д  В  Б у д у щ Е Е

С  уществует немного эмоций, 
столь же неприятных, как 
неуверенность — страх 

неизвестного, опасения того, что 
может принести завтрашний день. 
Финансовый кризис, охвативший 
недавно мировые рынки, порож-
дает именно такой тип тревоги. ка-
жется, человечество остановилось 
на перекрестке, и не имеет четкого 
представления, куда двигаться 
дальше. каждый день приносит все 
более мрачные новости. А ночью 
мы не можем уснуть от беспокойс-
тва: «удастся ли нам сохранить ра-
боту, жилье, пенсию? как эти ужас-
ные заголовки отразятся на наших 
детях, родителях, наших планах и 
мечтах?

Церковь, являясь всемирной 
организацией с масштабной про-

граммой глобальной миссии, стал-
кивается с теми же финансовыми 
трудностями, что и государства, 
промышленность и обычные люди. 
мы не обладаем иммунитетом. И, 
осознавая это, многие члены Цер-
кви задаются вопросом: «как такая 
финансовая неопределенность 
повлияет на работу Церкви во 
всем мире?»

являясь президентом генераль-
ной конференции, я, прежде всего, 
несу ответственность и беспокоюсь 
за благосостояние Церкви. Трудно-
сти, с которыми мы сталкиваемся, 
действительно существуют; я впол-
не осознаю это. Но в то же время 
у меня есть некоторые твердые 
убеждения, которые помогают мне 
в жизни, дают мне чувство умирот-
воренности и уверенности, помога-
ют преодолеть тревогу за будущее.

1     Церковь — это Божий на-
род. И, в конечном счете, то, что 
происходит с Божьим народом, 
находится в Его руках. Происходят 
события и складываются обстоя-
тельства, которые могут повлиять 
и на Церковь. как уже случалось в 

5 Причин
моего хорошего 
ночного сна

ян Полсен

прошлом, Церковь может подвер-
гнуться массовым гонениям. Но 
выживание Церкви, как Божьего 
народа, не вызывает опасений; 
разрушение или спасение Церкви 
не зависит от человека. Поэтому, 
мне спокойно от знания того, что 
есть кто-то, чье величие неизме-
римо, и Церковь принадлежит Ему. 
Трудно описать природу моего 
доверия Ему; если бы я попытался 
это сделать, это могло бы пока-
заться очень упрощенным. Но оно 
является полным и неподдельным. 

2       как пастор, даже, несмотря 
на то, что меня избрали руково-
дителем всемирной Церкви, я 
всего лишь слуга. я не являюсь ни 
владельцем, ни господом Церкви. 
Поэтому, я понимаю свою роль 
и отношусь к своим обязаннос-
тям как слуга, которому оказали 
особое доверие. И я должен быть 
очень осторожным, чтобы не про-
явить в этой роли ни капли чувства 
собственности. чего ожидает от 
меня Собственник, как от слуги, 
желающего получить доверие? 
Он ожидает, чтобы я был верным 
и старался изо всех сил. Вот и все! 
господу больше ничего не нужно. 

ЦерквиЖизнь
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И, если я сделал все, что мог, и со-
хранил свое сердце в чистоте, то 
мне спокойно, и я хорошо сплю по 
ночам. я не пророк; я не знаю, что 
произойдет, когда я проснусь. Но 
мне и не нужно об этом беспоко-
иться; это все находится в Божьих 
руках.

3      у меня очень сильно осозна-
ние Божьей верности Своему на-
роду. Это верность, которая была 
испытана и доказана неоднократ-
но. На протяжении многих лет она 
очевидна в Его неослабевающей 
любви и заботе о Своей Церкви. 
я черпаю невероятную силу в 
уверенности, что нам «нечего стра-
шиться будущего, если мы только 
не забудем путь, которым вел нас 
господь.»*

В то же время я глубоко убежден, 
что Божий народ предан Ему. Это 
так же узы, которые были испыта-
ны, как в трудное, так и в благопри-
ятное время. Верность Божьего 
народа не зависит от размера 
чека или количества сбережений 
в банке – фактически, финансовое 
процветание иногда может сыг-
рать злую шутку с нашим разумом 

и завести нас на территорию, где 
Бога нет. часто наиболее яркие и 
видимые проявления преданности 
Богу случаются среди страданий и 
нищеты. 

Таким образом, эти два допол-
няющих друг друга убеждения 
— Божья верность и верность Его 
народа — дают мне замечательное 
ощущение покоя.

4      даже, если мы покоимся в уве-
ренности Божьего водительства, 
нам все-таки приходится сталки-
ваться с реальной жизнью. Нужно 
утверждать бюджеты и принимать 
административные решения одоб-
рения или неодобрения. В такое 
трудное и нестабильное время, как 
сейчас, все, что нам остается — это 
потуже затянуть пояса и проявить 
жертвенность. И, в генеральной 
конференции, мы начинаем с себя. 
мы не будем компрометировать 
нашу миссию, но мы сокращаем 
наше использование ресурсов; 
находим альтернативные, более 
дешевые способы выполнения 
наших обязанностей; откладываем 
до более благоприятного времени 
то, что, как мы думали, можем сде-

лать завтра. мы должны двигаться 
вперед благоразумно и осторож-
но, и мы должны делать это так, 
чтобы это видели члены нашей 
Церкви. 

5    я возвращаюсь к еще од-
ной фундаментальной духовной 
ценности, которая позволяет мне 
спокойно спать ночью: в конце каж-
дого дня мне необходимо иметь 
твердую уверенность в Божьем 
прощении. когда я разговариваю 
с Богом, личные и корпоративные 
недостатки становятся частью вче-
рашнего дня; возможно, я хотел бы 
что-то изменить в прошлом, но не 
могу этого сделать. Все, что я могу, 
это принести это Ему и попросить 
о Его исцелении. мой опыт всегда 
показывает, что именно это Он и 
делает. И это дает мне спокойствие.

Церковь, вместе со своими про-
блемами, принадлежит Богу. Он 
«запечатлел нас и дал залог духа 
в сердца наши» (2 кор. 1:22). моя 
задача, как и ваша задача, быть 
верными. И, чтобы не произошло 
завтра, Его цель будет достигнута.

*Очерки жизни Елены уайт, 
с. 196.

Эти два 
дополняющих друг 
друга убеждения 
— Божья верность 
и верность Его 
народа — дают 
мне замечательное 
ощущение покоя.
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Известный многим просто, как «Ска-
ла», гибралтар — это Британская 
территория на южном побережье 

Испании. Испания передала права на 
управление этим узким полуостровом 
площадью  6,8 кв.км. (2,6 кв.миль) Объеди-
ненному королевству в рамках утрехтско-
го договора 1713 года. 

Благодаря стратегической военной 
важности гибралтара, который располо-
жен в устье Средиземного моря, Британия 
построила здесь военный гарнизон. В 
1830 году Британское правительство 
превратило гарнизон в формальную ко-
лонию. Британия использовала гибралтар 
для того, чтобы контролировать движение 
по направлению к Средиземноморью и 
обратно. Во время Второй мировой вой-
ны войска союзников осуществляли атаки 
против войск государств «оси» в Северной 
Африке из гибралтара. 

В начале 60-х годов прошлого столе-
тия Объединенное королевство хотело 
предоставить гибралтару независимость, 
но Испания заявила, что, тогда, она будет 
им управлять. На референдуме 1967 года 
подавляющее большинство жителей 
гибралтара проголосовало за то, чтобы 
остаться частью Объединенного коро-
левства. В конце 90-х годов прошлого 
столетия Объединенное королевство 
провело переговоры с Испанией по 
поводу совместного управления гибрал-
таром. Жители гибралтара провели еще 
один референдум, и снова подавляющее 
большинство проголосовало за то, чтобы 
остаться исключительно субъектами 
Британии. С тех пор гибралтар, Объеди-
ненное королевство и Испания подпи-
сали соглашение, по которому Испания 
согласилась отменить определенные 
ограничения, Объединенное королевс-
тво согласилось выплатить компенсации 
испанцам, работавшим в гибралтаре до 
закрытия границы в 1969 году, и гибрал-
тар согласился разрешить Испании от-
крыть культурный центр, на котором мог 
бы развиваться испанский флаг.

Сегодня гибралтар состоит из города 
с населением 29 000 человек, которые 

живут у подножия возвышающейся на 
426 метров гибралтарской Скалы. Из-за 
большой плотности населения и малой 
территории многие люди проживают 
в квартирах и работают в основном на 
судоремонтных доках транзитного порта, 
заняты в обслуживании военно-морской 
и военно-воздушной баз Великобрита-
нии или в индустрии туризма. Большую 
важность имеют торговые соглашения с 
Испанией, так как все продукты питания 
импортируются из-за отсутствия обраба-
тываемых земель. 

Адвентисты на Гибралтаре
На гибралтаре нет организованных 

церквей адвентистов седьмого дня. Пер-
выми зарегистрированными адвентиста-
ми на гибралтаре были г. Ф. джоунс и его 
жена, первые миссионеры в Южном Тихо-
океанском регионе. Они приехали сюда 
в 1934 году и прожили на гибралтаре 
некоторое время. В прошлом небольшие 
группы Адвентистов время от времени 
проживали на гибралтаре. 

В 1993 году была начата организован-
ная работа. Тогда там проживали семь 
членов церкви. Однако, количество чле-
нов сократилось и в 2004 году осталось 
всего три человека. В том же году Отдел 
глобальной миссии всемирной Церкви 
начал осуществлять пятилетний проект 
вместе с двумя близлежащими испан-
скими церквами по основанию церкви 
на гибралтаре. Сейчас малая группа, 
состоящая из 10-12 человек, собирается 

каждую субботу для богослужения и изу-
чения Библии. Врач-адвентист проводит 
семинары по семейным отношениям и 
здоровому образу жизни.

гибралтар является одной из многих 
стран, входящих в Евро-Африканский 
дивизион Церкви адвентистов седьмого 
дня. В настоящее время этот дивизион 
возглавляет всемирную программу «Сле-
дуй за Библией», осуществляющуюся  
адвентистской Церковью по всему миру 
с целью стимулировать более глубокий 
интерес к чтению и изучению Библии. 
В этой программе представлено уни-
кальное издание Библии на 66 языках в 
одном томе, которое путешествуем по 
всем континентам мира. Путешествие 
началось в прошлом октябре на Филип-
пинах, и обогнет земной шар до 2010 
года, когда Библия будет представлена на 
открытии сессии генеральной конферен-
ции в Атланте.

чтобы больше узнать о миссионерс-
кой работе Церкви адвентистов седьмого 
дня, посетите сайт: 
www.AdventistMission.org

О к Н О  В  м И Р

гибралтар

v e r A  r e i s 

ЦерквиЖизнь
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гИБРАЛТАР

Название  гибралтар
Основные языки:  английский, испанский, итальянский, португальский

Религия:                 Римская католическая церковь, 78%;  Англиканская 

                                      церковь,  7%; другие христианские вероисповедания, 3%; 

                                       мусульмане, 4%; Иудеи, 2%; Индуизм, 2%; другие религии, 4%.

