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 Приняв решение произвести 
положительные перемены в обществе, 
тысячи адвентистов в Пуэрто-Рико 
пропустили церковное служение в 
субботу 7 марта для того, чтобы рас-
пространить весть надежды среди 
населения страны, которое охвачено 
все возрастающим насилием.

члены церкви распространяли бес-
платный журнал под названием «взгляд 
на семью в Пуэрто-Рико». такое мас-
совое распространение — это вторая 
широкомасштабная акция такого рода, 
проводимая Церковью аСд на острове. 
Ранее, в начале прошлого года, были 
распространены 250 000 журналов.

«в этом году члены Церкви вновь 
проявили чрезвычайную активность», 

— сказал Фреди Соса, директор от-
дела по связям с общественностью 
в Пуэрто-Рико. «журнал этого года 
был продолжением прошлогоднего 
проекта, который также был посвящен 
проблемам семьи и предлагал необхо-
димое руководство для родителей, для 
их повседневной семейной жизни».

По словам Соса, в семьи жителей 
города и в офисы были отданы 350 
000 журналов в течение одного дня. 
на издание этих журналов, а также 
для рекламы по радио и телевидению, 
потребовалось более чем 106 000 дол-
ларов. Руководители Церкви верят, что 
это вложение средств того стоит, что-
бы улучшить больное общество.

журнал направил особое внима-

наше братство во христе

в том месте, где я живу, мир возвра-
щается назад к жизни с почками и 

цветами, теплеющими небесами. в то 
время, когда я пишу эти строки, прорастают нарциссы, тра-
ва зеленеет, и зимняя одежда запаковывается. 

а где-то в южном полушарии, в 800 километров южнее 
Сантьяго на побережье тихого океана, виды окружающей 
природы и настроения сезона года почти противополож-
ные. Регион около темуко, хотя и прогревается южными 
ветрами тихого океана, движется через свою осеннюю пору. 
Заготавливаются дрова, чтобы выжить в холодные зимние 
дожди в мае, июне и июле.

если оттуда, где живу я, обогнуть половину земного шара 
и добраться до антипода (противоположной точки земного 
шара по диаметру), то оказываешься на крохотном вулкани-
ческом острове Сен-Поль в 3000 километров на юго-восток 
от острова Реюньон в индийском океане. на нем нет пос-
тоянно живущего населения. только антарктические птицы 
крачки и морские котики наслаждаются температурой воды, 
и радуются случайным ученым, посещающим эти места.

Захваченный прелестями моего мира, я испытываю ис-
кушение забыть, каким иным кажется этот мир для тех, кто 
не видит откровения в распускающихся цветах, сиянии сол-
нца и пении птиц. Мое время радости может быть временем 

скорби, печали и забот для кого-то другого. надежда, которая 
наполняет мое сердце, может и не разделяться теми, кто не 
уверен в том, что он будет есть завтра, или теми, кто пережи-
вает преследования со стороны государства, недружелюбно 
относящегося к их вере. 

Этот журнал называется «адвентистский мир», потому что 
он ищет главное: чтобы всемирная адвентистская семья знала 
о существовании друг друга, и о многих вещах, которыми мы 
делимся во христе. на этих страницах вы прочитаете о людях, 
которые фактически находятся далеко от вас, но очень близки 
вам в другом, и вы чувствуете, что они к вам ближе, чем соседи, 
живущие на вашей улице или люди в вашем городе. их вера и 
мужество будут вдохновлять вас; вы узнаете об их благородс-
тве и силе.

Этот журнал будет напоминать всем нам, что мы были 
призваны стать членами заботливого братства христиан, осно-
ванном на неизменных истинах Слова Божьего, и посвятивших 
себя приготовлению людей к встрече грядущего вскоре Спаси-
теля.

на этих страницах вы будете находить рассказы о благодати 
Божьей, и о возвещении Церковью вести надежды, в которой 
так нуждается мир. всемирное братство, состоящее из почти 
17 миллионов крещенных членов церкви и 25 миллионов всех 
тех, кто посещает церковь каждый месяц, встречается на этих 
страницах. 

«нет ни еллина, ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, 
варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем — христос» 
(Кол. 3:11).— Билл Нотт

М и Р о в о З З Р е н и е

литеРатуРная КаМПания: 
тысячи адвентистов седьмого 
дня вышли в субботу, 7 марта 
распространять среди населения 
острова специальный журнал. 
журнал включал весть о надежде, 
обращенной к детям в семьях.

адвентисты в Пуэрто-Рико пропускают 
служение в церкви и идут к людям
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ние на воспитание детей, предлагая 
наряду с другими статьями, статьи о 
помощи детям в их духовной жизни и 
нравственности, статьи о преодолении 
последствий ухода из школы, статьи на 
тему образования детей-инвалидов, 
статьи об ожирении, а также искусстве 
общения с детьми.

во время конференции, проведен-
ной для представителей СМи, перед 
началом этого мероприятия, хосе Род-
ригез, президент Церкви аСд в Пуэр-
то-Рико, сказал, что цель издания этих 
журналов была следующая: направить 
и научить семьи острова.

«Мы знаем о проблемах, перед 
которыми стоят родители и дети, и мы 
принимаем вызов продолжать распро-
странять общее образование, чтобы 
наше общество могло иметь полезный 
инструмент для принятия правильных 
решений», — сказал он.

Эта попытка одна из многих, пред-
принятых в прошлом году, чтобы сфо-
кусировать наше внимание на образе 
жизни без насилия в семьях, и по от-
ношению к детям. чтобы церковь, как 
часть общества, стала более заметной. 

в феврале месяце Церковь нача-
ла серию ежедневных 60-секундных 
сюжетов в утреннем эфире самой 
большой телевизионной станции в Пу-
эрто-Рико. вскоре после этого телеви-
зионная станция начала повторять эти 
же самые 60-секундные видеоролики в 
другое время.

Эти сюжеты разноплановые и 
включают темы о ненависти, суициде, 
преступности, темы о том, как следо-
вание за христом может привести к 
счастью.

«Мы так рады, что получили такие 
положительные отклики от зрителей, и 
десятки звонков в офисе униона от лю-
дей, нуждающихся в совете, помощи и 
руководстве», — сказал он. Планиру-
ется делать такие короткие заставки 
в течение всего года. они являются 
частью большого проекта Церкви аСд 
в Пуерто-Рико, который направлен 
на нахождение решений социальных 
проблем на острове. в настоящее 
время, Церковь не планирует распро-
странять журналы в следующем году, 

но продолжит реализовывать другие 
инициативы и проекты.

Более 36 000 адвентистов в Пуэр-
то-Рико проводят богослужения в 330 
церквах и собраниях. Состоящая из 
региональных территорий, Церковь 
имеет на острове 2 радиостанции, 20 
начальных и средних школ, а также 
университет.

либна Стевенс, отдел информации 
интерамериканского дивизиона

Евро-Азиатский дивизион: 
Спутниковый евангелизм
cпустя десятилетие после бурного 

всплеска интереса к христианству, 
которой произошел после развала 
Советского Союза, и последовавшего 
за ним периода снижения интереса 
к христианству, спутниковый еван-
гелизм Церкви аСд вновь привлек 
множество новых людей в церкви ев-
ро-азиатского дивизиона, — об этом 
рассказали руководители Церкви в 
этом дивизионе.

Спутниковая евангельская про-
грамма состоялась в городе луцке на 
западе украины. ее провел известный 
на постсоветском пространстве еван-
гелист Моисей островский, являющий-
ся ныне руководителем адвентистской 
Церкви в Республике Белорусь. в тече-
ние двух недель эти встречи посещали 
более 500 человек каждый вечер.

иван островский, директор отдела 
информации дивизиона, сообщил, что 
тысячи людей смотрели программу 

в соседних странах, включая Россию, 
Беларусь, Казахстан, германию.

По оценкам руководителей Цер-
кви, половина людей, заявивших о 
желании присоединиться к Церкви 
благодаря этим встречам, не старше 35 
лет, и это еще один ободряющий знак.

Мэр города луцка и члены город-
ского совета, присутствовавшие на 
собрании 7 марта, благодарили адвен-
тистов за предложенные молодежи 
позитивные альтернативы алкоголю и 
табаку.

два года назад подобную спутни-
ковую программу, которую смотрели 
тысячи зрителей через канал «надеж-
да», привел из Киева, столицы укра-
ины, адвентистский евангелист Петр 
Кулаков.

для информации о программах 
телеканала «надежда» посетите сайт 
hopechannel.info.

адвентистская служба новостей

Встреча баптистских и ад-
вентистских руководителей: 
подтверждение общих цен-
ностей

в первых числах марта месяца 
делегаты всемирного Баптистского 
альянса встретились с президентом 
генеральной Конференции Церкви 
аСд яном Полсеном для того, чтобы 
подтвердить общие ценности их дено-
минаций, и вновь подтвердить общие 
цели религиозной свободы.

R A j m u n D  D A b R o W s k i / A n n

оБЩее оСнование: дульсия 

Каллам стоит рядом со своим мужем, 

невиллом Калламом, генеральным 

секретарем всемирного Баптистского 

альянса; джон грац, директор 

отдела религиозной свободы 

и общественных связей Церкви аСд; Фаусто васконселос, директор отдела 

евангелизации и образования всемирного Баптистского альянса. группа посетила 

встречу, которая состоялась в начале марта месяца в центральном офисе Церкви 

аСд в Силвер Спринг, штат Мерилэнд, Соединенные штаты.

ЦерквиЖизнь
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встреча, на которой присутствовали 

и другие церковные руководители, про-
ходила в главном офисе Церкви аСд, в 
Силвер Спринг, штат Мичиган, Сша.

адвентисты седьмого дня и бап-
тисты «разделяют христоцентричную 
веру и много одинаковых моральных 
ценностей», — сказал джон грац, ди-
ректор отдела религиозной свободы 
и связей с общественностью Церкви 
аСд. «Мы также имеем то же страстное 
желание религиозной свободы, мы 
тесно сотрудничаем с представите-
лями многих стран мира в том, чтобы 
продвигать идею религиозной свобо-
ды и защищать ее».

невилл Каллам, генеральный 
секретарь всемирного Баптистского 
альянса с 2007 года, подтвердил об-
щую нужду борьбы за религиозную 
свободу.

«часть генетической составляющей 
баптистского общества — это (утверж-
дение) человеческого достоинства», 
— сказал Калам. он также выразил 
интерес в том, чтобы «обмениваться 
информацией и сохранять взаимное 
сотрудничество в общем деле» в буду-
щем.

ян Полсен, президент адвентист-
ской Церкви, также одобрил совмес-
тное сотрудничество в прошлом в 
области религиозной свободы. «Сила 
утверждения и защиты религиозной 
свободы зависит от участия многих. 
давайте использовать возможности 
трудиться вместе во имя христа, для 
усиления нашего свидетельства для 
него», — сказал Полсен.

он добавил, что сотрудничество 
обеспечивает «плодородную духовную 
почву для нашей семьи верующих».

всемирный Баптистский альянс 
был основан в 1905 году и в настоящее 
время представляет 105 миллионов 
членов в 119 странах. генеральная 
Конференция была организована в 
1863 году и представляет всемирную 
Церковь с более чем 16 миллионами 
крещенных членов церкви в 203 стра-
нах и территориях. Согласно оценкам, 
30 миллионов человек посещают бого-
служения церкви аСд каждую неделю 
по всему миру.

Раймунд дабровский 
и адвентистская служба новостей

Проведенный недавно двухдневный семинар по подготовке   
евангелистов, положил начало росту Церкви в Балтийском ре-

гионе, среди национальностей, проживающих на территории латвии, 
литвы и Эстонии, — сообщили руководители Церкви.

во время проведения обучающих семинаров в городе тарту (Эсто-
ния), Рига (латвия), и Каунас (литва), организованных транс-европей-
ским дивизионом Церкви аСд, около 40 пасторов и членов церкви в 
Эстонии, 45 пасторов и членов церквей из латвии и 38 пасторов, биб-
лейских работников и членов церкви из литвы вновь перепосвятили 
себя на дело евангелизации, рассматривая новые методы и пути для 
проповеди евангелия окружающим людям. 

П р о д о л ж е н и е  н а  с .  6

Миссионерская работа  
в латвии, Эстонии, литве

Молитва о жатве: Президент латвийской конференции виестурс 
Рекис, янос Ковакс-Биро, директор евангелизма, служения 
малых групп, и организации новых церквей в транс-европейском 
дивизионе; и президент Балтийского униона валдис Зилгалвис 
молятся во время проведения учебного семинара в Риге, латвия.
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участникам программы была предоставлена возмож-
ность для открытой плодотворной дискуссии. Как отметил 
руководитель молодежного служения Эстонской конферен-
ции иво Кааск, важно было снова услышать, что если мы 
хотим и готовы трудиться, то Бог будет использовать нас в 
Своей работе.

«Этот семинар, продолжавшийся в течение двух дней, 
был очень продуктивен. Это стало большой возможностью 
для возрождения нашей преданности делу евангелизации, 
и анализа новых стратегических подходов. я хотел бы вы-
разить благодарность яносу Ковакс- Биро и всей команде 
дивизиона за проведение этого семинара и поддержку 
евангелизма», —сказал виестурс Рекис, президент латвийс-
кой конференции.

«Этот семинар был проведен как раз во время», — ска-
зал президент литовского миссионерского поля Бертольд 
хибнер. «я чувствую, что люди очень ободрились, чтобы на-
чать активно участвовать в евангельской работе. они уви-
дели, как это может быть сделано, услышали, что в финан-
сировании миссионерских проектов их готовы поддержать 
и дивизион и Балтийский унион, и почувствовали теплоту 
и понимание со стороны руководства. я ожидаю, что члены 
церкви смело возьмут на себя ответственность, и будут 

делиться верой со своими друзьями. Мы работаем над тем, 
чтобы выбрать 10 проектов, чтобы применить те евангель-
ские методики, которым нас обучил янос», — сказал он.

«я верю, что этот обучающий семинар поможет людям 
отразить то, о чем они говорили и молились. Мы очень бла-
годарны за этот обучающий семинар. я очень благодарен 
всему штату сотрудников дивизиона и Балтийского униона 
за организацию этого курса обучения», — сказал в заключе-
ние хибнер.

в нашем секулярном обществе, один из главных воп-
росов заключается в том, чтобы найти, что действительно 
работает и имеет потенциал для приведения людей к Богу. 
участники семинара сказали, что они нашли ответы на свои 
вопросы во время семинара.