Население:               29 000* человек

количество членов адвентистской церкви: 6* человек

коэффициент соотношения количества адвентистов 

на долю населения: 1:4143*

*Отдел статистики генеральной конференции, 

144-ый годовой статистический отчет



 «Желтое пятно» расположено в 
центре сетчатки у заднего полюса 
глаза. Оно состоит из палочек и 

колбочек — световых рецепторов не-
рвной системы — и обеспечивает ясное 
изображение предметов. когда желтое 
пятно дегенерирует, мы теряем эту спо-
собность, четко видеть, и, хотя, мы не 
становимся полностью слепыми, наше 
зрение может серьезно ухудшиться. 
Перерождение «желтого пятна» — так 
называют медики повреждение этой 
области, которое обычно является ре-
зультатом уменьшения кровоснабжения 
(из-за естественного процесса старения 
организма), атеросклероза, диабета и 
высокого артериального давления. 

Желтое пятно образуют несколько 
слоев клеток, и эти слои обладают раз-
нообразием функций. Из-за различных 
проблем некоторые из этих слоев 
могут быть повреждены в процессе, 
называемом дегенерация желтого пят-
на. когда врач обследует глаз изнутри, 
он может обнаружить бледные желтые 
пятна, называемые друзы. Почти у 
всех, кому за 50, имеется несколько 
друз. Их избыток ассоциируется с деге-
нерацией желтого пятна сетчатки.

При дегенерации желтого пятна 
сетчатки, связанной с возрастом, игра-
ет роль воспаление, как и рост новых 
кровеносных сосудов. Эти процессы 
задействуют воспалительную систему 
комплимента. Это состояние часто 
описывается как ранняя стадия деге-
нерации желтого пятна сетчатки (или 
дЖП), средняя стадия дЖП или поз-
дняя стадия дЖП. На поздней стадии 
дЖП атрофия и друзы простираются к 
центру желтого пятна, наряду с ростом 
там новых сосудов. 

Только 10-15% случаев дегенера-
ции желтого пятна (сетчатки) относят-
ся к серьезной категории. В случаях, 
относящихся к этой группе, может 
произойти быстрая потеря зрения, но 
в большинстве случаев, относящихся к 
другим категориям, этот процесс про-
исходит намного медленнее. Полная 
слепота не типична, но, если один глаз 
серьезно поражен, существует 40%-
ая вероятность ухудшения состояния 
другого глаза через пять лет. 

Появление дегенерации желтого 
пятна сетчатки не обусловлено какой-
то одной причиной, было установлено 
несколько факторов риска. Около 1,5% 
людей преклонного возраста страдают 
поздней стадией дегенерации жел-
того пятна сетчатки, хотя у 9% все же 
она проявится в более легкой форме. 
Подсчитано, что ввиду старения на-
селения, в Северной Америке к 2020 
году будет 50%-ое увеличение случаев 
дегенерации желтого пятна сетчатки. 

В группе повышенного риска на-
ходятся курильщики и пассивные ку-
рильщики, но не меньшими факторами 
риска являются ожирение, гипертония 
и большое потребление растительных 
жиров. 

дополнительными факторами мо-
жет служить низкое диетическое пот-
ребление антиоксидантов и цинка. 

Это обстоятельство способство-
вало разработке особого рецепта, 
в который входит витамин С 500 мг; 
витамин Е 400 мЕ; бета-каротин 15 мг; 
оксид цинка 80 мг; медь черновая 2 мг. 
Этот состав снижает степень развития 
дегенерации желтого пятна сетчатки 
на 25% больше, чем известные лекарс-
твенные препараты. Однако, сущест-

вуют потенциальные проблемы с по-
полнением бета-каротина (одно иссле-
дование показало 17%-ое увеличение 
случаев рака легких у курильщиков) 
и пополнением витамина Е, которое 
может вызвать у некоторых проблемы 
с сердцем.

Обычно рекомендуемая адвентист-
ская диета пониженного потребления 
жиров и соли и повышенного потреб-
ления фруктов, зеленых листовых ово-
щей, зерновых культур и орехов имеет 
большое значение для снижения рис-
ка заболевания дегенерацией желтого 
пятна сетчатки. В настоящее время 
испытываются несколько совершенно 
инновационных методов лечения, 
которые кажутся многообещающими 
в отношении восстановления зрения у 
людей, страдающих дЖП.

Надеемся, что-нибудь из этих до-
стижений поможет вашему мужу. Не 
теряйте оптимизма. Регулярно посе-
щайте специалиста. И не отчаивайтесь 
— совсем скоро появятся более совре-
менные методы лечения. 

з д О Р О В Ь Е

 Аллан Р. хэндисайдс, 
директор Отдела здоровья 
генеральной конференции.

Питер Н. Лендлес, 
заместитель директора 
Отдела здоровья генеральной 
конференции.

Аллан Р. хендисайдс
и Питер Н. Лендлес

у моего мужа дегенерация желтого пятна (сетчатки). Он находится в подавленном 
состоянии, хотя у него поражен лишь один глаз и не очень серьезно. Его врач 
прописал ему какие-то витамины, и я хотела бы больше узнать об этой болезни, 
чтобы можно было должным образом помочь ему. 

дегенерации
желтого пятна сетчатки

Лечение 
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П Р О П О В Е д Ь

При обращении люди ста-
новятся радостными. Их 
жизнь обогащается новой, 

нескончаемой радостью. Подобно 
вернувшемуся блудному сыну, они 
становятся веселыми. кэмпбелл 
морган вызывал улыбки на лицах, 
читая классическую фразу из кни-
ги порока Аввакума 3:18 следую-
щим образом: «я буду прыгать от 
радости о господе; и кружиться в 
восторге о Боге спасения моего.»

Обращение в самом деле явля-
ется воодушевляющим и радост-
ным переживанием. Один поэт так 
описал это:

«Небо вверху становится еще 
более нежно голубым,

земля становится еще зеленее,
Появляется что-то новое в каж-

дом оттенке,
чего раньше не замечали глаза 

человека, не познавшего христа.
Птицы летают и поют более ве-

селые песни,
Цветы становятся еще краси-

вее,
когда я знаю, как сейчас,
что я Его, а Он – мой».
 
Единственный способ напол-

нить жизнь до краев — это напол-
нить ее Им.

Но иногда кажется, что в нашей 
христианской жизни исчезает ис-
корка. Временами кажется, что мы 
забываем слова радости, которые 
можно прочитать в Псалме 15:11: 
«Ты укажешь мне путь жизни: пол-
нота радостей пред лицом Твоим, 
блаженство в деснице Твоей во-
век». мрачное лицо противоречит 
нашей христианской жизни. 

Елена уайт писала: «Во христе 

явлены чуткость Пастыря, роди-
тельские чувства и несравненная 
благодать сострадательного Спа-
сителя. Свои благословения Он 
преподносит так, чтобы пробудить 
в нас желание обладать ими. Слуги 
христа так же должны предлагать 
богатства славы невыразимого 
дара. чудесная любовь христа 
смягчает и покоряет сердца, тогда 
как простым повторением догмы 
не достичь ничего». (Желание ве-
ков, с. 826).

Две иллюстрации

Одна иллюстрация взята из Вет-
хого завета, другая — из Нового.

Если говорить о Ветхом завете, 
то все мы знаем, кто написал двад-
цать второй псалом. Это был да-
вид. Трудно было бы найти кого-то 
еще, у кого в жизни было бы боль-
ше проблем и переживаний, чем у 
него. И, хотя он сам был причиной 
многих своих проблем, это лишь 
усугубляло переживания. 

Лео ван долсон 
— бывший помощник 
редактора журнала 
Adventist review и 
бывший редактор 

Пособия по изучению Библии для 
взрослых. Сейчас он на пенсии и живет 
в г. макдоналд, штат Теннесси.

Самые счастливые

земле
люди на

И все 
благодаря 

Божьей 
несравненной 

любви

Лео ван 
долсон
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Но все, что мы читаем в двад-
цать втором псалме, указывает 
на то, что давид, несмотря на все 
свои трудности, находит жизнь 
наполненной до краев Богом, доб-
рым Пастырем.

В конце пятого стиха говорится: 
«чаша моя преисполнена». Благо-
словения и счастье давида в гос-
поде не заканчивались у края. Его 
чаша была настолько наполнена, 
что переливалась через край!

когда вы пьете что-нибудь, что 
вам очень нравится, и затем пере-
даете вашу чашку хозяину, чтобы 
вам налили еще, нальют ли вам 
до краев? Вероятнее всего, нет. 
Почему же нет? Потому что люди, 
разливающие напитки, немного не 
доливают до краев, боясь, что со-
держимое выльется. Но Бог совсем 
не боится, что те благословения и 
счастье, которые Он дарует нам, 
перельются. Фактически, Он жела-
ет, чтобы так и было!

можно щедро и аккуратно 
наполнить нашу чашу жизни до 
краев. Но Бог приготовил для нас 
намного больше, поэтому Он не 
останавливается у края. Если мы 
позволим Ему сделать то, что Он 
хочет, Он наполнит наши чаши на-
столько, что они будут переливать-
ся через край и будут благосло-

вением для всех вокруг нас. Люди 
вокруг нас получат избыток. 

Новый завет говорит нам о том, 
что для христа означала смерть на 
кресте за нас.

комментируя это, Елена уайт 
писала: «Беспорочный Сын Божий 
висел на кресте. Все Его тело пок-
рывали рубцы. Руки, что так часто 
простирались для благословения, 
были пригвождены к бревнам; 
ноги, что без устали несли Его к 
делам милосердия, прибиты к де-
реву. Из дрожащих уст готов был 
вырваться горестный вопль. И 
кровь, капающая с Его чела, рук и 
ног, и страдания, изуродовавшие 
тело, и невыразимая душевная 
мука, когда Отец Его скрыл Свое 
лицо, — все напоминает каждому 
сыну человеческому: это за тебя 
Сын Божий согласился понести 
бремя вины, ради тебя Он разру-
шает власть смерти и открывает 
врата рая. Он, усмирявший разбу-
шевавшиеся волны и ходивший по 
пенящимся валам, заставлявший 
бесов трепетать и исцелявший 
болезни, открывавший глаза и вос-
крешавший мертвых, принес Себя 
в жертву на кресте, и все из любви 
к тебе!» (Желание веков, с. 755).

какую замечательную любовь 

имеет к нам Иисус! Он отдал всего 
Себя, чтобы мы могли иметь пол-
ноту радости в Нем! Он отдал все 
и затем воскрес. Радость, которую 
испытали ученики, когда вновь 
встретились с Иисусом, находится 
за пределами нашего понимания. 
Они могли радостно заявить, по-
добно Иоанну: «Свидетельство сие 
состоит в том, что Бог даровал нам 
жизнь вечную, и сия жизнь — в 
Сыне Его. Имеющий Сына имеет 
жизнь; не имеющий Сына Божия не 
имеет жизни» (1 Ин. 5:11, 12).

Иоанн много пострадал за 
христа, но это было не важно. Он 
имел вечную жизнь! какую замеча-
тельную радость и счастье обрел 
он через все это! Иметь вечную 
жизнь посредством Божьей любви 
и заботы!

Сейчас мы имеем такую вечную 
жизнь в Нем. давайте не будем за-
бывать об этом, что порой с нами 
случается. Быть самыми счастли-
выми людьми на земле — наша 
привилегия. мы должны про-
демонстрировать эту радость и 
счастье всем вокруг себя. Тогда мы 
всем засвидетельствуем о том, что 
мы «пребудем в доме господнем 
многие дни» (Пс. 22:6). 

Если мы позволим Ему 
сделать то, что Он хочет, 
Он наполнит наши 
чаши настолько, что 
они будут переливаться 
через край и будут 
благословением для 
всех вокруг нас.
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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

Был 1968 год. десятилетний 
Бабур с любопытством на-
блюдал, как странного вида 

супружеская пара сошла с поезда 
и пошла со своими чемоданами 
по деревенской улице. Они сняли 
комнату в доме дяди Бабура и тихо 
заселились туда со всем своим не-
многочисленным скарбом.

Целыми днями население этой 
деревни, в целом религиозное, но не-
христианское, не могло успокоиться. 
Все это происходило в стране с ком-
мунистическим режимом. Все хотели 
знать, кто были эти люди и зачем они 
приехали. Были ли они учителями? 
Или это шпионы, засланные госорга-
нами? Никто ничего не знал.

затем, мало-помалу, картина 
начала проясняться и все обо всем 
узнали. как стало известно, муж-
чина был скрипичным мастером с 
мировым признанием и наградами 
за свое музыкальное мастерство. 
Но он к тому же был и каким-то 
адвентистом. Один из деревенских 
житель сказал, что адвентист — это 
некая разновидность «верующего» 
и с отвращением сплюнул при этом. 
другие поговаривали, что мужчина 
продавал в городе христианские 
книги и у него возникли неприят-
ности с полицией. Он был выслан 
властями на два с половиной года.

Несмотря на насмешки, муж и 
жена всем улыбались, радостно 
всех приветствовали, выучили име-
на людей и начали помогать своим 
соседям. мужчина по понятным 
причинам не мог заниматься здесь 
изготовлением скрипок, но он ис-
пользовал свой талант плотника 
для создания красивой мебели. И 
очень скоро их полюбила и стала 
уважать вся деревня.

По прошествии двух с полови-
ной лет весь этот небольшой посе-
лок пришел попрощаться с ними. 
Пару осыпали подарками и объ-
ятиями. многие люди не скрывали 
слез, когда муж и жена сели в поезд 
и в последний раз помахали всем 
на прощание. 

Призыв в армию
Прошло десять лет. Бабур полу-

чил повестку явиться в город для 
прохождения военной службы. Пря-
мо перед отъездом он женился на 
своей подруге детства Надире.

В армии Бабура направили слу-
жить бухгалтером и секретарем 
капитана. В этой должности у него 
было достаточно много свободного 
времени. Таким образом, однажды 
в субботу, Бабур решил отыскать ту 
супружескую пару, которая жила в 
доме его дяди десять лет назад, а 
после переехавшую в город. когда 
он нашел их, они тепло приняли его 
в своем скромном жилище.

Бабур рассказал им, что люди в 
деревне до сих пор говорят о них, 
как о верующих, которые посещают 
что-то вроде синагоги. «я хотел бы 
пойти с вами!» — сказал Бабур.

мужчина усмехнулся и сказал: 
«мы не ходим в синагогу, но мы, 
действительно, ходим в церковь 
по субботам. мы с удовольствием 
возьмем тебя с собой».

Бабур начал посещать церковь 
достаточно регулярно. члены 
церкви были дружелюбны, и ему 
становилось понятным то, о чем 
они говорили. Однажды ночью во 
время молитвы он почувствовал, 
как на него сошла Божья сила, и он 

заплакал, осознав впервые в жизни, 
что Иисус умер за него и, что его 
грехи были прощены.

Бабур написал письмо своей мо-
лодой жене, в котором рассказал о 
своей новой вере. через несколько 
дней Надире прислала гневный от-
вет. «Ложь!» — набросилась она на 
него. «Это все ложь».

Приговоренный к смерти
когда Бабур был дома, Надире 

заметила, что вместо того, чтобы 
весело проводить время с друзья-
ми, он предпочитал побыть дома, 
почитать, поиграть с их маленькой 
дочерью, помочь родителям и ока-
зать ей какую-нибудь помощь по 
хозяйству. Раньше он никогда таким 
не был.

Вскоре Бабур сообщил своей се-
мье, что собирается принять креще-
ние в церкви адвентистов седьмого 
дня, и эта новость распространи-
лась с молниеносной быстротой. Не 
в его пользу было и то, что он наме-
ревался найти работу, где суббота 
была бы выходным днем.

«Ты с ума сошел!» — сказала 
Надире. «как ты собираешься со-
держать семью с такими странными 
идеями?»

дважды Бабур брал с собой 
Надире и их дочь в город в адвен-
тистскую церковь. Надире пока не 
очень много понимала из того, что 
там происходит, но ей нравились 
люди. Однако дома проблем стано-
вилось все больше. На работе люди 
распространяли о ней и Бабуре 
сплетни. усугублялись проблемы 
с родителями из-за того, что они 
отказывались работать в поле по 

гомер 
Трекартин

гомер 
Трекартин в 
качестве помощника 
секретаря генеральной 
конференции 
возглавляет Службу 

адвентистских добровольцев.

Обращая

сердца
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субботам. И, наконец, в приступе 
гнева отец Надире забрал ее и ре-
бенка назад в свой дом и публично 
заявил: «Вот мой приговор: Бабур 
должен умереть!»

каким-то образом Бабуру и На-
дире удалось наладить переписку. 
Они тихо уложили немногие вещи, 
которые могли унести, взяли дочь, 
незаметно выскользнули из своих 
домов и встретились на автобусной 
остановке. Они, еле сдерживая сле-
зы, сели в микроавтобус, который 
увозил их вдаль. 

Сон
По мере того, как за окном мель-

кали километры, Надире все думала о 
сне, который приснился ей прошлой 
ночью. В нем она четко видела лицо, 
которое раньше встречала в книгах 
Бабура — лицо Иисуса. Он улыбнулся 
ей и сказал: «Не переживай и не бой-
ся». Пробудившись от сна, она впер-
вые в жизни помолилась Иисусу. 

И сейчас, когда по ее щекам все 
еще текли слезы, она придвинулась 
поближе к Бабуру, сжала его руку 
и прошептала: «я пойду за тобой 
везде, куда бы ни привела нас эта 
дорога». 

Проблемы продолжаются
Прошло два года. В городе Нади-

ре и Бабур продолжили обучение 
с пастором. Наконец, они приняли 
крещение.

Несмотря на гнев своего дяди 
и угрозы о том, что он даже может 
убить его, Бабур решил съездить 
в деревню. Волнуясь, он постучал 
в дверь дома своего дяди. Его тетя 
открыла дверь и зашипела сквозь 
стиснутые зубы: «Бабур! уходи быс-
трее. дяди дома нет, но, если он 
вернется и обнаружит тебя здесь, 
случится непоправимое».

Тем не менее, Бабур остался 
ждать его, в сердце вознося к Богу 
молитвы о помощи. Вскоре дверь 
распахнулась и в нее ввалился дядя 
вместе с кем-то еще.

«Ты опозорил свою семью и де-
ревню», - плюнул на Бабура дядин 
спутник.

Бабур сказал мягко: «дядя, я хочу 
рассказать тебе, кто я есть и кем я 
не являюсь. я хожу в ту же церковь, 
что и человек, которого мы любили 
— тот, которого сослали в наш го-
род и который жил в твоем доме». 

дядя заворчал, но не захотел 
посмотреть на него или что-нибудь 
сказать.

«Ладно», — высокомерно сказал 
дядин спутник, — «что это там у 
тебя за книга?» 

Нервно глотая, Бабур поднял 
свою Библию и ответил: «Это Тора, 
Псалмы и Инжил».

мужчина подозрительно со-
щурил глаза: «можешь что-нибудь 
прочитать из нее?»

Бабур начал читать об Аврааме 
из Торы.

«хм…» казалось, мужчине было 
интересно. «Прочитай еще что-ни-
будь».

Вновь обретая мужество, Бабур 
прочитал еще несколько отрывков 
из других мест.

через некоторое время мужчина 
откашлялся и повернулся к дяде 
Бабура. «я не вижу серьезных про-
блем в этом молодом человеке», 
— сказал он. «Ты все преувеличи-
ваешь».

дядя по-прежнему не смотрел 
на Бабура и ничего не говорил, но 
гнев в его глазах исчез. Без даль-
нейших угроз в его адрес он позво-
лил Бабуру уйти.

Обращая сердца
Бабур и Надире несколько лет 

не ездили в деревню. когда же они 
вернулись, они старались быть по-
хожими на семью, которая жила там 
много лет назад. Они помогали лю-
дям и были со всеми дружелюбны.

Поначалу люди были сдержанны 
и холодны с ними. Но мало-помалу 
они смягчились. Сейчас, 35 лет спус-
тя, Бабур является посвященным 
служителем. Он и Надире служат 
миссионерами в соседней стране. 
И всегда, когда они возвращаются 
домой, их встречают с распростер-
тыми объятиями. 

я молюсь, чтобы в ближайшем 
будущем в каждом городе, деревне 
и пригороде нашей планеты жили 
семьи, которые могут без лишних 
слов показать, что значит быть ис-
тинным христианином. 

* Все имена в этом рассказе изме-
нены.

M A t t h e W  h e r z e l
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Эндрю макчесни – журналист, 
который последние 12 лет живет и 
работает в москве.

И С Т О Р И я  С  О Б Л О Ж к И

даниэль Лизуло уткнулся лицом в подушку и горь-
ко рыдал.

Всего несколько минут назад он стоял перед своим 
деканом в Российском университете дружбы народов 
и просил дать ему в субботу выходной. Наряду с дру-
гими вновь прибывшими иностранными студентами 
даниэль записался на курсы интенсивного изучения 
русского языка, по пять часов шесть дней в неделю. 
Одним из дней также была суббота.

декан, галина Андреевна, даже не захотела слушать 
даниэля, когда он зашел в ее кабинет. «Если ты не бу-
дешь учиться по субботам, можешь паковать вещи и 
возвращаться домой», — набросилась она на него.