«Когда я близко общался с моими друзьями, я был счас-
тлив услышать, что 76% людей, которые приходят в цер-
ковь, делают это благодаря тесному общению с друзьями», 
— сказал тоиво Каасик, который является пастором двух 
маленьких церквей в центре Эстонии. «друг, родственник, 
сосед, который не верит в Бога — это первый человек, кото-
рого вы должны пригласить изучать Библию с вами, с кото-
рым вы должны беседовать и вести по пути ко христу».

участники семинара привнесли новые идеи в методы 
проведения евангелизации. в Эстонии наибольшую подде-
ржку получила идея проповеди через развитие социаль-
ного служения. в латвии наибольшую поддержку получила 
идея сооружения надувной передвижной церкви. в литве 
было предложено заключить контракт с местной пекарней, 
чтобы размещать объявления адвентистской церкви на 
хлебных упаковках. теперь члены церкви должны работать 
над этими предложениями, и над тем, чтобы превратить их 
в проекты.

«я заметил, что была проявлена большая ответствен-
ность на этих обучающих семинарах в Эстонии, в латвии и в 
литве. Эти семинары оставили не только неизгладимые впе-
чатления, но и дали рождение новым инициативам, новым 
евангельским подходам», — сказал президент Балтийского 
униона валдис Зилгалвис. обучение было очень простым и 
очень практичным. я могу заметить, что янос рассказывает 
о своем собственном опыте, а реальный опыт имеет боль-
шую силу убеждать, чем теория».

«Мы имеем финансовую помощь для проведения 10 
евангельских кампаний в каждой стране Балтии. на про-
ведение каждой евангельской кампании будет получено 
приблизительно 700 долларов от транс-европейского 
дивизиона, и приблизительно 373 доллара от латвийской 
конференции (200 лат). Местные конференции и церкви 
также внесут свой вклад. Благодаря этой инициативе, много 
людей услышат о христе иисусе и найдут новую цель в сво-
ей жизни».

гунтис Букалдерс и лаури Бикман, 
Балтийский унион

учаСтие Слушателей: Задается вопрос во время 
проведения учебного семинара в Риге, латвии

i v o  R o D e R t s / b A L t i c  u n i o n
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о К н о  в  М и Р

Замбия — это государство, 
не имеющее выхода к морю, 

находящимся на юге африки. Замбия 
располагается между демократической 
Республикой Конго с севера, и страной 
Зимбабве с юга. Расположенная 
сразу за экватором, большая часть ее 
территории находится на высоком 
плато, что обеспечивает средний 
субтропический климат в стране. 
в столице Замбии, лусака, средняя 
температура зимой —16 градусов по 
Цельсию, и 21 градус — летом. 

в 1855 году знаменитый 
британский доктор-миссионер давид 
ливингстон, один из первых западных 
исследователей, путешествовал по 
стране, которая теперь называется 
Замбия, и обнаружил на реке Замбези 
великолепные водопады виктория. 

начиная с 1870-х годов полдюжины 
европейских стран претендовали 
на контроль над большей частью 
территории африки в поисках 
природных ресурсов. в этой 
«схватке за африку» участвовала 
и Британская Южно-африканская 
компания, получив монопольное 
право от британского правительства 
на освоение этого региона, и все 
это привело к тому, что та часть 
территории, которую мы сегодня 
называем Замбия, в 1888 году 
превратилась в колонию под 
протекторатом великобритании и 
получила название Северная Родезия. 
Замбия оставалась под контролем 
Британской кампании до 1923 
года, до тех пор, пока британское 

правительство не взяло все под 
свой контроль. Замбия обрела 
независимость в 1964 году.

Замбия имеет огромные пастбища 
с редко растущими на них деревьями. 
По равнинам вдалеке от населенных 
мест свободно бродят львы, слоны, 
носороги, антилопы. однако Замбия 
известна своими богатыми залежами 
полезных ископаемых, минералов, 
особенно запасами меди, находящимися 
в северо-западной части страны. в 
1960-х годах Замбия была третьим в 
мире поставщиком меди. К сожалению, 
Замбия очень сильно зависит от 
экспорта меди, и когда цены на медь 
в середине 1970-х годов снизились, 
экономика Замбии почти рухнула. 
Замбия и сегодня зависит от поставок 
меди, как основного экспортного 
товара.

в Замбии, как и на большей 
части территории континента, 
расположенной ниже Сахары, 
распространена эпидемия СПида. 
Малярия и другие заболевания 
сокращают продолжительность жизни 
в Замбии до 38 лет. Согласно данным 
некоторых источников информации, 
больше половины населения 
страны живет за чертой бедности, 
установленной всемирным банком, 
что составляет менее 1 доллара в день. 

из 12 миллионов жителей Замбии 
почти 600 000 являются адвентистами 
седьмого дня. Соответственно, на 
каждые 20 жителей приходится один 
адвентист. однако на территории 
всей страны адвентистская Церковь 

имеет только одну среднюю школу и 
несколько начальных школ.

в 2003 году адвентистская 
Церковь основала на территории 
Южной Замбии адвентистский 
университет, расположенный в 160 
км от столицы лузака. там учатся 
более 800 студентов. Библиотека 
университета насчитывает 42000 книг, 
но для библиотеки нет места. часть из 
пожертвований 13-й субботы поможет 
построить библиотеку для этого 
учебного заведения.

вы можете помочь рассказать 
миру об иисусе, помогая перестроить 
адвентистские школы в анголе и в 
Замбии, чтобы молодые люди могли 
получить образование, в котором 
нуждаются, чтобы стать активными 
и полезными членами церкви и 
общества. При вашем участии и 
поддержке они смогут поделиться 
вестью надежды в иисуса христа с 
людьми из их общества. 

Благодарю за ваш вклад в дело 
проявления любви Божьей к миру. 
Благодарю вас за поддержку дарами 
на нужды миссии.

чтобы узнать больше о 
миссионерской работе адвентистов 
седьмого дня в Замбии, посетите сайт 
www.Adventistmission.org.

ЗаМБия
Столица:  лусака

основные языки: английский (официальный), бемба, лози, 
ньянга, тонга.

Религия: католики — 26%, протестанты — 27%, индуизм — 
24%, ислам — 1%, другие — 22%.

население:11,4 млн.*

члены адвентистской церкви: 568 000*

Соотношение по численности адвентистов и населения: 1:20*
*офис архивов и статистики при гК, 
145-й годовой статистический отчет

ЗаМБия

P h o t o s  b Y  k i R k  P f L A u m

ганс олсон

Заир

ангола

Замбия

Ботсвана

намибия
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в З г л я д  в  Б у д у Щ е е

Рассказать полностью о том, чему я научился 
невозможно, всегда существует опасность 
самообмана. научились ли мы чему-либо в 

действительности невозможно доказать, только заявив 
об этом. Это проверяется в момент принятия решения 
или кризиса. Когда я размышляю о прошедших 50 годах 
пасторского служения и церковного администрирования, 
и в частности, об этих прошедших 10 годах на посту 
президента генеральной Конференции, я вижу несколько 
уроков, которым господь вновь и вновь терпеливо и 
вместе с тем настойчиво ищет способ научить меня в его 
классе взаимоотношений с людьми. Как его учащийся, я, 
вероятно, не всегда быстро учился. но за прошедшие годы 
несколько уроков выкристаллизовались в моем сознании. 
Этому нельзя научиться у классной доски или из учебника, 
но скорее в ритме жизни, в смеси всего, что представляет 
повседневная жизнь. Этим урокам учишься, когда 
поклоняешься Богу с теми, чей язык, обычаи и житейские 
опыты подобны моим; когда общаешься с коллегами, 
находясь в совместных поисках решений трудных вопросов 

ян Полсен, президент генеральной 
Конференции Церкви аСд

5
и имея дело с конфликтующими мнениями; говоря с 
молодыми людьми, общаясь с пожилыми людьми, с теми, 
кто находит мою точку зрения и вкусы непонятными, также 
как и я отношусь к их мнениям. однако, несмотря на все 
это, я заявляю, что каждый из них — мой брат и сестра во 
христе.

Это не полный перечень, процесс научения не статичен. 
Это список, который состоит из числа «данностей», таких, как 
необходимость средоточия Слова Божьего и исполнения 
Божьей воли в центре своей жизни, ежедневного 
подчинения себя его водительству и поиску его прощения. 
Это те истины, которым Бог все еще продолжает меня учить.

в связи с этим я хотел бы выделить эти пять уроков.

люди важнее всего
в Церкви может быть достаточно легко, и особенно для 

тех, кто работают руководителями, мыслить в безличностных 
категориях. Мы присутствуем на заседании комитета и 
говорим о моральных ценностях, о заявлениях, целях, 
проектах, о наших установках и планах, и в какой-то момент 
все это становится отделенным от личного опыта обычного 
челевека. Мы начинаем видеть эти вещи более значимыми, 
вместо того, чтобы помнить, что они имеют ценность только 
до той степени, насколько они служат Богу, его целям, 
насыщают его народ.

все, что делает Бог для человека, делается для того, чтобы 
народ его услышал, чтобы посредством Своей любви ближе 
привлечь его к Себе, и вести его к вечности. люди — главная 

которым я научился
вещей,

ян Полсен

ЦерквиЖизнь
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цель Бога. именно для этого христос пришел на землю! и 
эта простая истина оказывает решающее влияние на то, как 
мы живем в повседневной жизни, и как мы общаемся друг 
с другом. в каждом типе взаимоотношений именно то, что 
мы ценим личность другого человека, важнее, чем я могу 
это представить. и, поэтому, внутри церкви постоянно 
должен задаваться вопрос: «Как это влияет на людей?» 
Это не человеческая логика, но скорее Божья любовь 
к сотворенным им существам, в которой нет логики, 
которая должна быть в центре того, кто мы, и что 
мы делаем. да, иногда я терплю неудачу, иногда 
Церковь терпит неудачу, но урок не становится 
менее важным, и я его хорошо усвоил.

держи свой пристальный взгляд на 
внешних задачах

Церковь находится в мире для того, 
чтобы выполнить определенную миссию. 

на миссии, Церковь становится интроспективным, 
изолированным и неэффективным сообщноством людей. 

и если мы продолжительное время будем смотреть 
только на себя, это также будет лишать нас мужества. если 
мы честны, мы увидим в Церкви много недостатков. должно 
ли стать нашей первоочередной задачей исправление 
такого положения вещей? нет! до тех пор, пока «тленное 
сие не облечется в нетление, и смертное сие не облечется в 
бессмертие» (1 Кор 15:54), я должен принимать людей с их 
ошибками и себя самого со своими собственными ошибками. 
но я научился еще и тому, что, несмотря на все это, Бог нас 
прощает, исцеляет и восстанавливает. он подбирает нас: 
разбитых, слабых, спотыкающихся, и наделяет нас всем 
необходимым, чтобы мы могли выполнять миссию, к которой 
призваны.

Консультации превосходят тиранию
Много лет тому назад один из старших руководителей 

Церкви сказал мне такие слова: «Запомни, ты несешь 
ответственность, если тебе не нужно доказывать это». и 

которым я научился
Это простое заявление является той точкой 
опоры, на которой мы балансируем, выстраивая 
свою идентичность, цель, и саму причину нашего 
существования.

я научился тому, что этот принцип имеет несколько 
практических применений. Какие приоритеты выберет 
Церковь при вложении средств в трудные времена? должны 
ли мы выстраивать структуру наших учреждений или 
администрирования? Как должна функционировать церковь 
в определенной части мира? Почти любой важный вопрос 
сходится к одному: что является самым лучшим для миссии 
Церкви?

Этот принцип также связан с тем, как мы используем 
наши человеческие ресурсы? я уже сказал об этом, но 
должен повториться вновь: я верю, что нашей способности 
в осуществлении миссии был нанесен урон тем, что мы не 
предоставили возможности нести ответственное служение 
женщинам, как в качестве служителей, так и руководителей, 
и не привлекли нашу молодежь, молодых профессионалов 
до 35 лет, в процессы принятия решений и их воплощение в 
жизнь.

то, на чем мы сосредоточили свое внимание, тоже имеет 
отношение к главной цели. нуждаемся ли мы в обновлении 
и возрождении в Церкви? Конечно! но, я думаю, что 
внутренние вопросы должны решаться только в контексте 
достижения большей эффективности в миссионерском 
движении. Когда мы занимаемся только измерением 
«температуры» в Церкви, ценою потери сосредоточенности 

вещей,
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в З г л я д  в  Б у д у Щ е е

я понял, что это верно. если ты руководитель Церкви, ты 
не должен «доказывать» свою власть. в лучшем случае, 
это станет лихорадочным, защищающим приемом 
самоутверждения, а в худшем — это станет диктаторством и 
превозношением.

говорят, что в Церкви мы не используем модель 
президентского правления. да, на самом деле это 
верно, хотя и должны приниматься некоторые решения 
административного плана, и кто-то должен нести 
ответственность за то или иное. но, принимая решения на 
каждом уровне церковного руководства, мы спрашиваем 
мнений других, мы совместно обсуждаем вопросы, 
достигаем согласия. я научился тому, что в качестве 
духовного руководителя самые лучшие и безопасные 
решения я могу принять после консультаций, на которых я 
достаточно легко могу организовать обмен мнениями, когда 
мне не угрожают те, кто имеют иные точки зрения, когда нет 
«табу» на определенные мнения, и где я хочу сказать: «ладно, 
может быть, я неправильно это понял», или «я понял, что вы 
говорите, но не могу с этим согласиться».

я особенно сильно ощущаю это, когда посещаю членов 
Церкви в разных частях мира. Много раз случалось, что 
человек, никогда не встречавший меня до этого, подходит 
ко мне и говорит: «Пастор, я хочу, чтобы вы знали, что я 
молюсь о вас. я упоминаю ваше имя в молитве к Богу каждый 
день». никто и понятия не имеет, как много это значит для 
меня, так как я чувствую, что Бог слышит их молитвы, и что 
в любви к Своей церкви и к Своему народу, он служит мне, 
восстанавливая физические и душевные силы не потому, что 
я представляю собою кого-то особенного, но потому, что он 
хочет, чтобы я исполнил то, что он желает.