По крайней мере, даниэль понял это именно так. Он 
едва говорил по-русски, так как всего несколько дней 
назад прибыл из Лусаки, замбия. Восемнадцатилетний 
даниэль был одним из четырех замбийцев, которые 
получили полную медицинскую стипендию от россий-
ского правительства. Но теперь, учитывая требования 
посещать занятия по субботам, даниэлю светила перс-
пектива возвращения домой с позором. 

«я был так напуган. я не знал, что делать. у меня не 
было здесь ни одного знакомого», — рассказывал с 
своих чувствах даниэль.

даниэль — один из многих студентов, адвентистов 
седьмого дня, которые сталкиваются с дилеммой, что 
выбрать: учебу или субботу, как святой день господень. 
Спустя восемнадцать лет после распада Советского Со-
юза соблюдение субботы все еще остается серьезной 
проблемой в российских школах, особенно в вузах, где 
занятия и экзамены нередко выпадают на субботу. 

«С этой проблемой сталкиваешься везде», — сказала 
Алина данилова, 18-летняя скрипачка, которой чуть не 
пришлось оставить учебу в престижной московской 
консерватории, когда ее группе поставили занятия на 
субботу. В России первокурсники распределяются по 
группам, в которых учатся до конца учебы.

После пламенной молитвы Алина получила разре-
шение декана перейти в группу, которая не занималась 
по субботам. Если бы Алина не поменяла группу, ей 
пришлось бы поменять вуз.

Высокая цена 
для иностранных студентов, получающих стипен-

дию, ставки выше, чем для российских студентов, таких 

для студентов российских вузов 
такой выбор может означать 
исключение

я выбираю

субботу
Эндрю 

макчесни

духОВНАя ПОддЕРЖкА: (Справа налево) студенты 
университета даниэль Лизуло, Накена катунду и 
кэсси Элайзер с другом в вестибюле московской 
международной церкви адвентистов седьмого дня. 
Все три студента-адвентиста предпочли соблюдать 
Субботу и не идти на компромисс в отношении 
своей веры.
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для студентов российских вузов 
такой выбор может означать 
исключение

субботу

ОТдЫх С дРузЬямИ: даниэль Лизуло 
(впереди/в центре) и Емурай Бикуа 
(впереди/справа), студенты-медики, 
адвентисты из зимбабве разговаривают 
со студентами-медиками из Иордании у 
главного корпуса медицинского факультета 
Российского университета дружбы народов.

A l l  p h o t o s  b y  A n d r e W  M c C h e s n e y

гРОзНЫЙ дЕкАН: даниэль у кабинета декана галины 
Андреевны, которая сказала ему, что, если он не будет 
посещать занятия в субботу, то может паковать вещи и 
возвращаться домой.
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как Алина. По данным министерства образования и 
науки РФ ежегодно в России обучается около 100 000 
иностранных студентов, в основном из развивающихся 
стран Африки, Азии и Южной Америки. для них отказ 
от посещения занятий может означать отправку домой. 

«С человеческой точки зрения, это огромный риск. 
Вас могут моментально отчислить из университета», — 
говорит 30-летний кэсси Элайзер из гаити, студент фи-
лологического факультета со специализацией «Связи с 
общественностью». «В нашем университете вас могут 
выгнать, если вы пропустили занятия четыре раза за 
семестр».

когда кэсси впервые приехал в москву в 2004 году, 
многие студенты предупреждали его, что ему придется 
выбирать между Иисусом и учебой. «я ответил, что уже 
выбрал Бога 13 лет назад», — говорит кэсси. «я только 
прошу Бога дать мне сил, пока меня не выгнали из уни-
верситета. Если для меня закроется дверь, Бог откроет 
мне другую».

Бог, тем не менее, держит дверь открытой для тех, 
кто послушен Ему. 23-летний студент химико-инженер-
ного факультета Накена катунду из замбии обратился 
к декану, когда недавно ему поставили три лабора-
торных занятия на субботу. Получив резкий отказ, он 
с молитвой написал письмо, в котором объяснил, что 
он является христианином адвентистом седьмого дня 
и не может учиться по субботам, так как верит, что это 
господень день.

«Вы должны соблюдать субботу ради христа», — гово-
рит Накена. «Но вы также должны обязательно объяснить 
властям, чтобы они поняли, почему вы делаете это».

Накена отдал письмо для перевода русскому пасто-
ру и затем передал его другому декану. удивительно, 
но декан разрешил Накене посетить три лабораторных 
занятия с группой, у которой они были поставлены 
не на субботу, а на другой день. На письме Накены он 
написал свою резолюцию: «Разрешаю посетить лабо-
раторные занятия с другой группой».

«Такие опыты способствуют нашему духовному рос-
ту. Ты видишь, как Бог ведет тебя до конца», — говорит 
Накена.

И снова Даниэль
Однако даниэль ничего не знал об опытах других 

студентов и с горькими слезами молился в своей ком-
нате в общежитии о Божьем водительстве. 

В конце первой недели занятий даниэль снова при-
шел в кабинет галины Андреевны. Он говорил по-анг-
лийски, а декан, тучная женщина с короткими белыми 
волосами и суровым лицом, отвечала по-русски, жести-
кулируя руками, чтобы он мог лучше понять ее. Она рез-
ко засмеялась, когда даниэль, заикаясь, снова повторил 
свою просьбу, и сказала ему покинуть свой кабинет.

затем в пятницу днем, даниэль снова обратился к 
декану и получил такой же ответ. 

ОСмЕЛИВШИЙСя БЫТЬ дАНИЭЛЕм: даниэль 
Лизуло, студент медицинского факультета из 
замбии, который твердо отстаивал свою веру, 
у главного входа на медицинский факультет 
Российского университета дружбы народов.

ТВЕРдАя ВЕРА: даниэль Лизуло уверен, что 
чудесное вмешательство спасло его от прину-
дительного ухода из университета после его 
отказа посещать занятия по субботам. у здания 
московской международной церкви адвентис-
тов седьмого дня.
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Первая неделя в университете была трудной для 
всех студентов и замбийцы разыскивали друг друга. 
Один из них узнал, что даниэль был адвентистом и 
познакомил его с Саджином Тито, студентом-медиком 
из Индии, который тоже был адвентистом и учился в 
москве уже несколько лет. Саджин пригласил даниэля 
к себе в общежитие для встречи субботы в пятницу 
вечером. даниэль пошел на служение и студенты мо-
лились вместе с ним, стараясь его ободрить.

В субботу утром даниэль в четвертый раз подошел 
к декану. галина Андреевна в бешенстве испустила на 
него тираду слов, которые звучали как угроза и, кото-
рых даниэль не совсем понимал. Но он все же понял 
следующее: «Непринятие никакого решения — это тоже 
решение», — сказала декан. «Возвращайся домой!»

Напуганный и сбитый с толку даниэль вернулся в 
общежитие и заплакал.

«я почти утратил веру в Бога», — рассказывал поз-
днее он.

В тот день Саджин и Накена зашли к нему в общежи-
тие после богослужения.

«Ты знаешь в своем сердце, как должно быть. Не 
позволяй никому изменить себя», — сказал ему Сад-
жин.

«Не бойся поступить правильно», — добавил Наке-
на. «Ты можешь лишиться стипендии, но не теряй веру 
и свой шанс попасть на небеса».

Чудесное вмешательство
даниэль молился все выходные и в понедельник, 

как обычно, пошел на занятия. Преподаватель ни сло-
ва не сказал о его отсутствии. 

Неделя прошла быстро и даниэль стал думать, что, 
может ему удастся без проблем пропускать занятия по 
субботам. Но в пятницу, когда он пришел в класс, туда 
вошла галина Андреевна. «замбия!», - гаркнула она на 
даниэля, указывая ему рукой следовать за ней.

галина Андреевна привела даниэля в аудиторию и 
жестами объяснила ему, что он будет писать орфогра-
фический диктант. даниэль почувствовал, как кровь 
отхлынула от его лица. Он выучил кириллицу всего 
неделю назад.

галина Андреевна продиктовала первое слово: 
«преподаватель».

дрожа, даниэль молился про себя: «Если есть на то 
Твоя воля, чтобы мне не учиться по субботам, пожалуйста, 
помоги мне». затем, он попросил декана повторить слово.

«Преподаватель», — сказала она.
даниэль медленно выписывал буквы. к своему 

удивлению, он написал правильно.
декан продиктовала другое слово. Опять без оши-

бок.
Продиктовав еще четыре слова, галина Андреевна 

резко включила клавиатуру. Студентов учат произно-
шению, заставляя их петь русские слова под музыку, и 

декан дала даниэлю список из 100 слов. На глаза да-
ниэля навернулись слезы. Они текли по его щекам. Он 
знал, что только Бог может помочь ему.

декан начала играть и даниэль неуверенно пропел 
первое слово. декан ничего не сказала. даниэль спра-
вился со вторым, затем с третьим и четвертым словом. 
На лице декана медленно стало появляться замеша-
тельство. к тому времени, когда он пропел сотое слово, 
она сияла. даниэль правильно произнес каждое слово.

«Ты изумительный человек!», — воскликнула она 
по-английски. «я не знаю, что сказать. Ты справился. 
Иди и верь в своего Бога».

Слава Богу!
С того дня декан начала приветствовать даниэля 

широкой улыбкой. когда группа, в которой учился да-
ниэль, должна была выбирать старосту группы — сту-
дента, который бы представлял группу перед деканом, 
в этот процесс вмешалась сама декан и назначила да-
ниэля. В начале второго семестра декан вновь назна-
чила даниэля на эту должность.

«я понимаю, что это все Бог», — говорит даниэль, 
который, отучившись на годичных подготовительных 
курсах, сейчас заканчивает первый курс медицинского 
факультета. «Благодаря этому опыту я впервые в жизни 
увидел, что Бог, действительно, с нами. что бы со мной 
не происходило, Бог всегда рядом, чтобы помогать».

«Блажен муж…который хранит субботу от осквер-
нения» (Ис. 56:2)  

«Не бойся поступить пра-
вильно...Ты можешь ли-
шиться стипендии, но не 
теряй веру и свой шанс 
попасть на небеса».
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д О к Т Р И Н Ы

Церковь адвентистов седьмого дня имеет 28 ос-
новополагающих доктрин. доктрина, которая 

называется «духовные дары и служения», в высшей 
степени важна. Апостол Павел в нескольких местах 
предлагает библейское и теологическое толкование 
духовных даров, наиболее значимое из которых со-
держится в 1 Послании коринфянам 12-й главе и Пос-
лании к Ефесянам 4:1—13.

хочу предложить вам представить себе несколько 
утрированных вымышленных сцен, в первой из кото-
рой тьма и свет спорят:

Тьма: «я появилась первой и я старше».
Свет: «Ну и что? Ты не важнее меня».
Естественно, прочитав внимательно историю со-

творения в 1-й главе книги Бытие, вы заметите, что 
между тьмой и светом не было никаких противоре-
чий; между ними не было никакого отрицательного 
напряжения. каждый выполнял ту роль, которую 
предназначил им господь. Титул означает роль, а не 
важность.

Или же давайте попытаемся представить себе раз-
говор двух ангелов:

Серафим: «у меня шесть крыльев. я элитный ангел. 
Бог любит меня больше — Он ведь создал меня шес-
тикрылым». 

херувим: «Бог любит меня больше, чем ангелов с 
двумя крыльями. Пусть у меня не шесть крыльев, но 
наличие четырех крыльев делает меня более ценным, 
чем ангелы, у которых всего два крыла. у Бога ко мне 
так же особое отношение!»

Изучение ангелов в Ветхом завете (Ис. 6:2; Ез.1:6, 
11; 10:8, 21) открывает нам, что серафим и херувим, 
конечно же, не спорили. между ними не существова-
ло чувства превосходства, злобы, ненависти и непол-
ноценности. каждый выполнял свою роль в соответс-
твии с той целью, с которой Бог создал их, учитывая 
Божий план спасения человечества.

Или же представьте себе такой разговор между 
органами нашего тела:

мозг: «я сегодня бастую. Сердце не воздало мне 
должное во вчерашней телепрограмме на канале 
здоровья».

глаза: «я просто отказываюсь использовать дар 
зрения, чтобы направлять тело во время движения. 

Потому что в той статье журнала «медицина и жизнь» 
рот не воздал мне должное. 

Ноги: «я не собираюсь помогать вам стоять или 
идти, потому что остальное тело проигнорировало 
мою просьбу об отдыхе».

Эти сценки отражают смысл иллюстрации с чело-
веческим телом, которую использует апостол Павел в 
1 кор. 12:13—17.

Нет ни более, ни менее важных
между частями тела нет никакой войны. Нет ни 

злобы, ни вражды. каждый орган жизненно необхо-
дим для функционирования всего тела. Так же и дары 
даны Церкви, чтобы их эффективно использовать для 
выполнения Божьей задачи. По Божьему замыслу 
каждый дар предназначен для того, чтобы принести 
человечеству радость и счастье.

Построение Божьего царства — это, прежде всего, 
формирование людей. Божье царство созидается пос-
редством формирования людей. Люди всегда пред-
ставляли для Иисуса наибольшую значимость. Перед 
тем, как вернуться на небеса, Иисус сказал: «Идите по 
всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари» 
(мк. 16:15). Но прежде чем пойти, ученикам нужно 
было научиться лучше сочетать теорию и практику, 
слово и дело, факты и веру. Им нужно было ждать.

Ждать чего? После смерти Иисуса их интенсивный 
курс содержал расширенную программу обучения. Лука 
говорит нам в деян. 1:4, 8, что они должны были «ждать» 
исполнения обещанного от Отца. «Но вы примете силу», 
— сказал Иисус, — «когда сойдет на вас дух Святой».

Они нуждались в особых полномочиях от Святого 
духа. И как только они получили Святого духа, они смог-
ли проповедовать, учить и созидать Царство Божье по 
всему Иерусалиму. Более того, они «распространили» 
Евангелие так же и в Самарии и до края земли (деян. 1:4, 
8). Они донесли принципы Царства во дворец римского 
кесаря, в тюрьмы, до каждого сословия тогдашнего обще-

Таким может быть Божий народ, наделенный дарами Святого духа

Иван Ли уарден — помощник 
директора Центра исследований трудов 
Елены уайт в генеральной конференции 
Церкви Адвентистов Седьмого дня в 
Сильвер Спринг, мэрилэнд.

Сила
Основание веры 17

изменять общество
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ства и до каждой народности своего времени. И эти со-
зидатели Царства — со времен Иисуса и до третьего века 
— проповедовали на улицах, в пустынях, на берегах рек, 
в горах и везде, где им предоставлялась возможность.

чтобы вооружить этих строителей Царства, Бог дал 
особые дары (см. 1 кор. 12 и Еф. 4). В этой связи две ос-
новные концепции способствуют успешному церков-
ному служению. И без понимания и применения этих 
двух концепций дары не могут эффективно использо-

Слово ekklesia встречается более 100 раз, и во всех 
случаях оно означает собрание людей. Это помогает нам 
понять, что Бог ценит человечество. Его Сын умер ради на-
шего спасения. какой дар и какая жертва! дарами наделя-
ются люди. В Иерусалиме в верхней горнице ученики «не 
сидели сложа руки» (Е. уайт, деяния апостолов, с. 351). Они 
«забыли все разногласия, всякое стремление к первенству, 
они сплотились в дружное христианское братство» (там 
же, с. 37). когда у них возникали разногласия, они дого-
ворились разрешать их полюбовно. Единство не исклю-
чает наличие различных точек зрения. Вместо этого, оно 
способствует процессу достижения согласия всеобщими 
усилиями. Используя этот метод, церкви становятся более 
духовными, более бдительными и более энергичными.

В Иерусалиме в верхней горнице была явлена лю-
бовь. А «любовь обладает силой совершить за минуту 
такое, чего едва можно добиться с помощью упорно-
го труда за века». — сказал однажды гёте.

Елена уайт хорошо написала об этом: «Если бы мы 
смирили себя пред Богом, были бы добры, учтивы, 
нежны и проявляли сочувствие друг к другу, тогда 
там, где сегодня обращается и принимает истину один 
человек, обращались бы сотни».( Свидетельства для 
Церкви, т. 9, с. 189).

Представьте себе, что бы произошло, если бы 
наши церкви сегодня пережили опыт, который был 
пережит в Иерусалиме в верхней горнице. Это бы 
изменило наше понимание духовных даров и служе-
ния. Правильно понятые и охотно применяемые при-
нципы духовных даров и служения (с той любовью и 
единством, которые они принесут в церковь) измени-
ли бы общество, как ничто другое.

я верю в духовные дары и служения. я видел их 
плоды.  

Таким может быть Божий народ, наделенный дарами Святого духа

Во все века Бог наделял всех 
членов Своей Церкви духовными 
дарами, которые каждый должен 
использовать на благо Церкви и 
человечества. Этими дарами Святой 
дух наделяет каждого члена так, 
как Ему угодно. Благодаря этому 
Церковь становится способной 
выполнить определенное ей Богом 
предназначение.

и
Писание учит, что эти дары, удов-

летворяя нужды Церкви, проявляют 
себя в вере, исцелении, пророчестве, 
проповеди, учении, управлении, 
примирении, утешении и в само-
отверженном благотворительном 
служении с целью помочь людям и 
ободрить их. Некоторые члены при-
званы Богом и одарены духом, чтобы 
совершать доверенное им и при-

знанное Церковью служение в роли 
пасторов, евангелистов, апостолов, и 
учителей. Это необходимо для того, 
чтобы приготовить членов к особому 
служению, способствовать духов-
ному росту Церкви, укреплению 
единства в вере и познании Бога. ког-
да члены используют эти духовные 
дары как «добрые домостроители 
многоразличной благодати Божьей», 
то Церковь, защищенная от разру-
шительного влияния ложных учений, 
возрастает в Боге и укрепляется в 
вере и любви (Рим. 12:4—8; 1 кор. 
12:9—11, 27, 28; Еф. 4:8, 11—16; деян. 
6:1—7; 1 Тим. 3:1—13; 1 Петр. 4:10, 11).

Иван Ли 
уарденизменять общество

духовные дары
служения

ваться в полной мере. Без них Церковь становится час-
тью ходячего мертвеца. могут присутствовать дыхание 
и пульс, но не будет силы, жизнеспособности, энергии.

Эти две концепции — единство и любовь. Без них, 
как служители, так и члены церкви превращаются в 
мелочный, подозрительный, застоявшийся и разлага-
ющийся организм — наполовину живой, наполовину 
мертвый, так как эти концепции влияют на поведение.

Однако, при правильном понимании этих кон-
цепций, и их активном применении, мы увидим ре-
зультаты, превосходящие те, которые видели ранние 
ученики. когда мы наполнены Святым духом, своей 
жизнью мы свидетельствуем о Боге для построения 
Его царства. дары даются людям, а не зданиям или уч-
реждениям. Люди образуют церковь, а не наоборот. В 
Новом завете церковь (ekklesia) означает людей, а не 
здание или структуру. Она означает собрание людей.

1 ellen G. White, the Acts of the Apostles, p. 35.
2 ibid., p. 37.
3 testimonies for the Church, vol. 9, p. 189.
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Проект «Надежда для больших го-
родов» рассчитан на несколько 

лет и будет проводиться в несколь-
ких городах, в Южном Африканс-
ко-Индоокеанском дивизионе эта 
инициатива была представлена про-
граммой «Йоханесбург для Иисуса», 
которая с 29 августа по 20 сентября 
2008 г. Ведущим программы был 
евангелист и вице-президент гене-
ральной конференции пастор марк 
Финли. Билл Нотт, редактор журнала 
«Адвентистский мир» недавно взял 
интервью у марка Финли и прези-
дента ЮАд пастора Пола Ратсары, 
чтобы узнать об этом заме-
чательном событии.

НОТТ: Пастор марк, в ка-
честве евангелиста вы по-
сетили множество слож-
ных для евангелизации 
городов: москву, Лондон, 
манилу, Лос-Анжелес. С 
какими уникальными вы-
зовами вы столкнулись в 
Йоханесбурге?

ФИНЛИ: Йоханесбург это 
удивительный и сложный город. Это 
город очень богатых и очень бедных 
людей. Это город, в котором живут 
образованные и необразованные 
люди. В нем проживают представите-
ли множества этнических групп, и ис-
торически сложилось так, что люди в 
этом городе были разделены. Одна из 
сложностей в Йоханесбурге, которую 
замечаешь сразу – это то, что сложно 
передвигаться по городу. Необходимо 
по-другому планировать свои поез-
дки, когда видишь, как трудно людям 
передвигаться. Вторая проблема – 
преступность, особенно возрастает 
уровень преступности в вечернее 
время, и этот факт открыто признан 
обществом. Большой проблемой для 
нас было пригласить людей на вечер-
ние встречи. Третье – мир хорошо 

Н А д Е Ж д А

Йоханесбург, Южная Африка

p h o t o s  C o u r t e s y  o f  M A r k  f i n l e y

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж

Е Ж д А
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знает современную историю Южной 
Африки,  когда страна трудилась над 
тем, чтобы уничтожить следы сегре-
гации и апартеида, продолжавшихся 
в течение десятков лет. Это истори-
ческое разделение между людьми 
имеет тенденцию разделять и изоли-
ровать их, вместо того, чтобы их объ-
единять для достижения общей цели.

Пол, расскажите, пожалуйста, о том, 
как вы готовились к программе. что 
было сделано в Южном Африкан-
ском-Индоокеанском дивизионе, 
чтобы подготовить людей к этому 
событию? Способствовало ли сов-
местное планирование кампании 
совершению каких-либо открытий?