я чувствовал, как Бог мне помогал, когда я пытался 
найти баланс в богословских вопросах, когда я был 
молодым человеком. теперь я вижу те аспекты, с которыми 
я должен иметь дело, чтобы удержать единство церкви, 
не давая стаду разбредаться в стороны, и теперь я более 
«великодушный» богослов, по сравнению стем, каким я 
был 25 лет назад. Как преподаватель богословия, я имею 
точные границы, в пределах которых я оперирую — это 
учебник по богословию. Сегодня я твердо придерживаюсь 

  не воспринимай себя слишком серьезно
я научился тому, что важность и серьезность, сами по 

себе, не являются добродетелями. Способность подметить 
в разных ситуациях что-то смешное, неожиданное или 
комичное, , может замечательно оздоравливать жизнь 
церкви. да, мы выполняем серьезную работу. но случаются и 
смешные вещи. и, смеясь вместе над чем-то, мы показываем, 
что все мы люди. Это не проявление фривольности 
или непочтительности, это такие моменты, когда смех 
может разрядить напряженную ситуацию, или сгладить 
напряженность в натянутых отношениях. Это может быть 
действенным противоядием особой важности собственной 
персоны, или «духовному задиранию носа». вновь и вновь 
я убеждаюсь в том, что самое лучшее для нас — когда в 
наших отношениях с собой и с другими есть естественность 
и непринужденность. не теряя чувства важности работы, 
которую мы выполняем, мы делаем шаг в сторону, чтобы 
расслабиться, пошутить, признавая слабости человеческой 
натуры. Этим мы действительно можем помочь пройти через 
трудную ситуацию. и я верю, что Бог смеется вместе с нами. 

Бог восполняет недостатки
я научился тому, что, несмотря на мои ошибки, Бог 

продолжает идти со мной, освежает меня, и наделяет меня 
всем необходимым для выполнения его цели. в этом я не 
выставляю исключительно моих заслуг. я верю, что Бог берет 
каждого из нас за руку и говорит: «я даю тебе особенное 
задание, и я буду стоять рядом с тобой и давать все 
необходимое, чего тебе недостает, чтобы Моя миссия была 
бы выполнена». 

нашего богословия, но связываю его с Церковью, — живым, 
органичным, растущим, всемирным сообществом верующих, 
— с людьми, которых Бог хочет сохранить в тесном 
единстве. я вижу этот вопрос, как часть круга вопросов, — 
точно так же, как господь хотел учить меня той огромной 
ценности, которую он видит в человеке, — так мой подход 
к богословию должен объединять людей, а не отталкивать, 
не выталкивать их из Церкви. да, есть позиции, которые 
отвергают нашу идентичность и отвергают Писания, позиции, 
с которыми мы не можем смириться или принять. но, мы 
научились, что иногда мы не воспринимаем все одинаково, 
и тем не менее, держимся друг за друга, как сообщество 
верующих, и наш удел будет одинаков.

Как во мне произошло это изменение? вновь я думаю, что 
мне повезло, что господь пробудил во мне нужду, он хотел 
этого изменения для исполнения Своей цели. и если он 
делает это для меня, он делает то же самое и для других.

хорошо для каждого из нас оглянуться назад и подумать 
над тем, чему учит нас Бог на этом пути. и когда мы это 
делаем, я верю, что мы будем в состоянии понять, как 
движется его рука, когда он работает над нашей жизнью 
и над нашими сердцами. Мы все являемся «учениками в 
школе христа, все более познавая небесное, все более 
вникая в слова и волю Бога, все более постигая истину и 
приобретая умение добросовестно использовать даруемые 
нам знания» *. 

*Елена Уайт, Сыновья и дочери Бога. с. 72.

хорошо для каждого из нас оглянуться назад и 
подумать над тем, чему учит нас Бог на этом пути
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желтуха у новорожденных встре-
чается довольно часто, этому 

заболеванию подвержены до 60% 
младенцев в течение первой недели 
жизни. обычно причина этого заболе-
вания заключается в том, что у ребенка 
высокий уровень гемоглобина, так 
называются красные клетки крови. 
Этот гемоглобин должен пройти через 
печень новорожденного и выйти из 
организма. но у большинства младен-
цев работа печени начинается не сразу. 
гемоглобин превращается в билиру-
бин (желтый пигмент) и соединяется с 
кислотой, чтобы сделать его раствори-
мым. важно, чтобы этого соединения с 
кислотой не произошло до рождения 
ребенка, потому что в таком случае, он 
тогда не сможет пройти через плаценту. 
до соединения с кислотой, билирубин 
остается не переваренным, потому что 
он не прошел процесс переваривания, 
или переваренным, когда он соеди-
нился с глюкуроновой кислотой. дети, 
больные желтухой, должны находиться 
под тщательным наблюдением, потому 
что высокий уровень билирубина мо-
жет повредить мозг младенца. такие 
случаи, к счастью, очень редки в наше 
время, потому что врачи знают об этих 
опасностях.

некоторые условия в дальнейшем 
повышают нормальный распад крас-
ных клеток крови на билирубин и по 
той причине, что печень младенца еще 
незрелая, это может вызвать больший 
риск появления желтухи. Среди таких 
причин числится и несовместимость 
группы крови между матерью и мла-
денцем. Больше всего известен такой 
вид несовместимости, когда у матери 
резус-фактор отрицательный, а у ее 
ребенка или детей резус-фактор поло-
жительный.

Последовательность процесса 
такова: красные кровяные клетки 

младенца проходят через плаценту в 
кровоток матери, и ее иммунная сис-
тема производит антитела, которые 
разрушают красные кровяные клетки. 
К сожалению, эти антитела могут пе-
ресечь плаценту, и атаковать красные 
кровяные клетки в теле младенца. 
обычно второй или третий ребенок 
страдают больше, потому что повто-
ряющиеся беременности действуют 
подобным образом и на иммунную 
систему матери. в настоящее время 
медицина располагает способами 
борьбы с гемолитической болезнью в 
виде быстрого переливания младенцу 
резус-отрицательной крови или вве-
дения анти-Rh-антител для предотвра-
щения иммунизации матери. Эти меры 
предотвращают развитие более серь-
езных заболеваний этого ряда.

другие младенцы могут родиться с 
наследственными отклонениями, ко-
торые приводят к тому, что клетки их 
крови делятся более часто, чем нор-
мальные, этот процесс носит название 
сфероцитоз или дефицит энзимов. не-
которые новорожденные могут иметь 
расстройство функций печени, когда 
замедлен нормальный процесс пере-
варивания. наиболее часто встреча-
ющееся расстройство носит название 
синдром гилберта. 

Процесс рождения ребенка труден, 
и некоторые дети рождаются с синяка-
ми под кожей головы, или так называе-
мой цефалогематомой, появляющейся 
из-за поверхностного кровотечения 
из скальпа. Это сгустки крови под 
фиброзной мембраной, покрывающей 
кости черепа. Когда эта кровь снова 
поглощается, может выделиться боль-
шее количество гемоглобина, чем мо-
жет справиться печень.

Самую большую группу здоровых 
младенцев, имеющих желтуху, пред-
сталяют дети, для которых грудное 

молоко поступает в недостаточном 
количестве или содержит большое ко-
личество компонентов прогестерона, 
которые впоследствии замедляют нор-
мальный рост печени. Это временные 
эффекты, и если уровень желтухи не 
высок, они имеют мало последствий. 

Фототерапия — это процесс ин-
тенсивного облучения младенцев сол-
нечным светом, конечно, с защитным 
экраном на глазах. Свет разлагается 
билирубином, и затем может быть 
выведен почками. использование 
этого метода намного снижает необ-
ходимость применения переливания 
крови, которое раньше применялось 
достаточно часто, но теперь применя-
ется значительно реже.

тот факт, что ваша дочь была выпи-
сана из клиники, дает основание по-
лагать, что в дальнейшем она не будет 
иметь проблем после перенесения 
такого заболевания, как желтуха. если 
бы она имела какие-то последствия 
перенесенного заболевания, она име-
ла бы склонность к анемии, но это не 
угрожало бы ее жизни. Следуйте сове-
там вашего педиатра и не беспокой-
тесь. Создается впечатление, что ваша 
маленькая дочь здорова. 

З д о Р о в ь е

аллан Р. хэндисайдс, 
директор отдела здоровья 
генеральной Конференции.

Питер н. лэндлес, 
заместитель директора 
отдела здоровья генеральной 
Конференции.

аллан Р. хэндисайдс и Питер н. лэндлес
К счастью, наша маленькая дочь сейчас уже здорова, но при рождении у нее 
была тяжелая форма желтухи новорожденных. доктора думали, что проблема 
связана с группой крови, они не могли найти причину желтухи. Ребенок 
хорошо развивается и хорошо выглядит, но не будет ли, на ваш взгляд, 
осложнений в связи с перенесенным заболеванием в будущем?

последствия

желтуха 
новорожденных

P h o t o  b Y  m A R k  e v A n s

и  е е

Май 2009 | адвентистский мир   11



П Р о П о в е д ь 

угощение было великолепным 
да к тому же в приятной компа-
нии. непринужденный послео-

беденный разговор, захватывающая 
панорама гор и водной глади. од-
ним словом, я был доволен тем, что 
принял приглашение глэдис и Берта 
пообедать в их новом доме, распо-
ложенном на берегу озера. уходя 
из-за стола, я отправился в офис 
Берта, чтобы посмотреть на некото-
рые произведения искусства, сде-
ланные руками туземцев, которые 
Берт привез из Боливии. несколько 
минут спустя, когда я вернулся в 
гостиную, я увидел, что глэдис пока-
зывает гостям фотографию, которую 
я подарил им в качестве подарка, 
который согревал бы их дом. 

«хорошая фотография, но рамка 
дешевая»,— донеслись до меня сло-
ва, сказанные дональдом.

я замер в проходе, лицо покрасне-
ло от гнева, чувства мои были задеты. 
что же было на самом деле в голосе 
дональда? Почему он сказал подоб-
ные вещи? у него не было никакой 
причины так унизить меня своим яз-
вительным замечанием. я специально 
выбрал именно эту рамку, потому что 
из нее очень легко можно было выта-
щить фотографию, и я сказал глэдис и 
Берту о том, что когда они устанут от 
этой фотографии, они свободны заме-
нить ее новой фотографией.

я задержался в холле, успокоился, 
а потом присоединился к группе. но я 
был расстроен. я только недавно вер-
нулся в церковь адвентистов, и меня 
тянуло к дональду, я наслаждался его 
энтузиазмом и его любовью к Богу. он 
учил меня тому, как важно иметь пос-
тоянные отношения с иисусом.

Когда я уехал в тот вечер от них, я 
утешал себя молитвой, которой иисус 
научил Своих учеников: «Прости нам 
долги наши, как и мы прощаем долж-
никам нашим». в сердце я чувствовал, 
что хочу простить дональда, не толь-
ко потому, что это то, что сделал бы 
христос, но потому, что я не знал, как 
часто мои собственные необдуман-
ные слова могли ранить кого-то. не 
желая верить, что дональд плохой, я 
думал, есть ли проблемы в его жизни? 

Может быть, он пустил раскаленную 
стрелу в мой адрес, потому что чувс-
твовал себя беспомощным и расстро-
енным из-за проблем со своими близ-
кими и я был удобной мишенью.

нередко нас ранят те, кого мы лю-
бим. именно те, кто нам ближе всего, 
кто нам очень дорог, могут причинить 
нам самую большую боль. Это же вер-
но и по отношению к членам нашей 
церковной семьи, объединенной кро-
вью иисуса. в своем гневе и боли я 
попал под влияние бальзама из гала-
ада, я размышлял над молитвой отче 

наш (Мф. 6:9—13), и что она должна 
была означать для последователей 
христа. 

еще один взгляд на эти знакомые 
слова

«отче наш…»
я был взволнован, когда узнал, что 

с языка оригинала эти слова могут 
быть переведены словами «наш па-
почка» — об этом я узнал от дональ-
да, и иногда я использую именно этот 
термин для выражения привязаннос-
ти, когда молюсь на богослужении. 

Ранят
ваС

Когда

уроки из 
личного 

опыта Роберт Рамсай
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Бог хочет обнять нас Своими руками 
и дать нам знание о Себе, чтобы мы 
становились более сильными духов-
но, — точно так наш плотской отец 
может посадить своего ребенка к 
себе на колени и подносить к его рту 
ложку, чтобы его покормить.

«…сущий на небесах, да святится 
имя твое».

наш отец «живет» на небе. он 
является центром вселенной. он под-

других прежде, чем любить себя, то 
есть шанс, что на земле будет испол-
нена воля нашего отца. 

«хлеб наш насущный дай нам на 
сей день»

Мы укрепляем свои духовные 
силы, питаясь духовной пищей каж-
дый день, чтобы быть в состоянии 
поделиться ею с теми, кого встретим 
в течение дня. в субботу утром, когда 
мы смотрим на духовное меню, мы не 

Роберт Рамсей, 
органист, внештатный 
корреспондент, 
проживающий в 
местечке Кортиней, 
Британская Колумбия, 
Канада

Когда мы проживем в течение десяти тысяч лет в том 
царстве любви, то все, что задевало нас, роняло наше 
достоинство в этом мире, исчезнет навсегда.. 

держивает планеты и следит за каж-
дым естественным законом, который 
управляет жизнью на этой небольшой 
голубой планете, которую мы называ-
ем земля. он превосходит всех наших 
плотских отцов, но, однако, мы можем 
быть с ним в общении. «Придите, и 
рассудим, говорит господь» (ис. 1:18).

наш разум силится осознать, 
какое же это преимущество для нас 
— общаться с творцом вселенной. 
и поэтому, вступая в его дом, мы с 
благоговением и трепетом ожидаем, 
когда раздастся звучание его тихого 
голоса, обращенных к нам слов.

«да придет царствие твое, да 
будет воля твоя, как на небе, так и на 
земле». 

иисус описывает царство нашего 
небесного отца, когда говорит: «Кто 
хочет быть большим между вами, да 
будет вам слугою, и кто хочет быть 
первым, да будет всем рабом» (Мк. 
10:44).

Спросите себя, готовитесь ли вы 
каждый день, чтобы жить в таком 
царстве? если мы готовы посещать 
церковь каждую субботу, мы должны 
иметь такое отношение: «отец, по-
кажи нам, как мы можем послужить 
кому-то сегодня». Слух наш должен 
быть настроен, чтобы слушать с со-
страданием, язык должен быть готов 
говорить добрые слова, и руки долж-
ны быть готовы к нежному прикос-
новению. если мы стремимся любить 

отворачиваем носа, если оно не отве-
чает нашим сегодняшним запросам. 
вместо этого, мы с благодарностью 
считаем, что и библейский урок и 
проповедь может содержать витами-
ны и минералы, в которых очень нуж-
дается еще кто-то из присутствующих.

«и прости нам долги наши, как и 
мы прощаем должникам нашим».

Мы помним о том, что те, кто си-
дят рядом с нами на стульях — это 
борющиеся святые, имеющие дело с 
вопросами, о которых мы ничего не 
знаем. Подобно нашему небесному 
отцу, мы даем им немного покоя, не-
жно обращаемся с ними, даже тогда, 
когда они высказывают в наш адрес 
недобрые слова, и бросают в нашу 
сторону косые взгляды. Скажем как 
иисус: «отче, прости им, ибо не знают, 
что делают» (лк. 23:34), имея в виду, 
что они знают об обстоятельства на-
шей жизни не лучше, чем знаем мы о 
подробностях их жизни. Мы искренне 
верим, что они не представляют всей 
глубины той боли, которую они при-
чинили нам, и прощаем им от всего 
сердца. 