РАТСАРА: Событие, подобное этой 
программе, является хорошим мо-
ментом для того, чтобы на практике 
проявить то, во что мы верим. мы 
убеждены, что евангелизация – это 
не единовременное событие, а 
процесс.  Поэтому мы выделили 
время для того, чтобы подготовить-
ся к этому значительному событию 
в молитве. Люди молились друг о 
друге. мы помогали им, собирались 
на занятия в малых группах и в кон-
це концов вовлекли их в большие 
подготовительные мероприятия. за 
несколько месяцев до начала про-
граммы марк приехал для встречи с 
нами, и мы провели замечательные 
собрания для сотрудников и тех, кто 
поддерживал нас, они с нетерпени-
ем ожидали начала кампании. Она 
стала революционной для нашего 
региона – раньше никогда такого не 
было – молитвы, малые группы, воз-
можности для обучения и крупные 
кампании, которые мотивировали 
членов адвентистской церкви. 

Сколько адвентистов, по вашей 
оценке, участвовали в команде по 
подготовке и поддержке программы 
«Йоханесбург для Иисуса»?

РАТСАРА: я бы сказал, сотни, может 
быть, больше тысячи человек. у нас 
также трудилось около 175 миссио-
неров-добровольцев адвентистской 
миссии, которые прошли необходи-
мую подготовку и сейчас будут с пос-
вященностью трудиться дальше. 

ФИНЛИ: я с радостью наблюдал, 
как две большие конференции в 
районе Йоханесбурга, конференция 
Трансвааль и Транс-Орендж тру-
дятся вместе и поддерживают эту 
кампанию. конференция Трансва-
аль открыла двери молодежного 
лагеря и пригласила всех пасторов 
участвовать в большом семинаре по 
обучению. От 150 до 200 пасторов, 
библейских работников и добро-
вольцев встретились в этом лагере. 
мы изучали темы о молитвенном 
служении и росте местной общины, 
как организовать малые группы, как 
осуществлять проповедь Евангелия 
в обществе, как достигать благой 
вестью людей, которые не заинтере-
сованы религией. мы также изучали 
основы общественного евангелизма. 
Встречи с пасторами и библейскими 
работниками проходили в течение 
недели, а кульминацией стала встре-
ча в субботу. Первый миссионерский 
конгресс для членов церкви собрал 
около 7000 адвентистов, второй 
– около 10 000-12 000. мы также 
позаботились о том, чтобы иметь 
возможность для трансляции этих 
встреч через спутник в более чем 
200 городах Южной Африки. кроме 
того, и мы составили планы о транс-
ляции этого события на телеканале 
Надежда по всей стране и континен-
ту.

РАТСАРА: Адвентисты во всем мире 
привыкли слышать замечательные 
истории о евангелизации на афри-
канском континенте в течение пос-
ледних 10 лет. Но вызов, стоящий пе-
ред нами в Южной Африке, которая 
становится все более секулярной, 
отличается от всех других и мы на-
учились измерять его по-другому. В 
городах Совето и Йоханесбург про-
живает более 8 миллионов человек, 
а адвентистов в этом регионе только 
11000. можно даже сказать, что это 
территория без адвентистского при-
сутствия. Соотношение количества 
адвентистов к числу жителей очень 
небольшое.

я слышал, что вы запланировали 
проведение программы в несколь-
ких местах. как все происходило?

ФИНЛИ: я, в действительности, 

проповедовал в двух местах каж-
дый день. я проповедовал в городе 
Совето, находящемся на юго-западе 
от Йоханесбурга, в этом городе тра-
диционно проживают чернокожие 
жители Южной Африки и я также 
проповедовал в университете Витво-
терсрэнд, очень престижном учеб-
ном заведении города. мы выбрали 
этот университет специально, чтобы 
донести весть Евангелия до молодых 
людей и будущих лидеров южноаф-
риканского общества. Пять дней в 
неделю проводилось две встречи 
в день – одна в большой красивой 
палатке в городе Совето, а другая – в 
университетском амфитеатре.

что вы испытывали, когда вам прихо-
дилось общаться с такими разными 
аудиториями каждый вечер?

ФИНЛИ: Аудитория в Совето была 
живой, даже слишком. для меня это 
было замечательным опытом, каж-
дый вечер я отправлялся в этот город 
и меня там очень тепло принимали. 
Люди приходили прямо с улицы. каж-
дый вечер перед началом встреч дети 
и взрослые, которым нечего было 
кушать, могли прийти и поесть. каж-
дый вечер распространялись уроки 
по изучению Библии и многие люди 
приходили, чтобы принять участие в 
этой части программы. музыкальная 
часть продолжалась не менее 45 ми-
нут до начала основной программы. 
мы также поставили вторую палатку, 
где каждый вечер проходила меди-
цинская программа. до того, как я на-
чинал проповедовать, каждый вечер 
происходило множество событий! 
мы были готовы ответить на нужды 
жителей города Совето. мы зада-
вали себе вопрос: «как мы можем 
накормить людей? как мы можем 
помочь им понять Библию? как мы 
можем ответить на их потребности 
в медицинской помощи, их нужды в 
семейной жизни и, конечно же, их ду-
ховные нужды?» Сотни людей прихо-
дили и обретали христа на встречах, 
потому что этим людям служили. дух 
Божий касался их сердец и это было 
действительно волнующее время.

я догадываюсь, что встречи в уни-
верситете были совсем другими 
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ФИНЛИ: когда вступаешь на терри-
торию университета Витвотерсрэнд 
вначале встречаешься с охраной, 
охранники пропускают вас на терри-
торию через ворота, оборудованные 
электроникой. Так наша группа под-
держки вошла на территорию уни-
верситета. На встречу с нами пришли 
студенты и некоторые преподавате-
ли, и каждый вечер я проповедовал 
перед более сдержанной аудитори-
ей, чем посетители программы в го-
роде Совето. Но это были также и ду-
мающие люди, и мы видели, как дух 
Божий касался их сердец и жизней. 
Ведущий программы в этом универ-
ситете имел особые основания для 
того, чтобы радоваться проведению 
программы на этой территории. Они 
с женой стали адвентистами много лет 
назад, раньше они не были христиана-
ми. члены семьи его жены также испо-
ведовали религию, которую исповедо-
вал и этот человек в прошлом. Вместе с 
женой они стали молиться за ее родс-
твенников. каждый вечер он спускал-
ся со сцены и занимал место рядом с 
женой и ее сестрами, они сидели в не-
скольких рядах от сцены. я мог видеть 
этих женщин со сцены и когда я про-
поведовал, то нередко видел слезы в 
их глазах. за день до крещения перед 
началом встречи ко мне подошел этот 
брат и обнял  меня. «марк, – сказал он, 
– представляешь, сестры моей жены 
позвонили вчера вечером и сказа-
ли, что собираются принять креще-
ние». А в субботу, во время большого 
крещения эта семья объединилась.

Первые отчеты говорят о том, что бо-
лее 900 человек приняли крещение 
в результате кампании «Йоханесбург 
для Иисуса» и прогнозы говорят о 
том, что еще многие люди присоеди-
нятся к церкви. Пол, как вы думаете, 
каким будет влияние этой кампании 
на церковь в Южной Африке?

РАТСАРА: мы больше никогда не бу-
дем прежними. Эта кампания оказала 
большое влияние не только на обще-
ство, но и на членов адвентистской 
церкви. Адвентисты ощутили силу 
Божью и открыли радость евангель-
ской работы. можно реально ощу-
тить волнение пасторов, пресвитеров 

церкви и членов церкви. мы зару-
чились расположением нескольких 
общин – а это не так легко здесь сде-
лать. Имидж церкви, т.е. то, как ее вос-
принимают в обществе, изменился.

ФИНЛИ: Результаты этой работы бу-
дут действовать еще многие месяцы. 
Сотни адвентистов пригласили людей 
в свои дома на просмотр программы 
в малых группах. Поэтому результат 
этой программы еще впереди. мы 
сделали запись программы, подгото-
вили тысячи dvd дисков и раздава-
ли из рук в руки. В каком-то смысле, 
эти встречи еще не закончились и 
не закончатся еще в течение многих 
месяцев, потому что они продолжа-
ют совершать свою работу в домах 
и малых группах по всей стране.

РАТСАРА: марк абсолютно прав – ре-
зультат будет только увеличиваться. 
На следующий день после оконча-
ния встреч в Совето и университете 
Витвотерсрэнд мы собрали новокре-
щенных для обучения и поддержки. 
Это процесс, а не просто событие, 
и мы знаем, что когда они научатся 
рассказывать о своей вере, сотни, 
а может быть даже тысячи людей 
решат последовать за Иисусом. То, 

что мы увидели до сего момента – 
это просто первые плоды. многие, 
очень многие последуют за этим.

чему должна научиться всемирная 
Церковь из того, что произошло в 
Йоханесбурге?

ФИНЛИ: Одним из ключей к успе-
ху программы «Йоханесбург для 
Иисуса» было единство дивизио-
на, униона, конференции, членов 
церкви и пасторов. я думаю, что 
в этом есть урок для всемирной 
Церкви. когда мы вместе сосредо-
тачиваемся на миссии, дух Святой 
совершает гораздо больше, чем, 
если бы мы трудились по одиночке. 

РАТСАРА: я убежден, что тщательная 
подготовка приносит результаты. 
Если евангелизация это процесс, то 
мы должны продолжать трудиться для 
того, чтобы удержать, поддерживать, 
питать и обучать новых членов. Если 
смотреть на евангелизацию с этой 
точки зрения, нам не следует боять-
ся, что новые члены исчезнут через 
несколько месяцев. Во многих слу-
чаях уровень активности только уве-
личивается, когда сама евангельская 
кампания подходит к концу.

p h o t o s  C o u r t e s y  o f  M A r k  f i n l e y

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж
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Приняв человеческую природу, христос связал 
Себя с человечеством неразделимыми узами. 
Своей жизнью самоотверженного служения Он 

привязал себя к сердцу каждого члена человеческой 
семьи. «Посему Он должен был во всем уподобиться 
братиям, чтобы быть милостивым и верным перво-
священником пред Богом, для умилостивления за 
грехи народа». Тронутый их немощью, христос плакал 
с плачущими, и радовался с радующимися. Такой ха-
рактер, как у Него, не может не оказывать влияния на 
характеры Его последователей…

для нас должны стать примером доброта и ми-
лость и самоотверженная жизнь Отца. … мы должны 
научиться управлять с любовью и добротой. когда 
грешник осознает свой грех, не обращайтесь с ним 
так, чтобы у него не осталось ни капли самоуваже-
ния. Не старайтесь разорвать на куски, а перевяжите 
рану и исцелите. Вы можете видеть ошибки брата… 
Но никогда не ведите себя так, чтобы у него сложи-
лось впечатление, что вы считаете себя лучше него… 
В любом случае такое поведение не сочетается с 
истинной чистотой, истинным благородством харак-
тера…

Поступки всегда свидетельствуют о складе харак-
тера. Совет того, кто обладает сильными моральны-
ми принципами, всегда ценен. Он трудится, как тру-
дился христос, стараясь поднять из глубин скорби и 
страдания несчастных, которые непременно погиб-
нут, если им не протянуть с любовью и сочувствием 
руку помощи. 