«и не введи нас во искушение, но 
избавь нас от лукавого».

Мы каждый день питаемся Сло-
вом нашего отца, чтобы иметь уве-
ренность в его силе и способности 
избавить нас от разных трудностей. в 
то же время, мы сами защищаем себя 
от искушений, выбирая такие книги, 

журналы, вебсайты и телевизионные 
программы, которые относятся к 
разряду чистых, честных, справед-
ливых, правдивых, целомудренных, 
исполненных добродетелей (Флп. 4:8). 
Мы хотим искать избавления от зла не 
только во имя нашего блага, но также 
и ради благосостояния большой се-
мьи нашей церкви.

«ибо твое есть царство, и сила, и 
слава во веки веков».

Слава вечного царства нашего 
небесного отца заключается в том, 
что оно действует исключительно 
посредством силы заключенной в 
любви. там никогда не используется 
тактика сильной руки. его царство 
всегда существовало, и будет сущест-
вовать. лучше всего то, что мы можем 
быть частью этого царства. если мы 
каждый день выбираем, чтобы быть 
одним из детей нашего небесного 
отца, мы можем вечно жить с ним, 
наслаждаясь все увеличивающейся 
любовью, и радуясь на протяжении 
всей вечности.

Когда мы проживем в течение 
десяти тысяч лет в том царстве любви, 
то все, что задевало нас, роняло наше 
достоинство в этом мире, все, включая 
и недоброе замечание дональда, исчез-
нет навсегда. так почему же мы должны 
мучиться по этому поводу сегодня?

«аминь».
да будет так! Праведен ты, отец! 

да исполнятся слова и мысли этой 
молитвы в жизни каждого члена тво-
ей семьи . 
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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

Ллевеллин Джуби работал 
директором агенства АДРА в 
Монголии в течение 9 лет. Он 
делится с нами прошлым опытом 
жизни и работы с людьми в этом 
регионе земного шара. — Издатели

из тюремного заключения 
на свободу

Попав в тюрьму на полтора года, 
гамбат стал там членом бандитской 
группы, чтобы как-то пережить свой 
срок заключения. однако после участия 
в одной из драк, организованных 
этой бандой, его приговорили к 19 
годам тюремного заключения. Совсем 
недавно он все-таки вышел на свободу, 
и вышел в мир, который был теперь 
для него совершенно неузнаваемым. 

в 1987 году, когда гамбат впервые 
был приговорен к тюремному 
заключению, Монголия была еще 
советским государством, а когда он 
вышел из тюрьмы, Монголия была уже 
республикой. в 1987 году в столице 
Монголии, улан-Баторе было всего 
около 80 автомобилей, а сегодня в 
городе более чем 100000 автомобилей 
привычно едут по перегруженным 
дорогам. он был изумлен и сбит с толку, 
увидев новые здания, рекламные щиты, 
и множество автобусов. 

После долгих лет, проведенных 
в местах лишения свободы, гамбат 
нуждался в помощи. Местная 
неправительственная организация 
сделала доброе дело, арендовав для 
него маленькую комнату в подвальном 
помещении, и оплатив его учебу на 

двухмесячных курсах по подготовке 
строителей, чтобы он мог получить 
специальность и найти работу. 
Работники этой благотворительной 
организации предложили ему 
обратиться в агенство адРа, где он мог 
бы получить одежду. Когда он пришел 
в наш офис мы разрешили ему выбрать 
на складе то, что ему было нужно. Мы 
также нашли время поговорить с ним о 
его житейском опыте.

история его жизни была очень 
печальной. он рассказал нам о 
многих годах, которые он провел 
в заключении, о смерти своих 
сокамерников, которые не выдержали, 
и стали слишком слабыми, чтобы 
продолжать борьбу за жизнь. он 
рассказал о других заключенных, 
которые, питаясь тюремной пищей, 

Монголии
из

Р о с с ы п и 
б л а г о д а т и
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Борьба за жизнь ребенка
Кажется невероятным, что молодая 

одинокая, безработная мать смогла 
собрать 850 долларов для того, чтобы 
оплатить операцию по шунтированию 
головы, которую нужно было делать ее 
годовалому сыну. она обращалась за 
помощью в несколько организаций и 
фирм, но никто не помог. и тогда она 
обратилась за помощью в агентство 
адРа. я очень хотел дать ей всю 
необходимую сумму, но, принимая во 
внимание то, что к нам с просьбой о 
помощи обращаются очень многие 
люди, мы вынуждены ограничивать 
суммы выплат не более 100 долларов 
на одного человека. Мы предоставили 
этой молодой женщине адреса других 
возможных спонсоров, к которым она 
могла бы обратиться. Мы обратили 
внимание на то, что мальчику 
необходимо сложное хирургическое 
вмешательство. Поэтому я сделал 
специальный файл с необходимой 
информацией, описывающей ее 
случай. К документам было приложено 
письмо, адресованное местному 
администратору, с указанием диагноза 
заболевания — гидроцефалия, 
приложена фотография мальчика, и 
также список возможных спонсоров. 
Первым в этом списке было название 
адРа. ниже стояла печать агентства и 
сумма денег, которые была ей выданы 
— 100 долларов. она надеялась на то, 
что все это: и печать, удостоверяющая 
документ, и подпись побудит также 
и других людей оказать посильную 
помощь.

После двух недель неустанного 
хождения по инстанциям и посещения 
разных организаций эта женщина 
собрала только 375 долларов. 
она особенно тщательно хранила 
список всех организаций, которые 
посетила и описания причин отказов в 
финансовой помощи.

Мы рассказали работникам нашего 
офиса о том, что с ней произошло, 
и они откликнулись на ее нужду с 
удивительной щедростью. только за 
один раз после обеда мы собрали 
еще дополнительную сумму — 
266 долларов. далее произошло 
совершенно неожиданное. Этой 
бедной матери дали возможность 
выступить в телевизионной 
программе, чтобы поделиться 
со зрителями своей трудной 
задачей по сбору средств на 
лечение сына. один из зрителей 

настолько проникся состраданием 
к несчастью этой женщины, что 
предложил полностью оплатить 
операцию, при этом разрешив ей 
использовать уже собранную сумму 
для оплаты больничных услуг в 
послеоперационный период, и даже 
использовать небольшую сумму на 
оплату за продукты.

Мы получили ответ на наши 
молитвы. Бог дал ей средств больше, 
чем было необходимо на операцию, 
чтобы восполнить ее нужды.

«иисус, воззрев на них, говорит: 
человекам это невозможно, но не Богу; 
ибо все возможно Богу» (Мк. 10:27).

очки радости
Мы ожидали их прибытия в 

течение пяти месяцев. в конце концов, 
из австралии прибыла драгоценная 
коробка с очками в количестве 52 
пар. группа окулистов из австралии 
приехала летом в Монголию, 
пожертвовав своим временем.  За 
две недели они посетили 22 школы и 
проверили зрение более чем у 4000 
детей и взрослых. хотя с собой они 
привезли чемодан, полный очков, они 
не могли дать очки всем пациентам 
в соответствии с поставленным 
диагнозом, и, поэтому, вернувшись 
на родину, они выслали еще одну 
посылку с очками.

я имел преимущество раздать 
очки, вручив их 16 учащимся, которые 
очень хотели их иметь. При взгляде на 
их счастливые лица невозможно было 
не увидеть их восторг. некоторые 
из них волновались, что «доктора 
из австралии живут так далеко, что 
забудут выполнить свое обещание», 
и теперь они радовались тому, что 
обещание не было забыто.

что может сравниться с тем теплым 
чувством, которое ты ощущаешь, 
когда можешь помочь кому-то, 
находящемуся в нужде?

«надобно поддерживать слабых 
и памятовать слова господа иисуса, 
ибо он Сам сказал: «Блаженнее давать, 
нежели получать» (деян. 20:35). 

дал. на его лице появилась широкая 
улыбка — он избавился еще от одного 
символа тюремного заключения. 
ему понравились теплое пальто и 
перчатки, которые мы ему дали. 
одетым в новую рубашку, брюки, 
носки и теплое нательное белье, он 
был готов к холодным температурным 
изменениям монгольского климата. 

Будучи одетым так, как одеваются 
свободные люди, гамбат уходил от нас 
пружинящей походкой, взяв с собой 
пакет с дополнительной одеждой.

«Раздели с голодным хлеб твой, и 
скитающихся бедных введи в дом; когда 
увидишь нагого, — одень его,… тогда 
откроется, как заря свет твой, и исцеление 
твое скоро возрастет, и правда твоя 
пойдет пред тобою, и слава господня 
будет сопровождать тебя» (ис. 58:9, 10).

заболели уже через 2 года. он 
выдержал 19 лет такой жизни. он 
рассказал, как тех заключенных, 
которые умирали, заворачивали 
в использованные мешки из-под 
цемента, чтобы другие заключенные 
могли взять себе их одежду.

он рассказывал и о том, как 
он боялся встречи с друзьями из 
бывших заключенных, чтобы не 
поддаться искушению вновь начать 
пить алкоголь. Было совершенно 
очевидно, что гамбат отчаянно ищет 
возможности оставить свои плохие 
привычки и начать новую жизнь.

я наблюдал за тем, как он снял 
свой старый, запачканный землей 
берет, и бросил его на землю. Затем 
он надел на голову новую теплую 
шерстяную шляпу, которую я ему 

Монголии
ллевеллин 
джуби

ллевеллин джуби, в течение 
девяти лет совершал служение 
директора агентства адРа в Монголии, 
в настоящее время является 
директором агентства адРа в Судане. 
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и С т о Р и я  С  о Б л о ж К и

джина уален, журналистка, Силвер 
Спринг, Мичиган.
до 2008 года джина вместе со своим 
мужем Клинтоном совершали служение 
в адвентистском международном 
университете последипломного 
образования. в настоящее время 

Клинтон уален является помощником директора 
института библейских исследований при генеральной 
Конференции Церкви аСд.

теплый свет венчает макушки кокосовых пальм, когда 
утренние лучи пробираются по блестящим газонам, и 

аккуратным, с красными крышами, зданиям студенческого 
городка адвентистского международного университета пос-
ледипломного образования.

длинные тени неспешно проходят по изогнутым тро-
туарам и теряются в их утренней задумчивости. Щебечут 
певчие птицы в тесных зарослях ограды. группа студентов 
стоит на коленях в тропическом молитвенном саду, мягкое 
звучание молитвы смешивается со звуками журчания воды. 

неподалеку, в комнатах студентов, несется по воздуху аро-
мат со всего мира, смешиваясь и превращаясь в ароматный 
запах завтрака для гурманов. Скоро городок оживет и 
наполнится студентами и преподавателями, которые идут, 
чтобы изменить мир.

адвентистский международный университет после-
дипломного образования (аМуПо) — один из пяти высших 
учебных заведений, находящихся под управлением гене-
ральной Конференции Церкви аСд, и первый, расположен-
ный не на территории Северной америки. он расположен 
в 50 км южнее Манилы, его студенческий городок распо-
ложен на пороге в азию, в так называемом окне 10/40. в 
том регионе мира, где присутствие адвентистов и христиан 
очень незначительно. Этот студенческий городок имеет от-
четливо различимый международный аромат: нет какой-то 
одной доминирующей культуры, студенты и преподаватели 
представляют 40 наций мира.

Мы чувствуем, что нам рады, и нас любят, и чем дольше 
мы здесь, тем ближе мы к людям. теперь мы действительно 
понимаем, что такое международная церковь! — говорит 
Марсель виеланд, пастор из германии, который вместе со 
своей женой николь недавно окончил аМуПо.

Это учебное заведение исключительно высшего образо-
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кто был крещен приезжавшими в страну миссионерами. 
чувствуя глубокую заботу о том, чтобы для его земляков 
звучала проповедь, Болд хотел стать пастором, и стал пер-
вым рукоположенным служителем церкви аСд в Монголии. 
желая получить дальнейшее образование, Болд начал учить-
ся на богословской магистерской программе в аМуПо, и 
закончил программу в 2005 году. Сейчас он несет служение 
пастора в столичной церкви, в улан-Баторе. адвентистская 
церковь Монголии все еще молодая, и Болд идет 
впереди, ободряя и обучая молодых людей быть 
активными членами церкви.

исламские страны: ноель нададо, уроже-
нец острова Минданао, что на юге Филиппин, 
где большую часть населения составляют 
мусульмане, закончил в аМуПо магистерскую 
программу в области религии, и в настоящее 
время учится на докторской программе. часть 
его исследования на тему «Почему христиане 
обращаются в ислам: перспектива Филиппин» 
— была опубликована в журнале азиатской 
адвентистской семинарии, после чего она при-
влекла внимание всего мира. его исследование 
имеет солидное теоретическое основание для 
«делателей палаток», служителей, работающих 
в исламских странах, включая рассмотрение 
того, что может быть сделано, чтобы ободрить 
верующих, чтобы они оставались преданными 
христианами.

джина уален

вания специализируется на подготовке лидеров, чтобы они, 
вернувшись в свои родные страны, служили Церкви как 
квалифицированные специалисты во многих областях.

«аМуПои был основан для того, чтобы восполнить 
нужды тех, кто нуждается в окончании международной 
образовательной программы высокого уровня, программе 
уровня постбакалавриата. «Здесь в азии», — говорит пре-
зидент аМуПо, доктор Стефен гуптил, — «мы предостав-
ляем возможность получить отличное образование, чтобы 
Церковь имела нужных ей руководителей — в бизнесе, в 
педагогике, в медицине, в богословии. наша миссия имеет 
очень конкретную и практичную цель, и Церковь возлагает 
очень большие надежды на аМуПо в том, что он поможет 
вырастить необходимые кадры».

внося изменения, которые приветствуются
Китай: линда чжу, одна из наших студенток, приехала на 

учебу из Китая. она получила степень бакалавра в области 
богословия в 1996 году, и степень магистра в бизнесе в 
1998 году. вернувшись в Китай, она начала работать в сфере 
жилищного строительства, а также занималась защитой 
окружающей среды в своей родной северо-восточной 
провинции чжэцзян, где она пред-
ставила проект конструкции блока 
с соломой. По ее инициативе были 
построены 600 домов с экономной 
системой обеспечения энергией и 
подходящих под культурные тради-
ции. в данное время она является 
директором агентсва адРа в Китае. 

афганистан: находясь в стране, 
раздираемой войной на части, 
Юлия шаюносова не оставила уче-

бу в аМи, но сумела получить степень магистра в области 
общественного здравоохранения благодаря программе ин-
тернет-обучения, которую предлагает адвентистский меж-
дународный университет последипломного образования. 
отделение интернет-обучения было организовано в 2001 
году, предложив профессионалам в любой части земного 
шара качественную программу, ориентированную на хрис-
тианское образование. для своего выпускного исследова-
ния, Юлия избрала программу по предродовому обучению, 
которую она представила местным акушеркам во время 
своих поездок в опасные горные районы вокруг Кабула. 
в 2007 году Юлия была одной из 
первых студенток-выпускниц ад-
вентистского учебного заведения, 
получивших степень по окончании 
полной интернет-программы.

Монголия: Большинство 3 мил-
лионного населения, проживаю-
щего в Монголии, люди в возрасте 
моложе 30 лет — атеисты. до начала 
1990-х годов в стране вообще не 
было адвентистов. Болд Батсук был 
одним из тех первых обращенных, 

глубина и ширина
аМуПо предлагает получение степени магистров и до-

кторов посредством обучения в школе постбакалавриата 
и богословской семинарии, а также через центры заочного 
интернет-обучения во всей азии. в 2007 году аМуПо стал 
первым учебным заведением среди адвентистских обра-
зовательных заведений предоставляющим возможность 
получения магистерской степени полностью через интер-
нет-обучение.

в 2007 году адвентистский международный университет 
последипломного образования открыл новую программу 
для получения степени доктора в бизнесе. Это первое учеб-
ное заведение адвентистской Церкви, которое выступило 
с такой программой. «в Церкви была очень востребована 
эта программа для получения докторской степени в биз-
несе, администрировании и педагогике», — сказал доктор 
Рон вимейстер, декан факультета. — «надеемся, что эта 
программа поможет нам подготовить преподавателей в 
бизнесе, которые, заканчивая обучение, имели бы христи-
анское мировоззрение». в настоящее время на программе 
обучаются 9 студентов. 

Профессора, посещающие институт, заметили, что аМу-
По построил сильную академическую традицию, привлекая 
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для работы на факультете специалистов высокого уровня, 
большинство из которых имеют ученые степени из универ-
ситетов мирового класса. низкое соотношение студентов 
и учителей создает множество возможностей для работы в 
маленькой группе, так и для общения один на один.

в то время, как международные университетские го-
родки борются за то, чтобы у них работали сильные библи-
отеки, университетская библиотека лесли хардинга имеет 
больше чем 50000 томов, обеспечивая рабочие инструмен-
ты, необходимые для студентов магистерской и доктор-
ской программ, для их научных исследований. Подписка 
на периодические издания и академические базы данных 
обеспечивает ученым доступ к более чем 8000 журналам с 
полным текстом. Библиотека также размещает центр иссле-
дований е. уайт — один из 14 центров Церкви аСд в мире. 
Центр также содержит большую коллекцию исторических 
материалов адвентистской церкви. 

выпускного класса. «Речь идет не только о получении уче-
ной степени. Конечно, мы научились необходимым навы-
кам, но есть более высокая цель — подражать иисусу, идти 
к людям и близко соприкасаться с их жизнью. в его классе 
95 выпускников, они представляют 21 страну, включая Бан-
гладеш, Канаду, габон, индонезию, японию, Китай, Конго, 
Корею, Малайзию, Молдову, Мьянму, нидерланды, ниге-
рию, Филиппины, Руанду, Южную африку, тайвань, таиланд, 
тонга, и Сша.

Студентов побуждают проявлять веру на практике, и 
развивать миссионерскую деятельность. такое служение 
каждую неделю проводится в дасмарианской тюрьме, 
которая находится в соседнем районе, где на служениях 
новой церкви аСд присутствуют более 200 заключенных. в 
тюрьме были проведены евангельские мероприятия сила-
ми студентов и преподавателей аМуПо, и была образована 
церковь. также было построено новое здание тюрьмы, что 
помогло решить проблему перенаселенности.

два раза в год на территории студенческого городка 
проводится молитвенная неделя, и это объединяет сту-
дентов, сотрудников института, преподавателей и членов 
их семей. они проводят вместе утренние и вечерние часы 
богослужения. часто для проведения молитвенной недели 
приглашаются известные руководители Церкви. 

осенью 2009 года в студенческом городке унивесите-
та разрешится большая проблема, когда вступит в строй 
многофункциональное здание, которое может вместить в 
большой аудитории всех желающих присутствовать на бо-
гослужении. и наряду с этим, в этом здании будет несколько 
классных комнат, студия звукозаписи и лаборатория.

Знакомимся друг с другом
однако жизнь в аМуПо сосредоточена не только на 

занятиях и миссионерской деятельности. в январе месяце 
жители городка посвящают два дня на праздник, когда про-
водятся «Миниолимпийские игры», в которых принимают 

атмосфера студенческого городка 
располагает к занятиям
По той причине, что в университетском городке нет 

доминирования какой-то одной, в том числе даже местной 
культуры, кампус предоставляет студентам первую воз-
можность познакомиться с другими культурами. дружба, 
которая сохранится на всю оставшуюся жизнь, вырастает 
и крепнет, когда студенты живут и учатся в одном месте с 
теми, кто разделяет ценности любви к Богу, и служения его 
Церкви.

«такому отношению мы научились здесь благодаря 
вам», — говорит джозеф Биексза, студент богословской 
магистерской программы. он является президентом своего 

участие смешанные команды, которые представляют сту-
денты, преподаватели, сотрудники института. Состязания 
проводятся в разных видах спорта. Кроме этого проводится 
международный фестиваль кухонь народов мира, где все 
могут в один день наслаждаться деликатесами из европы, 
азии, африки, Северной и Южной америки.

в следующем месяце пройдет традиционная «Культур-
ная программа», на которой вы можете увидеть прекрасную 
грациозную чайную церемонию, японскую тамасударе, 
оценить цветистое индонезийское мастерство устного 
рассказа, увидеть презентацию из африки, услышать пение 
народных напевов из европы, услышать звучание тради-
ционных музыкальных инструментов, при игре на которых 
используется сила ветра, и увидеть красочные представле-
ния филиппинцев.

адвентистский международный университет последипломного 
образования, выполняя свою главную миссию — расширение 
присутствия Церкви в азии, — сумел благодаря своим особым 
инициативам установить немало уникальных деловых связей.
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возведение мостов
выполнение главной миссии аМуПо — расширения при-

сутствия Церкви в азии, — привело к возникновению дело-
вых связей: благодаря особым инициативам аМуПо в таких 
регионах, как Катар и Китай, и через обмен программами.

в 2006 профессора богословской семинарии аМуПо 
предприняли историческую поездку в Китай. делегация 
встретилась с доктором Сао шенгчжи, президентом и дейс-
твующим секретарем Китайского христианского Совета. 
впервые адвентистской делегации было предоставлено 
такое преимущество провести встречу на официальном 
уровне с главой этой официальной религиозной организа-
ции в Китае.

группа также была тепло принята преподобным Ю Син 
ли, председателем христианского Совета в Бейджинге, 
руководителем патриотического движения и президентом 
семинарии в яньчжине. делегация посетила 18 богословс-
ких семинарий, включая национальную семинарию в нань-
чжине.

Преподаватели факультета финансов были приглашены 
преподавать четыре предмета в национальном институте 
технологий в Бейджинге в 2007 году. Эти контакты удалось 
установить через выпускников аМуПо.

в 2008 году центр дистанционного обучения начал ра-
ботать в Катаре, и стал первым учебным центром аМуПо на 
Ближнем востоке.

Эта маленькая, богатая нефтью страна, расположенная 
рядом с арабскими Эмиратами и граничащая с Саудовской 
аравией, стремится дать своей молодежи международное 
образование. через свой центр дистанционного обучения, 
расположенный в столице страны доха, аМуПо предлагает 
молодежи этой преимущественно мусульманской страны 
получение степени магистра в области финансов.

во время международной программы по обмену студен-
тами, проводимой на территории институтского городка, 
аМуПо приветствует студентов из индонезии — как му-
сульман, так и христиан. восемь студентов прибывших по 
обмену (5 мусульман, 3 христианина) изучали экономику, 
психологию, педагогику, и общественное здоровье в хоро-
шо известных университетах индонезии. Проведя месяц в 
аМуПо, они были удивлены тем, что там увидели.

«очень серьезная библиотека, дружеское отношение 
преподавателей, помогают мне критически мыслить, когда 
я высказываю в классе свое мнение», — сказал один из 
студентов. — «я чувствую, что окружен любовью, когда 
нахожусь в этом месте». другой студент сказал следующее: 
«в аМуПо я получил много знаний, и наблюдал, как можно 
жить вместе и уважать мнения друг друга, и это преимущес-
тво для меня и для всех нас».

в течение более чем 135 лет церковь аСд продолжает 
делать вклад в высшее образование, понимая, что воспи-
тание высококвалифицированных специалистов проявит 
себя в большей эффективности миссии. на пороге азиатс-
кого континента аМуПо растит новое поколение руково-
дителей, чтобы вести Церковь в осуществлении ее миссии 
—возвещать евангелие миллионам людей, которые еще не 
знают о христе, или не любят христа.

вентилятор на потолке гостевой комнаты вращался 
почти с такой же скоростью, как и мои мысли.

Первая ночь в аМуПо была почти бессонной, я обле-
тел половину земного шара, и находился на расстоянии 
12 часовых поясов от моего обычного места, где я прово-
дил ночь. я должен был проводить молитвенную неделю 
в студенческом городке в августе, 2008, и формально знал 
все особенности предстоящей недели: по крайней мере, 
несколько проповедей, несколько лекций, много частных 
бесед со студентами и сотрудниками.

но, пока лопасти вентилятора поворачивались и «на-
певали» свою мелодию, я спрашивал сам себя: каков ад-
вентизм в этом месте, с богато выглядевшим ландшафтом? 
Какие верующие в этом учебном заведении?

девять дней спустя, я отправился в аэропорт, и вновь 
это было в середине ночи. у меня были ответы на мои 
вопросы, и они намного больше, чем я мог спросить или 
подумать.

в аМуПо я повстречался с сообществом адвентистских 
ученых — преподавателей и студентов, которые имеют усер-
дие и полную ясность в том, чтобы исполнять миссию аСд.

во время встреч, ответов на вопросы и молитвенных 
общений, я обнаружил глубину духовной зрелости пов-
сюду, которую я хотел бы видеть повторенной в каждом 
студенческом городке в 100 церковных колледжах и уни-
верситетах по всему миру.

Когда мы вместе пели утром и вечером, я обнаружил 
замечательную гармонию такого множества культур, жи-
вущих бок о бок друг с другом, гармонию между людь-
ми, которые вместе учатся, вместе поклоняются Богу.

та неделя, которую я провел в аМуПо, укрепила 
мою уверенность в будущем, которое Бог готовит для 
Своей церкви остатка. Когда я встретил студентов, 
которые будут и учителями, и пасторами, и финансис-
тами в этом всемирном движении, у меня появилась 
уверенность в том, что каждый песо, евро, доллар 
или йена, отданные на финансирование адвентист-
ского образования, однажды докажут, что это было 
самым мудрым вложением. 
Билл нотт, редактор журнала 
«адвентистский мир».

неделя
построения

адвентистский международный университет последипломного 
образования, выполняя свою главную миссию — расширение 
присутствия Церкви в азии, — сумел благодаря своим особым 
инициативам установить немало уникальных деловых связей.
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д о К т Р и н ы

летая самолетом, я всегда, если 
есть такая возможность, зани-
маю место у окна. я запихиваю 

сумки, пристегиваюсь, и сосредотачи-
ваю свой взор на пейзажах, открываю-
щихся передо мной на земле и среди 
облаков вокруг нашего лайнера. Рав-
нины, засаженные хлопком, незаметно 
сменяются выжженными солнцем 
красными каньонами, а яркие лучи 
солнечного света пронизывают дымча-
тую голубизну небеса.

желтые поля англии, покрытые 
посевами рапса, сменяются зелеными 
долинами; где-то вдалеке возвышают-
ся в тумане серо-голубые горы ямайки; 
а синие воды атлантики накатывают на 
песчано-белые побережья америки.

всякий раз, видя это, я благого-
вейно замираю. все-таки, Земля — 
прекрасная планета. и, тем не менее, 
пророк исаия и пророк иоанн говорят 
нам о новой земле, красота которой 
превзойдет эту красоту (см. ис. 35; 65; 
откр. 21).

Затемненная красота
Когда мы снизились с высоты 9 000 

метров, и приземлились на взлетно-по-
садочную полосу, я увидела нечто боль-

шее. Конечно, красота, которая привела 
меня в восторг, не померкла, но я также 
не могла не заметить на ней омрачаю-
щие ее тени, — свидетельство конфлик-
та, неравенства, насилия по отношению 
к людям, к природе, к самой земле.

Принимая во внимание наличие 
этих теней, библейской учение о новой 
земле может утешить нас и вдохновить. 
из Библии мы узнаем, что Бог совершит 
полное обновление прямо здесь на 
нашей планете. естественно, видения 
пророков не могут охватить всю глубину 
заложенного в них смысла только пото-
му, то они описывают совершенство. но 
они имеют большое значение также для 
нас, потому что они показывают нам ту 
красоту, которую мы однажды имели, 
которую будем иметь вновь, и посредс-
твом которой мы сегодня призваны во 
христе настраивать свои сердца на не-
бесную волну.

небесные пироги 
и повседневный хлеб
иисус в Своей нагорной пропо-

веди ставит перед нами задачу (Мф. 
5—7). Между изложением заповедей 
блаженства и притчей о человеке, пос-
троившем дом на песке, он увещевает 
нас о том, чтобы мы устремлялись от 
мыслей, возникающих от повседнев-
ных забот, к действиям под влиянием 
духа, к доверию; от пирога в небе 
к повседневным булкам хлеба. Это 
изменение нашего отношения, а не 
предложение христа. иисус наставлял 
нас молиться о том, чтобы нам был дан 
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хлеб на «каждый день», и о том, чтобы 
мы с любовью относились к другим 
каждый день, как завещание, которое 
распространяется на наши взаимоот-
ношения с отцом (Мф. 5:38—48; 6:11).

итак, всякий раз, когда я читаю о 
том, чему учит христос, я выталкиваю 
себя из будущего в настоящее. Когда 
иисус учит нас о грядущем преобра-
зовании, какие перемены в жизни он 
призывает нас сделать уже сегодняя? 
Какие аспекты учения о новой земле 
в настоящее время находятся «в про-
цессе реконструкции»? изменяя наше 
отношение к сегодняшнему дню, как 
мы можем подстроиться к некоторым 
строительным планам Божьим?