Держась за Его руку
мы все являемся грешниками и должны искать 

истинного благородства характера посредством бла-
годати христа и Его силы. мы не должны возносить 
себя, а затем ожидать, чтобы грешник карабкался к 
нам. Бог призывает нас поступать так, как поступал 
Искупитель этого мира…. Он был богат, но обнищал 

ради нас… Своей всеобъемлющей человеческой 
рукой Он объял человечество, в то время как Своей 
божественной рукой Он ухватился за трон Бесконеч-
ного, наделяя падшее человечество божественной 
силой для взаимодействия с Его человеческими 
усилиями. когда мы стремимся следовать примеру 
христа, мы находимся на высоте, проникнутые силь-
ным сочувствием, нескончаемой любовью и нежным 
состраданием. мы находимся там, где на нас светят 
яркие лучи Солнца Праведности и это наполняет 
нас христовыми сочувствием, нежностью и состра-
данием к нуждающимся в помощи. мы наделяемся 

божественной силой, чтобы использовать ее вместе с 
нашими человеческими способностями. 

В одежде Христовой праведности
дух христов должен присутствовать во всех 

Божьих детях…. С каким пониманием Он относил-
ся к чувствам других! Он желает пробудить в каж-
дом сердце непреодолимую жажду найти и спасти 
заблудшее. Его слуги не должны показывать свое 
превосходство. Они не должны выпячивать свои 
способности; если же они поступают иначе, это сви-
детельствует о том, что они не имеют тех даров, кото-
рыми, по их мнению, они обладают. Если бы их взор 
был устремлен на Иисуса, если бы они размышляли 
о Его чистоте и совершенстве, они бы не считали 
себя святыми…. Они бы осознали, что являются за-
блудшими и безнадежными, облеченные в одежды 
самоправедности, как любой другой грешник. Наше 
спасение не зависит от нашего превосходного ума 
или нашего совершенства, но совершается лишь по 
Божьей благодати. у нас нет собственной одежды, 
в которой мы могли бы занять почетное место на 
брачном пире Агнца. Только лишь одеяние христа, 
сотканное на небесах, сделает гостей достойными 
присутствия на брачном пире. Все должны облечься 
в эту одежду. Она предлагается даже самым закоре-
нелым грешникам, если они уверуют во христа как в 
личного Спасителя.   

д у х  П Р О Р О ч Е С Т В А

Адвентисты cедьмого дня верят, что в жизни и в более  чем 
70-летнем общественном служении Елены уайт проявился 
библейский дар пророчества. Эта статья — сокращенный 
вариант статьи, которая впервые была опубликована 21 
ноября 1899 года в журнале «the Advent review and sab-
bath herald”, который в настоящее время издается под 
названием «the Adventist review».

Елена уайт

этот дух
в васпребывает

Пусть

Постоянное проявление заботы о других способствует нашему духовному росту.

Февраль 2009 | Адвентистский мир  25



Б И Б Л Е Й С к И Е  В О П Р О С Ы

В О П Р О С : Есть ли библейское обоснование 
все более распространяющейся привычки 
поднимать руки и размахивать ими во время 
пения в церкви?

Возможно, этот вопрос не так уж и важен, но он 
показывает, что мы заинтересованы в таком пок-

лонении, которое основано на Библии и не нарушает 
библейских указаний. Этот вопрос так же подразу-
мевает, что размахивание руками во время пения со-
здает определенное напряжение. Поэтому мы в свете 
Слова Божьего рассмотрим использование рук в 
действиях поклонения. Исследуя Библию  мы видим, 
что ритуальное исполь-
зование рук происходи-
ло в основном во время 
молитвы. 

1. Невербальные дейс-
твия: Жесты играют важ-
ную роль в выражении 
идей и эмоций. Изучение 
роли невербальных дейс-
твий поклонения в Биб-
лии помогает нам немно-
го лучше понять их значе-
ние. В Библии говорится 
лишь о языке поз, жестов, 
движений и выражениях 
лица. В древнем искусстве 
Ближнего Востока иллюс-
трируются многие жесты. 
Жесты рук, о которых упо-
минается в Библии, так же 
использовались во время 
поклонения и молитв на Ближнем Востоке в древнос-
ти.

2. Поднятие рук: Выражения «поднять руки» (yadim) 
или «поднять ладони» (kappayim) практически являют-
ся синонимами. Они используются в различных кон-
текстах и в некоторых случаях имеют различные зна-
чения. «Поднять руки» — это жест, выражающий бла-
гоговение в контексте поклонения. Тех, кто проводил 
служение в храме, увещевали: «воздвигните руки ваши 
к святилищу и благословите господа» (Пс. 133:2). Этот 
жест означал, что объектом поклонения был господь, 
и, что весь человек был вовлечен в это действие. Он 
так же использовался, чтобы представить пред Богом 
молитву-просьбу (Пс.27:2), как будто молитвы были по-
мещены в ладони рук и вознесены к Богу с просьбой 
принять их (Пс.140:2). В других случаях этот жест выра-
жает желание человека получить от господа просимое 
(Пс. 62:4, 5; Плач Иер. 2:19). Но поднятие рук, кажется, 
выражает что-то более глубокое, то, что имеет отноше-

ние к сердцу человека: «Вознесем сердце наше и руки 
к Богу, сущему на небесах» (Плач Иер. 3:41). Поднятие 
рук соответствовало внутреннему подъему поклоняю-
щегося Богу человека в единстве с Ним. 

3.  Простирание рук: В данном случае использует-
ся глагол parash («простирать»), выражающий мысль, 
что руки были простерты перед человеком, а не обя-
зательно подняты вверх. Иногда поклоняющийся про-
стирает руки к храму, к небесам (3 Цар. 8:38, 39, 54; Пс. 
43:21), или господу (Исх.9:33). Простирание рук осо-
бенно использовалось в молитвах-просьбах (3 Цар. 
8:54; Ис. 1:15; Исх. 9:29; Плач Иер. 1:17) или тогда, когда 
существовала особая нужда в Божьем присутствии (Пс. 
142:6). В Псалме 87:10 говорится: «Весь день я взывал к 
Тебе, господи, простирал к Тебе руки мои». Псалмопе-

вец имел настолько силь-
ную нужду, что молит гос-
пода о помощи. Находясь 
в глубокой нужде, покло-
няющийся идет к господу 
и простирает к Нему руки 
в мольбе о помощи. Этот 
более сильный жест вы-
ражал зависимость чело-
века от Бога (Пс. 43:19) и 
посвящение сердца Богу 
(Иов 11:13).

4. И что же? Насколь-
ко я могу судить, в Библии 
не встречается размахи-
вание руками во время 
поклонения. Поднятие 
рук было привычно (ср. 1 
Тим. 2:8). Библия не про-
писывает определенные 
жесты рук для поклоне-

ния, в ней описываются общепринятые существовав-
шие жесты. Из древнего христианского искусства вид-
но, что христиане молились с вытянутыми в стороны 
руками, изображая своим телом распятие. Сегодня мы 
обычно складываем руки вместе либо сзади, либо впе-
реди себя или просто держим их по бокам. Иногда мы 
можем сложить вместе ладони и сцепить пальцы, как 
было принято у древних римлян и самарян. В других 
случаях ладони сложены вместе и пальцы направлены 
кверху, как принято в буддизме и индуизме. Введение 
в наших церквах новшеств, похожих на харизматичес-
кие способы поклонения, может неблаготворно ска-
заться на богослужении, центром которого должен 
быть наш Творец и Искупитель и Его Слово. Возможно, 
лучше следовать общепринятой практике церкви, ког-
да мы все вместе поклоняемся Богу.  

Анхел мануэль Родригес, директор Института 
библейских исследований при генеральной конференции.

поклонении
Поднятие рук

при

 Анхел мануэль 
Родригес
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И з у ч Е Н И Е  Б И Б Л И И

Вас когда-нибудь интересовал вопрос, как можно быть уверенным в Божьем во-
дительстве в тех решениях, которые мы принимаем? Каковы принципы получе-
ния водительства от Бога? Как мы можем быть уверены, что следуем Его воле, а 
не нашей собственной? В сегодняшнем уроке мы рассмотрим четыре библейс-
ких принципа в получении водительства от Бога. Мы увидим всеведущего Бога, 
который желает вести Своих детей в их решениях, и, как мы можем быть откры-
тыми для понимания Его воли и позволить Ему вести нас в нашей жизни.

1. Какие три вещи Бог обещает сделать для нас? Прочитайте текст, при-
веденный ниже, и напишите ваш ответ на имеющихся строчках.
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руково-
дить тебя, око Мое над тобою» (Пс. 31:8).
Бог обещает
 (а) _________________________________________________________ тебя,
 (б) _________________________________________________________ тебя,
 (в) _________________________________________________________ тебя.

2. Насколько постоянно Божье водительство? Напишите свой ответ на 
предоставленной строке.
«Ибо сей Бог есть Бог наш на веки и веки: Он будет вождем нашим до самой 
смерти» (Пс. 47:15).
Бог обещает вести нас каждый день нашей жизни, даже до ______________.

ПРИНЦИП 1 — МОЛИТВА

3. Какое приглашение дал нам Бог, чтобы мы приняли Его водительство?
«Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем 
просто и без упреков, — и дастся ему» (Иак. 1:5).
Бог приглашает нас попросить (что) ____________________ и Он даст это 
(как) _______________________________________________________________________.
Иногда бывает так, что мы молимся о каком-либо решении, и хотим знать, дейс-
твительно ли мы получаем ответ от Бога или просто потакаем своим собствен-
ным желаниям. Божьи ответы обычно приходят в форме возрастающей убеж-
денности, а не импульсивных действий. Божественное ощущение представляет 
собой все возрастающее постоянное сознание, что Бог хочет, чтобы мы что-то 
сделали, а не какое-то сомнительное ощущение, которое мы можем иметь се-
годня, а завтра не иметь.

марк 
Финли

Божье
водительство
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ПРИНЦИП 2 — СОВЕТ

4. Как Бог уравновешивает наши убеждения, чтобы помочь нам из-
бежать неверных решений?
«При недостатке попечения падает народ, а при многих советниках благо-
денствует» (Пр. 11:14)
«Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они 
состоятся» (Пр. 15:22).
Бог обеспечивает нас __________________________________________, чтобы 
помочь нам принять правильные решения. 
Если мы мудры, мы при принятии значимых решений будем искать благо-
честивых советников.