видения пророков предлагают, 
чтобы были изменены два аспекта 
нашей жизни, которые будут пре-
образованы на новой земле: как мы 
понимаем время и пространство, и 
как мы относимся к природе и друг ко 
другу. Пристальное внимание к этим 
двум составляющим может помочь 
нам углубить наши взаимоотношения 
с Богом творцом, стоящим вне вре-
менных границ и Спасителем всех нас 
(откр. 21:3, 4). 

Заново пересматривая то, как мы 
относимся ко времени, пространству, 
природе и другим людям, мы можем 
показать свое отношение к предстоя-
щему восстановлению.

Связь с вечностью
время и пространство управляют 

нашей жизнью с тех пор, как Бог задал 
ритм, определил время и периоды 

Кейша 
Маккензи  
работает секретарем в 
офисе.  она написала 
эту статью, когда 
проживала в Западном 
техасе, Сша.

Это ожидание должно управлять нашей сегодняшней жизнью

Кейша Маккензи

землиновой
Сотворение
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сезонов, которые регулировали бы 
земную активность (Быт. 1; 2). он «пос-
тавил пределы нашему обитанию», и 
затем побудил нас заселить всю землю 
(деян. 17:26; Быт. 11; ис. 45). в течение 
всей нашей жизни мы учились с поч-
тением относиться к периодам, имею-
щим границы: это день и ночь, лето и 
зима, период активности и покоя. Пас-
тухи имели дело с циклами скотоводс-
тва и доения, садоводы с благоговени-
ем ожидали время посадки растений и 
время сбора урожая, и наше общество 
формально ведет отсчет времени при 
помощи часов и при помощи праздни-
ков. Сегодня мы остаемся связанными 
временем и пространством. При про-
изводстве чего-либо, во время отдыха 
мы сберегаем или удлиняем свое 
время. наша бьющая струей и распол-
зающаяся во все стороны способность 
измерять, заставляет нас также думать 
и о пространстве, и даже время бого-
служений может быть определено в 
соответствии с этими двумя измере-
ниями. наша зависимость от времени 
и пространства напоминает нам, что 
мы ограничены и имеем пределы. и, 
быть может, поэтому нас очаровывает 
вечное и бесконечное: мы хотим иметь 
то, чего не имеем, чего нам недостает. 
екклесиаст сказал, что Бог «вложил 
понятие вечности в сердца людей» 
(еккл. 3:11— новый международный 
перевод Библии). иоанн также видел 
«новое небо и новую землю; ибо пре-
жнее небо и прежняя земля миновали, 
и моря уже нет», не было и солнца и 
луны; не было разделяющих вод моря. 
Была вечная радость и счастье ( откр. 
21:1 ,23—25; ср. ис. 65:17, 18).

Как мы можем понять эти величи-
ны, живя в быстротечном мире, мире 
ограничений? 

Слово kairos на греческом языке 
означает «своевременный, благопри-
ятный, подходящий момент» — это 
является одним средством прибли-
зиться к вечности новой земли и 
открытости. Богословы и лингвисты 
усматривают разницу между словами 
kairos и chronos (chronos — это огра-
ниченное отсчитанное часами время). 
для нас слово kairos описывает любую 
ситуацию, в которой мы ощущаем при-
сутствие Божье, его действие среди 
нас, имеющее цель и необходимую 
меру. ум, который оказывается чувс-
твительным по отношению к понятию, 
вложенному в слово kairos, заверяет 
свое присутствие во времени и про-
странстве подписью и печатью Бога, 
и, тем самым подчеркивает его целе-

направленную власть над временем, 
порядком вещей и местом.

в течение нашей жизни это чувство 
влечет нас, делает нас способными 
тянутся, преодолевая нашу ограничен-
ность, и связывает нас с вечным, бес-
конечным, безграничным Богом, Кото-
рый влечет нас к Себе так близко. Мы 
приходим в состояние, когда можем 
видеть, как Бог работает в нашем мире 
для нас и внутри нас во все времена. в 
результате все это действует ко благу 
тех, кто любит его и призван согласно 
цели, которую он имеет (Рим. 8:28). 
он «всегда» с нами, мы его народ и он 
наш Бог (Мф. 28:20; откр. 21:3).

Природа 
и взаимозависимость 
ее составляющих 
но видения новой земли не долж-

ны предлагать иной подход только к 
вопросам времени и пространства. 
они также должны предлагать иной 
подход к природе и другое отношение 
к людям. Библия говорит нам о том, что 
природа стенает при существующем 
ныне порядке вещей, и «с надеждою 
ожидает откровения сынов Божиих» 
(Рим. 8:18—22), или, как говорит другой 
перевод, «когда будут явлены сыны 
Божьи». Пророки описывают все тво-
рение, восстановленное в своей пер-
воначальное славе, гармонии и мире 
такими словами: «волк и ягненок будут 
пастись вместе, и лев, как вол будет 
есть солому…они не будут причинять 
зла и вреда на всей святой горе Моей, 
говорит господь» (ис. 65:25, ср. 35:1, 2).

Согласно книге Бытие, эта гармо-
ния мира между всеми системами 
земли существовала с самого начала. 
Книга Бытие в 1 и 2 главах описывает 
то, как люди заботились о творении, и 
о том, как они являлись частью творе-
ния. Бог сотворил нас из праха земли и 
затем дал нам повеление возделывать 
эту землю, предполагая, что мы будем 
работать с окружающей нас природой, 
всегда будем окружены ею, будем 

составлять с нею единое целое (Быт. 
1:28; 2:7). все части творения работали 
в совместной гармонии, потому что 
доминирование человека не было 
безграничным. Природа находилась в 
тесном взаимодействии с человеком 
как своим управителем до тех пор, 
пока человек сохранял уважение с тем 
живым связям, которые ее составляют, 
которые она включает в себя. еще со 
времени пребывания в раю мы научи-
лись тому, что когда мы не относимся с 
уважением к существующему порядку 
вещей и связям в природе, тогда стра-
дает и все существующее в природе и 
мы сами, как ее часть.

Эта же самая взаимозависимость и 
ответственность применима и к нашим 
взаимосвязям в сообществе людей. 
Продуктивность людей на новой земле, 
их любовь, их процветание, их успеш-
ные взаимоотношения между собой 
становятся осуждением наших отно-
шений, которые представляют яркий 
контраст — это деструктивные отноше-
ния ( ис. 65:19—24; Мф. 5:21—48). иисус 
недвусмысленно учил, что, любя Бога, 
мы должны также любить и друг друга. 
Это означает, что мы не можем прези-
рать тех, с кем живем, и в то же время 
уважать нашего отца (1 иоан. 3:11—20; 
4:7—21). на новой земле больше «не 
будет моря» — не будет больше раз-
деления между нами и Богом, не будет 
разделения одного человеческого су-
щества с другим. Близкое знание Бога и 
его народа заменяет двойные стандар-
ты и разного рода разделения, потому 
что все мы — одно во христе иисусе 
(гал. 3; Рим. 12; еф. 4).

Мир красоты без всяких теней, 
— это мир, в котором мы планируем 
жить, вы и я. Это тот мир, который мы 
хотим строить и жить в нем, во христе 
посвящая себя этому делу. он просит 
нас о том, чтобы наша жизнь служила 
подобно кирпичам для строительства 
здания. и мы можем с уверенностью 
строить, потому что его основание 
незыблемо. 

новая земля, на которой обитает правда, 
будет служить вечным домом для искуп-
ленных и совершенной средой для вечной 
жизни, любви, радости и умножения позна-
ний в присутствии Божием. Сам Бог будет 
обитать здесь со своим народом, страдания 

и смерть исчезнут навсегда. Закончится великая борьба и греха больше никогда 
не повторится. все одушевленное, все существующее во вселенной будет про-
возглашать, что Бог есть любовь. он будет царствовать вовеки. аминь. (2 Петр. 
3:13; ис. 35; 65:17—25; Мф. 5:5; откр. 21:1—7; 22:1—5; 11:15).. 

земляновая
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Старые добрые дни — они были ужасны 
Были ли те старые добрые дни такими хорошими на 

самом деле? Мы часто думаем об америке середины XiX — 
начала XX века, как о веке беззаботного очарования, развле-
чений и беспрепятственного передвижения легких повозок 
на просторах страны. но только попытайся купить масло 
или маргарин в городском магазине. историк отто Беттманн 
описывает подобную ситуацию так: «Молочные продукты, 
по представлению производителей викторианской эпохи, 
давали хорошую возможность для импровизации; здесь тре-
бовались не аптечные весы, а воображение … в 1880-е годы 
за вполне приемлемые в среднем 19 центов за фунт продава-
ли прогорклый жир, или смесь казеина и воды, или кальция, 
гипса, желатинового жира и толченой картошки…

альтернативой было «поддельное» масло… — жир, изъ-
ятый из туш свиней, вместе с другими возможными частями 
животных, которые бойни не могли реализовать как продукт 
питания, забирали изготовители масла и перерабатывали в 
грязных рабочих закутках. в эту смесь добавлялись освет-
ляющие вещества, чтобы придать продукту вид настоящего 
масла. у рабочего фабрики по производству маргарина в 
1889 году…(пострадавший) «руки так болят… ногти сошли, 
волосы выпали, что его должны были положить в больницу 
Беллеуи для больных с общим истощением»1.

Старые фермы, окруженные розовыми садами, были до-
мами, существовавшими среди потоков вонючего воздуха, 
окруженные отходами, грязью и кучами навоза, привлекаю-
щими тучи болезнетворных клещей, комаров и мух. Колодцы 
с питьевой водой часто находились очень близко к скотному 
двору, без малейших признаков дренажной системы. «Помои 

из кухни, туалетов и утечки от навоза животных» попадали в 
водоемы, делая их более опасными и наполняли воздух от-
вратительным зловонием2. 

если вы заболели от этой противной грязи, доктор сере-
дины 1850-х , мог сказать вам, «что наличие слишком многих 
жизненных соков» вызвали болезнь, и сделал бы вам крово-
пускание при помощи пиявок3. во вступительной главе днев-
ника ангелины Эндрюс можно прочитать следующее: «Сегод-
ня утром скончался Карлос Биман,… в течение нескольких 
дней у него был нарыв в горле. вчера ему ланцетом вскрыли 
нарыв, и он собирался ночью хорошо отдохнуть. Провели 
довольно сердечный ужин. около одиннадцати вечера жена 
дала ему морфий, как приказал доктор. он сразу же впал в 
сон, от которого так и не проснулся»4.

те добрые дни были действительно ужасными!

елена уайт и весть о здоровье
5 июня 1863 года елена уайт была на богослужении 

с маленькой группой верующих в местечке отсего, штат 
Мичиган, когда она получила видение о здоровом образе 
жизни, которое продолжалось в течение 45 минут. Когда ее 
просили объяснить его, она могла только сказать, что они его 
не смогут понять, как оно есть, сразу же. оно со временем 
было рассказано, когда курение использовали, чтобы убить 
инфекцию в легких, ртуть и мышьяк считали очищающими 
тониками, и думали, что солнечный свет и свежий воздух 
вызывают заболевания.

адвентистский историк Мервин Максвелл описывает это 
в своей книге «Скажи об этом миру»: «видение содержало 
весть, направленную против употребления алкоголя, специй 
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и жирных десертов. табак был представлен «ядом, который 
относится к самому пагубному и обманчивому виду», о чае и 
кофе было сказано, что они оказывают на организм человека 
влияние, «подобное влиянию табака», но в меньшей степени.

«Привычка съедать большие порции даже хорошей еды, 
и привычка перекусывать в перерывах между едой, или 
привычка часто есть перед тем, как идти спать, были опре-
делены как несомненно нездоровые привычки… особенно 
серьезно подчеркивался то, что употребление «животной 
пищи» (мяса) следует рассматривать, как на главную причину 
ухудшения здоровья человеческого рода. вред для здоровья 
человека «мяса свиньи» подчеркивался особенно… 

чрезмерный труд был представлен, как приносящий 
огромный вред здоровью… елене уайт также было дано на-
ставление серьезно предостерегать относительно употреб-
ления таких «лекарств», как мышьяк, стрихнин, хлористая 
ртуть и другие»5.

Были даны и такие хорошие советы: держать жилище 
чистым внутри и снаружи; впустить в дома солнечный свет 
и свежий воздух; включать в диету много свежих фруктов, 
овощей, зерновых и орехов. Заботиться о том, чтобы иметь 
достаточно физических упражнений, особенно на воздухе, 
воспитывать привычку быть благодарным, доверять Богу, 
и быть оптимистом — это, согласно слов е. уайт, является 
одним из самых величайших факторов сохранения здоровья 
организма6. важно выработать привычку соблюдать во всем 
порядок, регулярность, правильно организовать сон, потому 
что «беспорядочная еда в разные часы дня, и недосыпание 
подрывают силы головного мозга»7.

наука показывает, что основанные на библейской истине, 
записанные много лет тому назад, эти советы столь же акту-
альны и сегодня. недавно образ жизни, которого придержи-
ваются адвентисты, был особенным образом представлен в 
специальном выпуске журнала «вокруг света», который был 
посвящен проблемам долголетия. «Церковь адвентистов, 
возникшая в XiX веке, веке, пропитанном идеями реформы 
здоровья, когда активно популяризировалось вегетарианс-
тво, крекеры «грэхэм» с отрубями, злаки на завтрак ( джон 
Келлог был адвентистом, когда начал выпускать пшеничные 
хлопья), всегда проповедовала весть о здоровом образе жиз-
ни и применяла ее на практике.

«адвентистская Церковь совершенно четко запрещает 
курение, употребление алкоголя и употребление нечистой 
с библейской точки зрения пищи, такой как свинина. адвен-
тисты также не приветствуют употребление других видов 
мяса, добавление в пищу большого количества жиров, упот-
ребление напитков, содержащих кофеин, «возбуждающие» 
приправы и специи. «Зерна, фрукты, орехи и овощи состав-
ляют диету, избранную для нас нашим творцом», — писала е. 
уайт… адвентисты также соблюдают субботу как день покоя, 
с удовольствием приходя на богослужения в церкви, что 
помогает снять стресс. Сегодня большинство адвентистов 
следуют предписанному образу жизни — свидетельство, 
вероятно, подтверждающее силу соединения здорового об-
раза жизни и религии»8. 

вот что говорит статистика
в 1958 году адвентистский центр здоровья начал иссле-

дование, связанное с особенностями стиля жизни адвентис-
тов, которое продолжается и до сих пор. Среди изученных 
групп населения земли, адвентисты относятся к группе 
жителей с самой большой продолжительностью жизни. Пять 

простых привычек, которые пропагандировались церко-
вью на протяжении 100 лет, увеличили продолжительность 
жизни на 10 лет. Это следующие привычки: воздержание от 
курения, растительная диета, употребление орехов в пищу 
несколько раз в неделю, регулярные физические упражне-
ния, поддержание оптимального веса тела9. 

другие ценные здоровые привычки, такие как: достаточ-
ное количество сна, соблюдение субботнего покоя, выраже-
ние благодарности, контроль стресса — также являются бла-
гоприятствующими факторами. исследование показывает, 
что образ жизни адвентистов значительно снижает риск воз-
никновения многих хронических заболеваний, обеспечивает 
умственное и духовное здоровье, и улучшает качество жизни 
и ее продолжительность.

Книги, которые помогают понимать вопрос 
здорового образа жизни

Книга елены уайт «Служение исцеления» является одним 
из самых полезных материалов, которое учит, как принести 
страдающим людям весть христа об исцелении. Многие ее 
работы содержат большое количество мудрых и вдохно-
венных советов о здоровом образе жизни. Это такие книги, 
как: «воздержание», «основы здорового питания», «Здоро-
вый образ жизни», «Разум, характер, личность». Эти труды 
отражают Божью точку зрения на здоровый образ жизни в 
соответствии с библейским вероучением, единством тела и 
разума, дают советы относительно диеты и здорового образа 
жизни, описывают общие принципы умственного и физичес-
кого здоровья, и являются духовным руководством для тех, 
кто борется с особыми проблемами.

жизнь с избытком
иисус был послан, чтобы нести исцеление: «он послал 

Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать плен-
ным освобождение, слепым прозрение, отпустить измучен-
ных на свободу»10. но Бог обещает нам гораздо больше, чем 
восстановление здоровья и искоренение плохих привычек; 
он хочет, чтобы мы радовались исцеляющему образу жизни, 
который готовит нас для жизни на небе. вся необходимая 
сила, обетования и практические советы, необходимые для 
ведения такого образа жизни, даны нам в Библии и вдохно-
венных трудах е. уайт.

1 о. Бетман. добрые старые дни — они были ужасны. нью-иорк, 
Рэндом хаус, 1974, с. 116. 

2 там же, с. 51.
3 С. Мервин Максвелл. Скажи это миру: история церкви аСд.( 

Маунтин вью, Калифорния, Пасифик Пресс, 1977, с. 206. 
4 там же.
5 там же, с. 207
6 См. Служение исцеления, с. 281
7 наставник молодежи, 31 мая 1894 г., с. 198
8 Секреты долголетия. д. Буеттнер, «вокруг света», ноябрь 2005 

г., с. 22, 25.
9 доклад об изучении состояния здоровья адвентистов, т. 5, с. 5
10 лк. 4:18

вики грифин, директор отдела 
здоровья Мичиганской конференции 
Церкви адвентистов седьмого дня, Сша
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н а ш е  н а С л е д и е

М
олодая чернокожая адвентистка, которая 
работала медсестрой, получила от людей, 
занимавшихся нелегальным производством 
алкоголя в штате Миссисипи, Сша, письмо с уг-

розой. дело в том, что она активно выступала против упо-
требления алкогольных напитков. в письме говорилось, 
что если она не прекратит учить людей о вреде алкоголя, 
они не дадут ей заниматься ее деятельностью. анна найт 
отправила ответ, в котором было написано следующее: 
«Когда вы будете готовы выстрелить, я буду готова».

шел 1898 год и адвентистская работа в штате Мисси-
сипи только начиналась. в местечке виксбург Эдсон уайт, 
следуя наставлениям своей матери елены уайт, построил 
пароход «утренняя звезда», который стал центром мно-
гопланового служения рабам, не так давно получившим 
свободу, и издольщикам�. на борту корабля каждую 
неделю проводились лекции и богослужения. там также 
находился и печатный станок, на котором Эдсон отпеча-
тал 75000 копий своей книги «грядущий Царь», которая 
была продана, чтобы иметь возможность финансировать 
новое служение на юге. Занятия, которые проводил 
Эдсон уайт с палубы парохода, не состояли только из 
религиозных наставлений, он обучал также тому, как раз-
нообразить посадки сельскохозяйственных культур. он 
убеждал чернокожих фермеров, работавших на больших 
плантациях хлопка, стремиться к большей экономичес-
кой независимости, выращивая кур и разводя пчел, а так-
же улучшая плодородность почвы, выращивая земляные 
орехи, клубнику, помидоры и капусту.

Служение, центром которого был пароход «утренняя 
звезда», распространилось по всем окресностям Мис-
сисипи, и фактически по всей южной части страны. анна 
найт, дочь раба, была одной из тех, кто воспринял весть. 
она сама научилась читать, и как-то ей в руки попались 
брошюры, изданные адвентистами. она заинтересова-
лась и начала вести переписку с людьми, пославшими ей 
эти брошюры.

в конце концов, эти адвентисты пригласили ее присо-
единиться к ним и принять крещение, что она и сделала. 
они помогли анне учиться в колледже Баттл-Крика, 
штат Мичиган. Здесь она окончила вначале техническую 
школу, а в 1898 году она окончила американский меди-
цинский миссионерский колледж, и стала медицинской 
сестрой.

Когда президент колледжа джон харвей Келлог уз-
нал, что анна решила стать миссионером и сказала, что 
хотела бы вернуться назад в Миссисипи, он дал ей то, что 
обычно давал другим выпускникам: оплатил расходы на 
дорогу, чтобы она вернулась назад в Миссисипи, форму 
медицинской сестры, и все наглядные материалы к его 
книге по физиологии, которые ей были необходимы.

анна возвратилась назад домой, в Миссисипи, и 
открыла школу для всех, кто хотел бы прийти учиться в 
хижину на ферме ее дяди. Спустя несколько месяцев она 
перевела школу в новое здание, за строительством кото-
рого она сама присматривала. она обучала 24 учащихся 
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анна найт была 
женщиной, с которой 
считались.

Рой Бренсон
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«видишь ли, — говорили местные жители, — что хо-
рошо для америки, не может быть настолько же хорошо 
применено в индии».

тогда, она нашла быков, закрепила к ним хороший 
американский плуг, и насадила ряды репы, цветной ка-
пусты, помидор, свеклы и других овощей, обучая дере-
венских жителей, как их выращивать.

«Каждый год был такой урожай овощей, какого я ни-
когда прежде не видела в Карматаре», — сообщала она. 
начав с этого, она видела возможность развития меди-
цинского заведения в Карматаре, специальной подгото-
вительной школы, печатного центра, и церкви, виртуаль-
но воссоздавая Баттл-Крик.

Приехав в отпуск в Сша, она услышала, что ее школа 
была закрыта теми, кого интересовали продажи виски. она 
решила не возвращаться в индию, но вернуться на другое 
миссионерское поле в Миссисипи, где она вновь открыла 
школу, на этот раз в центре своего родного города.

в 1909 году, оставив свою любимую школу на попече-
ние своей сестры, анна переехала в город атланта, в шта-
те джорджия, и начала читать лекции о здоровом образе 
жизни, и в то же самое время работая в вечерней школе, 
где преподавали курс оказания первой помощи и курс 
для медицинских сестер для оказания медицинской по-
мощи на дому. ее связи с ассоциацией молодых женщин-
христианок начались в индии, где она очень впечатлила 
членов этой организации тем, что смогла сочетать про-
поведь евангелия и обучение здоровому образу жизни. 
они всерьез рассчитывали использовать ее модель для 
национальной программы. 

Позже ее просили совершать служение в адвентист-
ской Церкви на уровне конференции и униона. в1932 
году она была избрана секретарем миссионерского 
отдела, отдела миссионеров-добровольцев и отдела 
образования в Южном унионе. она также настаивала на 
том, чтобы идти со служением в общество и менять его. 
анна найт умерла в 1972 году в возрасте 98 лет. Перед 
смертью она занимала пост президента национальной 
ассоциации цветных учителей.

анна найт была героиней социальных реформ в то 
время, когда в эту работу были вовлечены относительно 
немногие. адвентисты являются истинными адвентис-
тами тогда, когда они отважно бросаются на борьбу с 
институтами угнетения человека, освобождают людей 
от болезней и беспомощности, и конкретно показывают, 
каким будет на самом деле тот сияющий город из книги 
откровение, где будут стерты с лица все слезы, и смер-
ти больше не будет. Самые лучшие адвентисты это те, 
которые возвещают миру о святом городе, и анна найт, 
несомненно, одна из них.  

Рой Бренсон, помощник декана 
факультета религии в университете 
лома-линда. Эта статья перепечатана из 
журнала Adventist Review от 12 февраля 

1998 года (см. www.adventistreview.org). 

в восьми классах, и кроме этого, ездила с посещениями 
воскресных школ в ее регионе. в Баттл-Крике она взяла 
предметы по изучению Библии, философии комплексно-
го евангельского служения, и теперь она обучала взрос-
лых письму, чтению, математике и тому, как правильно 
готовить пищу.

анна особым образом подчеркивала необходимость 
здорового образа жизни и воздержания. Позже она так 
описывала свой опыт: «Когда я поднимаю карту физио-
логии человека и показываю людям, что произойдет с их 
сердцем, если они будут пить алкоголь, что произойдет с 
их печенью, почками и другими органами, они пугаются 
и перестают покупать виски, который многие нелегально 
производили». Поэтому она и получила письмо с угрозой 
от самогонщиков. 

Получив письмо с угрозами, анна взяла себе очень 
быструю лошадь, и начала носить с собой револьвер и 
дробовик. она была прекрасным наездником и метким 
стрелком, и однажды даже смогла верхом на лошади 
прорваться сквозь строй собравшихся против нее само-
гонщиков, соскользнув ниже на шею лошади, когда ее 
противники стреляли по ней. не боясь ничего, она ста-
вила свой дробовик в углу школы, и продолжала обучать 
людей тому, какой вред несет алкоголь их здоровью.

«Каждый день я брала книги и револьвер и несла их с 
собой на работу», писала она. «Когда мои враги видели, 
что я не боюсь их, они перестали нас беспокоить».

доктор Келлог помог ей приехать на знаменательную 
сессию генеральной Конференции в 1901 году в Баттл-
Крик, на которой структура Церкви была реорганизо-
вана. Церковь сегодня имеет ту же структуру, начало 
которой было положено в том году. анна была делегатом 
с правом голоса, и делала доклад о той работе, которую 
она совершала на миссионерском поле в Миссисипи.

те непростые задачи, которые были представлены 
на сессии генеральной Конференции, и которые нужно 
было выполнить, вызвали борьбу в ее сердце. она очень 
любила то, чем она занималась в Миссисипи, и за что она 
рисковала своей жизнью, но она верила, что она должна 
ответить на призыв идти на миссионерские поля со всей 
посвященностью. даже не вернувшись в свой дом в Мис-
сисипи, она попросила родственников продолжать обу-
чение учащихся в организованной ею школе, и поехала 
прямо в нью-йорк, чтобы сесть на пароход и отправить-
ся в индию.

в 1901 году анна найт стала первой чернокожей 
женщиной, которая была послана в качестве миссионера 
в индию. там она включилась в работу, которую адвен-
тисты всегда делают, куда бы они не отправлялись, и эту 
работу можно описать одним словом: всё. «я работала 
на разных работах», — писала она. она удаляла зубы, 
вскрывала нарывы и абсцессы, вела отчет за работу двух 
миссий, преподавала Библию и английский, продавала 
литературу.

но эта дочь, выросшая на земле Миссисипи, также 
была убеждена в важности оборота посевов, и начала 
обучать людей, как нужно пахать и мульчировать землю.

Решительная
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Б и Б л е й С К и е  в о П Р о С ы

в о П Р о С : что означает фраза «здесь терпение 
святых» из откр. 14:12?

Мне нравится этот вопрос. Эта фраза, скорее, 
относится к области христианской жизни, и к 
тому, как должен жить христианин, и не говорит 

о тех интересных деталях, которые обычно не имеют 
значительного влияния на наши взаимоотношения с Богом. 
те, кто любит изучать Библию, должны пытаться понять как 
можно больше о том, что в ней написано, и о вести, которую 
она несет. но если это изучение не делает нас лучшими 
христианами, мы напрасно тратим время. что же означает 
выражение «здесь терпение святых»?

1. Значение фразы. греческое слово «hupomone», 
которое переведено словосочетанием «терпение 
святых», имеет значение выстоять или вынести, уметь 
пережить разные трудные 
обстоятельства жизни. 
его можно перевести 
словами «настойчивость», 
«терпение», или 
«ожидание». в литературе 
на греческом языке 
используют это слово, когда 
описывают агрессивное 
состояние и дерзкое 
противостояние человека, 
когда он сталкивается с 
трудностями и невезением. 
оно описывает мужество 
личности, его способность 
переносить трудности и 
готовность страдать. все эти 
значения хорошо передает 
корень слова hupo ( «под») и meno ( «оставаться»), что 
означает «оставаться под давлением» и не сдаваться. 
в Библии добавлены новые смысловые значения этого вы-
ражения. в переводе ветхого Завета на греческий язык этот 
термин использован для того, чтобы перевести значения не-
которых слов на еврейском языке, включающих в себя поня-
тие «надежда». однако это добавило греческому переводу 
этого слова значение «ожидания упования» (например, иер. 
14:8; Пс 71:5). Считалось, что эта надежда должна прийти от 
Бога, надежда его народа. Этот термин в греческом языке вы-
ражает не только настойчивость, твердость, выносливость 
под давлением, но также и то, на чем основана эта вынос-
ливость, а именно: на доверии и надежде на Бога, который 
может освободить, избавить Свой народ от угрожающих си-
туаций, которые приносят страдания душе.