ПРИНЦИП 3 — ПРОВИДЕНИЕ

5. Когда мы ищем Божьего водительства в молитве и открыты для 
благочестивого совета, какие особые указания дает Бог, чтобы мы 
могли познать Его волю?
«Сын мой! Отдай сердце твое мне и глаза твои да наблюдают пути мои» 
(Пр. 23:26).
«Придите и воззрите на дела Бога, страшного в делах над сынами челове-
ческими» (Пс. 65:5).
Бог приглашает нас ____________Его пути и ________________Его дела.
Когда мы ищем Его воли, в нашей жизни будет действовать Божье провиде-
ние. Когда мы ищем двери, которые Он открывает, и наблюдаем Его пути, 
мы узнаем Его волю.

ПРИНЦИП 4 — СЛОВО

6. Какую иллюстрацию использовал псалмопевец, чтобы описать 
Божье Слово, как источник Божьего водительства?
«Слово Твое — светильник ноге моей и свет стезе моей» (Пс. 118:105).
Принципы Божьего Слова, как _______________________ и ______________.
Божья воля всегда ведет нас туда, куда ведет нас Божье Слово. Если мы 
принимаем решения в противовес Божьему Слову, мы можем быть увере-
ны, что это не Его, а наши собственные решения. Одним из важнейших при-
нципов в распознавании Божьей воли является желание сделать все, что 
Он хочет (Пс. 39:9; Мф. 26:39; Евр. 10:7). Мы также можем удостовериться, 
что выполняем Божью, а не свою собственную волю, если мы готовы ради 

исполнения Божьей воли отказаться от того, чего мы больше всего жела-
ем. Только тогда, когда мы предадим свои решения и их ре-
зультаты Ему, мы можем быть уверены в Его водительстве.
 Бог желает вести нас. Если мы будем следовать этим 
библейским принципам водительства, мы сможем прини-
мать правильные решения во славу Его имени и иметь в 
своей жизни благословения.
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меняетсяМир

П И С Ь м А

Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть на-
писаны разборчиво и по существу, не более 250 слов. Не забудьте в своем письме указать название статьи, дату издания и 
страницу. Включите также свое имя, город и страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за собой право сокра-
щать и редактировать ваши письма. кроме того не все письма будут опубликованы.

      Это же 
здорово 
проявлять 
любовь в 
церкви, чтобы 
мир мог чему-то 
от нас 
научиться.

—  макхав Ланга, 
мкоба, гверу, зимбабве.
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Распростране-

ние Евангелия
я прочел 
июльский 
номер журнала 
за 2008 год, с 
центральной 
статьей под 
названием 

«даниил в москве» и был 
счастлив узнать, как благая 
весть распространяется по 
всему миру. я не получаю ваш 
журнал каждый месяц, но хотел 
бы стать подписчиком журнала 
«Адвентистский мир».

Емманиул дуа, Ворчестер, 
массачусетс, Соединенные 
Штаты.

Мертвые проповедники?
я пишу относительно ужасной 
цитаты месяца напечатанной 
в рубрике «место в обществе» 
в апрельском номере журнала 
«Адвентистский мир»: «мертвые 
проповедники говорят 
безжизненные проповеди». 
Независимо от того, являлись ли 
слова проповедника буквальными, 
символическими или были 
произнесены в определенном 
контексте, теперь он находится 
в долгу перед многими 
проповедниками ― он должен 
объяснить свои слова.
какие полномочия или право имел 
он, чтобы высказаться подобным 
образом?

Вазалабана маате мисаки, 
уганда.

Встреча с Бо-

гом
я регулярно 
читаю ваш 
журнал, но 
главной 
причиной, 
которая 
побудила меня 
написать это 

письмо является то, что я был 
глубоко тронут, когда прочитал 
рассказ о том, как деннис Йошиока 
встретился с Богом (см. статью 

«Евангелие от Петра» в апрельском 
номере журнала за 2007 г.). 
Рассказ денниса вдохновил меня! 
Его свидетельство укрепило 
мою веру в Бога и обогатило 
благословениями мою жизнь. я 
― молодой служитель, совершаю 
служение по программе bible proof 
Ministries в кампале, уганда

Стивен какаире, кампала, 
уганда.

Сила любви
я только что прочитал статью 
Елены уайт «Сила любви», 
опубликованную в ноябрьском 
номере журнала «Адвентистский 
мир» за 2006 г., и был глубоко 
тронут. Так прекрасно знать, какое 
действие оказывает любовь и 
каковы ее плоды.
я переживаю о Церкви. Несмотря 
на то, что о любви проповедуют 
почти каждый день, я все еще 
не могу понять, почему люди 
в общинах, которые я знаю, не 
проявляют любовь друг ко другу. 
мне хотелось бы, чтобы что-то 
могло быть сделано, чтобы люди 
стали любить друг друга. Это же 
здорово проявлять любовь в 
церкви, чтобы мир мог чему-то от 
нас научиться» 

макхав Ланга, мкоба, гверу, 
зимбабве.



О Б м Е Н  м Н Е Н И я м И

Небесный Отец, 
вот я стою перед Твоим лицом,
С нечистым сердцем и с тяжелым бременем
я похож на пеликана в пустыне
я не знаю Твоей тропы мира,
А мои дела говорят Тебе о моем неверии и вине.
Не изгоняй меня от лица Твоего и не поступай со мной 
по грехам моим.

даруй мне покаяние и прощение,
О, господь, услышь вопль мой и исцели мою боль,
Сотвори из меня того человека, каким Ты хочешь меня 
видеть…

Научи нас Твоим законам и заповедям,
чтобы мы отличались от тех, кто обижает бедных и 
нуждающихся.
Они искажают Твое Слово и огорчают Твой дух, 
не обращая внимания на пути, ведущие к святым 
источникам. 

Научи нас Твоей любви, чтобы мы могли нести надежду и 
утешение бедным и слабым.

Научи нас проявлять уважение, когда нас не уважают, 
научи нас давать и не получать взамен.

Научи нас различать добро и зло в мире, исполненном 
ненависти и обмана, и проповедовать Твое Слово и 
Второе Пришествие среди преследований. Научи нас 
этому через духа Твоего.

О, господь, научи нас Твоим путям — Твоим путям и всем 
чудесам Твоего закона, а мы будем слушать в тишине 
и покое до тех пор, пока Ты придешь и возьмешь нас 
домой.

—Фелисьен Екоме, член адвентистской церкви 
кройдон, Лондон, Англия. 

Научи нас
Наш читатель 

делится с нами 
некоторыми своими 

размышлениями:

v i v e k  C h u G h

меняетсяМир
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м О Л И Т В Е Н Н Ы Е  П Р О С Ь Б Ы

я ушел от Бога и в течение 
многих лет мной владел сатана. 
Сейчас я хочу, чтобы моя жизнь 
полностью изменилась, и чтобы 
я получил исцеление, чтобы я 
мог приготовиться встретить 
нашего господа. 
денг, Судан.

моя мать в коме. Она находится 
в Англии. Пожалуйста, молитесь 
о том, чтобы Бог исцелил ее. 

кэрол, Соединенные Штаты.

молитесь о солдатах (как адвентистах, так и о не адвентистах), 
чтобы они получили силу совершать Божью волю в исполнении 
своих ежедневных обязанностей. Также молитесь о нашей 
семье, чтобы мы продолжали совершать Его труд по Его воле. 
джовен, кения.

В моей жизни намечаются перемены. я собираюсь выйти 
замуж во второй раз, но мой избранник не разделяет мою веру. 
Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог показал мне наилучший путь 
для меня и моих детей. Спасибо. 
мари, остров мартиника.

По милости Божьей Он ответил на нашу молитвенную просьбу 
более года тому назад. Благодарим вас за молитву о нас. 
Пожалуйста, продолжайте о нас молиться: несмотря на то, что 
мы выиграли дело в аппеляционном суде, нам все еще нужны 
средства для оформления документов, нам необходимо, чтобы 
все происходило спокойно и быстро, чтобы наша сложная 
финансовая ситуация разрешилась. Спасибо вам!
Наоми, Филиппины.

Недавно я переехал в Париж и столкнулся с множеством 
проблем. моя духовная жизнь ослабела, я зол на Бога и 
оскорбил Его. Пожалуйста, помогите, помолившись обо мне.
Фабьен, Франция.
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П О д Е Л И Т Е С Ь  С  Н А м И !
Цитаты (как крылатые изречения, так и случайные 
интересные высказывания)
Адвентистская жизнь (короткие рассказы, особенно из 
жизни взрослых)
где это находится? (фотографии высокого качества, на 
которых изображены члены церкви, проживающие в разных 
частях мира)
Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал 
«Адвентистский мир», в рубрику «место в обществе» по адресу: 
12501 old Columbia pike, silver spring, Md 20904-6600, united 
states, вы можете отправить их по факсу: +1 301 680 6638 или по 
электронной почте: marank@gc.adventist.org Пожалуйста, укажите 
свой номер телефона. уведомления о получении не присылаются 
и присланные материалы не возвращаются. 

А д В Е Н Т И С Т С к А я  Ж И з Н Ь
Однажды ко мне приехали мои внучки-близняшки, в то время им 
было 6 лет. мы вместе обедали на террасе за старым столом. Одна 
из близняшек, Наташа, недавно имела неприятный болезненный 
опыт, когда ей доставали занозу из ягодицы. Во время обеда мы 
говорили о том, как прекрасно все будет на небесах. я рассказала 
им, что на небе улицы будут вымощены золотом. Наташа сказала, 
что хотела бы, чтобы и скамьи тоже были бы сделаны из золота. 
когда я спросила ее почему, она сказала: «чтобы больше я не 
страдала от заноз». 
—джойс Шенелл, Сэнди, Орегон, Соединенные Штаты.

Ashley
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Ответ: На Филиппинах. две адвентистки стоят рядом с деревом, на котором растет дуриан. Жители Азии считают дуриан 
королем всех тропических фруктов. Один плод может весить до 5 кг. дуриан богат белками, минералами и жирами. Это 
один из самых дорогостоящих фруктов. 

в  о б щ е с т в е

место
Ц И Т А Т А  м Е С я Ц А :

«я ничего не могу сделать 
своими усилиями и не смогу 
это сделать до тех пор, пока 
не позволю христу, который 
может это сделать» 

—чиди Изеама. Эти слова прозвучали во время 

студенческой сессии на встрече, посвященной 

посту и молитве в храме адвентистского 

студенческого братства в умудике, Нигерия.

П О В С Т Р Е ч А Й С я 
С О  С В О И м 
Б Л И Ж Н И м

меня зовут Эшли 
чиза мвенда. я член 
Центральной церкви 

адвентистов седьмого дня 
в городе Лусака, замбия. мы с 
моей подругой калиндой участвуем в 
миссионерской работе. Эта фотография 
была сделана за несколько минут до 
крещения в церкви чилонголо. В этом 
районе мы провели двухнедельную 
евангельскую кампанию. 