2. употребление слова hupomone в книге откровение. 
Существительное hupomone в книге откровение 
используется семь раз (число семь относится к обычному 
периодически повторяющемуся числу встречающемуся 
в книге). оно означает правильный отклик народа Божья, 
когда под угрозу ставится его вера. в стихе откровение 
1:9 оно обозначает опыт иоанна и церквей, к которым 
были обращены его послания. они были его собратьями 
в страданиях, в царстве, в «терпении святых». в единении 
со христом они мужественно переносили страдания или 

скорби, во время их ожидания Божьего царства.
членам церкви в ефесе христос сказал следующее: «Знаю 
дела твои, и труд твой, и терпение твое» (откр. 2:2). дела — 
это тяжелый труд и стойкость, выносливость, терпение. Кон-
текст указывает на то, что слово «терпение» относится к уг-
нетенному состоянию верующих, вызванному внутренними 
нападками по причине доктринальных разногласий. в книге 
откровение 2:3 слово hupomone использовано для того, 
чтобы описать ответ верующих на атаки лжеучителей. хотя 
они и переживают давление со стороны, они несмотря ни на 
что, с терпением стоят за веру. то же самое использование 
слова, мы находим в книге откровение 2:19, здесь, соглас-
но контекста, лжеучения иезавели угрожали вере общества, 
хотя многие верующие мужественно ей противостояли. Ка-
жется, что церковь в Филадельфии встретилась со внутрен-
ними конфликтами, но искренние верующие были призваны 

господом претерпеть все, 
зная, что господь даст им 
свободу (откр. 3:10). в книге 
откровение 13:10 описаны 
переживаемые Церковью 
гонения, но упоминается и о 
том, что терпение основано 
на убеждении, что господь 
возвратится, чтобы вновь 
вернуть счастье.

3. терпение и народ 
Божий времени конца. 
Это последний отрывок, в 
котором автор использовал 
слово hupomone. оно 
используется для того, 
чтобы охарактеризовать 
Божий народ конца 
времени, описать их, как 

тех, которые имеют «терпение святых», соблюдают Божьи 
заповеди и имеют веру иисуса (откр.14:12). Ближайший 
контекст (главы 12—14) помогает понять, что способность 
противостоять и терпеть, совершенно необходима, потому 
что злые силы провозглашают ложную истину, то есть 
приглашают людей поклониться зверю. их жизни угрожает 
опасность, они находятся под огромным давлением (откр. 
13:15). однако они терпят, зная, что могут полагаться на 
господа, чтобы получить освобождение. Это терпение 
основано на личном посвящении агнцу и на глубоком 
убеждении, что он освободит их.
в откровении слово hupomone — это ключевая характерис-
тика остатка, который противостоит гонениям, страданиям 
и обману. некоторые из нас, читая об этом, может быть и сей-
час испытывают давление и даже терпят гонение, быть мо-
жет, некоторые борятся с лжеучителями. для всех нас звучит 
сегодня такая весть: держитесь до конца и оставайтесь вер-
ными, несмотря на оказываемое давление, будучи вполне 
уверенными в том, что мы можем ожидать в господе. 

анхел Мануэль Родригес, директор института 
библейских исследований при генеральной Конференции

трудных

анхел Мануэль Родригес

в 

Сохранить 
верность

обстоятельствах
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и З у ч е н и е  Б и Б л и и

Размышляли ли вы когда-либо над словами христа о том, что если бы вера наша была даже 
такой небольшой, как горчичное зерно, то мы могли бы сдвинуть горы с их мест? что же 
делает веру такой могущественной? Почему некоторые христиане имеют много веры, а другие 
христиане имеют так мало веры? Сегодняшний урок посвящен изучению того, как же иметь 
много такой веры, которая имела бы способность изменять жизнь.

1. С какой жизненно важной просьбой обратились ученики ко христу?
«и сказали апостолы господу: умножь в нас веру» (лк. 17:5).
ученики просили иисуса умножить их _________________________________________________
Почему они просили об этом? ________________________________________________________

2. Как иисус ответил на просьбу учеников?
«Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали 

смоковнице сей: «исторгнись и пересадись в море», то она послушалась бы вас» 
(Лк. 17:5).

иисус сказал, что если бы вера учеников была такой малой, как _______________, они 
увидели бы необычные чудеса. горчичное семя — одно из самых маленьких среди семян. 
Пребывание в сердце даже самой малой веры может изменить жизнь. Когда иисус сказал, что 
наличия даже такой небольшой веры, размером с горчичное зерно, было бы достаточно для 
того, чтобы вырвать смоковницу с корнем и пересадить ее в море, он хотел показать, какой 
необыкновенной силой обладает вера.

3. откуда же приходит вера? и как мы можем ее получить? является ли вера чем-то что мы 

можем генерировать сами?
«По данной мне благодати, всякому из вас говорю: не думайте о себе 

более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере веры, какую 
каждому Бог уделил» (Рим. 12:3).

«Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от 
Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены» (Иак. 1:17).

вера — это ____________________ который приходит__________________________________.
вера — это не нечто, что мы нарабатываем; это то, что мы получаем как дар с неба. Когда мы 
принимаем иисуса, и становимся частью Божьей семьи, наш небесный отец дает каждому из 
нас меру веры.

Марк Финли

вера, 

изменяющая жизнь
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4. Какую роль в нашем спасении играет вера?
«Ибо благодатию вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8).

Мы спасены по__________________________________________________________________________.
Мы спасены через_______________________________________________________________________.
не вера является нашим спасителем. нашим Спасителем является иисус. Спасение — это дар 
благодати. Когда мы доверяем Богу в акте веры, мы принимаем его благодать. даже сама вера, 
которую мы проявляем, чтобы принять Божий дар спасения, тоже является даром. наша роль 
заключается в том, чтобы сделать правильный выбор и принять дар Божий, который он так 
свободно нам предлагает.

5. что еще совершает вера в вашей жизни в дополнение к тому, что вы спасены верой? 

Как иисус описывает роль веры?
«Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти 

сатаны к Богу, и верою в Меня получили прощение грехов и жребий с освященными» 
(Деян. 26:18).

Мы ____________________________________________________________________________ верой.
Слово «освящать» означает отделить нечто для святой цели. так говорят о чем-то посвященном или 
святом. Когда мы верою принимаем предлагаемое даром спасение иисуса, он начинает трудиться 
в нас, чтобы освятить нас или сделать нас святыми. верою мы доверяем его благодати спасти нас от 

наказания греха, и верою мы доверяем его благодати спасти нас от силы греха.

6. Каков же секрет радостной, свободной от вины, победной христианской жизни?
«В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано: «праведный 

верою жив будет» (Рим. 1:17).

«Ибо мы ходим верою, а не видением» (2 Кор. 5:7).

Мы живем ______________________________________________________________________________.
Мы ходим_______________________________________________________________________________.
жить и ходить верою — это значит жить жизнью каждодневного непрестанного доверия Богу. Когда 
мы упражняем веру, которую Бог вложил в наши сердца, и доверяем ему, как нашему лучшему другу, 
зная, что он хочет для нас только добра, наша вера будет возрастать, и мы будем жить полноценной 
христианской жизнью.

7. Какой совет дал христос Своим ученикам относительно успешной христианской жизни?
«Иисус отвечая говорит им: имейте веру Божию» (Мк. 11:22).

иисус убеждал Своих последователей иметь веру в __________________________________________.
вера в Бога — это то секретное средство, которым мы побеждаем, когда имеем дело с заботой, 
тревогой, виной, страхом и поражением. 
Бог вложил в наши сердца меру веры. Каждый день мы имеем обетование о том, что он увеличит 
нашу веру. Когда мы читаем его Слово, наша вера возрастает. Когда мы доверяем ему в трудностях 
жизни, наша вера укрепляется. отведите свое внимание от всего, что вас смущает, доверьте свою 

жизнь в его руки, и вы будете жить радостной христианской жизнью, исполненной 
веры. 

в следующем месяце мы начнем изучение серии тем по 
книге откровение, начав с темы «несравненный 

иисус в книге откровение».
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С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж

Стр. 22
НАдЕЖдА         больших городовдля 

А Й
Февраль 2009

В С Е м И Р Н Ы Й  Ж у Р Н А Л  Ц Е Р к В И  х Р И С Т И А Н  А д В Е Н Т И С Т О В  С Е д Ь м О г О  д Н я

двентистски 
Русскоязычна я версия ж урнала «Advent ist  Wor ld»

П и С ь М а

время близко
Пишу в ответ на статью анхела Ману-
эля Родригеса «о временных пери-
одах», напечатанную в мартовском 
номере журнала за 2009 год в рубрике 
«Библейские вопросы». «Как следует 
понимать периоды, упомянутые в дан. 
12:11, 12 (1200 дней и 1335 дней) бук-
вально или как символы?»
Самое лучшее рассуждение относи-
тельно этих текстов я нашел в книге 
урии Смита «Книга даниила и откро-
вение». если я принимаю во внимание 
комментарий е. уайт на книгу даниила 
и откровение (см. «высказывания 
относительно мыслей по даниила 
и откровение», манускрипты, том 1, 
стр., 60-65), я должен воздать должное 
тому, что пишет Смит.
также считаю важной статью дж. н. 
лофборо в журнале Advent Review and 
sabbath herald от 4 апреля 1907 года.

Кларенс в. Блу
Колледждейл, теннеси, Сша

упражнения на растяжку
Благодарю за статью в рубрике 
«Здоровье» озаглавленную «жить с 
хронической болью», написанную 
доктором алланом Р. хэндисайдсом 
и Питером н. лэндлесом (март 2009 
года). я предлагаю тому, кто страдает 
от ишиаса попробовать делать упраж-
нения на растяжку. я поняла, что это 
может принести большую пользу. Пер-
вое, что я делаю утром, — я делаю уп-
ражнения на растяжку, и перед тем как 
лечь спать, я тоже делаю упражнения. 
Растяжка помогает, снимает мышечное 
напряжение, я выполняю наклоны, 
поднимаю руки вверх, а потом накло-
няюсь и тянусь, чтобы дотронуться до 
пальцев ног и внешних сторон ног, это 
делает мышцы более гибкими, устра-
няет дискомфорт и боль. я выполняю 
упражнения на растяжку, по крайней 
мере, 4-5 минут.

Роберта гудман
айдахо, Сша

я выбрал 
субботу
Благодарю вас 
за рассказ «я 
выбрал суб-
боту» Эндрю 
Макчесни (фев-
раль 2009 года). 
Болезненная 
борьба даниэля 

лизуло, студента медицинского учеб-
ного заведения с деканом факультета, 
которая оказывала на него сильное 
давление — это классический рассказ 
о верности, который я никогда не смо-
гу забыть.
невероятно, что этому африканскому 
студенту пришлось выдержать такой 
сложнейший тест. Потребовав пра-
вильного правописания нескольких 
слов, декан включила музыку, и заста-
вила даниеля пропеть слова, правиль-
но их произнося. Это было чудо —100 
слов! «ты изумительный человек!», — 
воскликнула она по-английски. «я не 
знаю, что сказать. ты справился. иди и 
верь в своего Бога»
да, решение повиноваться Богу, 
убеждение хранить субботу свято и 
мужество, чтобы твердо стоять, даже 

если тебя «выкинут» из медицинского 
университета — это сильное свиде-
тельство 18-летнего жителя Замбии. 

Кейт Р. Мундт
Риверсайд, Калифорния, Сша 

Свет, указывающий путь
Благодарю за статью Рона лаинга 
«Свет, указывающий путь» ( «адвен-
тистский мир» за декабрь 2008 года), 
в которой было рассказано о полотне 
гарри андерсона.
я использовал эту статью во время 
посещения больного, который умирал 
от рака легких, и находился в госпита-
ле. Когда я показал больному картину 
этого художника, он несколько минут 
смотрел на нее, а потом положил жур-
нал себе на грудь и обнял его. я сказал 
ему, что иисус был у ног его кровати, 
так, как нарисовано на этой картине, 
и что он хочет, чтобы он отдал христу 
свое сердце.
После того, как я провел еще некоторое 
время с этим больным, на его лице был 
мир и безмятежность. он сказал мне, 
что доктора предсказали, что ему оста-
лось жить еще только несколько дней, 
но после того, как он увидел эту кар-
тину, она восстановила, возродила его 
веру в Бога и его Сына, иисуса христа.

меняетсяМир
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П и С ь М а
одна из сестер церкви, у которой 
есть доступ в интернет, помогла мне 
увидеть еще одну картину андерсона, 
которая прекрасна и возвышает духов-
ное состояние. Пусть Бог продолжит 
благословлять весь штат работников 
журнала при выборе статей и иллюс-
траций, входящих в каждый выпуск 
журнала. надеюсь, что в будущем вы 
сможете напечатать и другие картины 
художника андерсона, которого Бог 
наделил исключительным талантом 
иллюстрировать библейские сюжеты 
при помощи кисти художника.

Розарио телло
Панама Сити, Панама

Пагубная зависимость 
и поведенческие риски
Благодарю вас за публикацию статьи 
доктора аллана Р. хэндисайдса и Пите-
ра н. лэндлеса «Пагубная зависимость 
и поведенческие риски» ( декабрь 
2008 года). По профессии я учитель, 
работаю в адвентистской школе, и 

мог поделиться содержанием этой 
статьи со своими учениками. они по-
ложительно относятся к христианству, 
особенно потому, что получают адвен-
тистское образование. Многие страда-
ют от разного рода зависимостей. По-
жалуйста, молитесь об этих учащихся, 
чтобы они изменили свое отношение, 
оставили плохие привычки и т. д.

Сиджо Курьян Энтони
Пуне, индия

Плечи отца
Благодарю за журнал «адвен-
тистский мир». даже хотя я и 
не получаю его регулярно, я 
получил несколько номеров, 
которые помогли мне в моей 
борьбе со злом, особенно 
статьи о духе пророчества и 
статья «Плечи отца», опуб-
ликованная в февральском 
номере журнала за 2008 
год. 
еще раз благодарю вас, и 

пусть Бог благословит все ваши проек-
ты для его дела.

иранкунда николас
дуала, Камерун

я прошу адвентистов по всему 
миру молиться за меня и мою се-
мью о нескольких наших нуждах: 
я хочу сдать экзамены; мои братья 
и сестры в Зимбабве нуждаются 
в обретении мира; мои родители 
нуждаются в улучшении качества 
жизни, и я надеюсь через некото-
рое время тоже заботиться о них. 
я верю, что для Бога нет ничего 
невозможного.

харрисон, Малави

Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог 
благословил и защитил моего 
дедушку, которому в возрасте 83 
лет был поставлен диагноз: рак. я 
знаю, что для Бога все возможно. 

Энджел, Сша

Благодарю вас за молитвы. теперь 
у меня есть работа, благодарю 
Бога за это! также благодарю всех, 

кто посвящает свое время молитве 
за других. да будем мы воинами 
того же духа! Пожалуйста, моли-
тесь, чтобы я нашла такого мужа, 
которого нужно; я не хочу сделать 
ошибку и жить, сожалея об этом.
нетсай, Замбия
Пожалуйста, молитесь о моей учебе 
и о проблемах, которые я имею в свя-
зи с празднованием субботы. также 
молитесь за моего хорошего друга.

окасса, Франция

я ищу работу, пожалуйста, моли-
тесь обо мне.

Роберт, танзания

я работаю на тайване. я редко по-
сещаю субботние богослужения, 
потому что я должен работать 
— мой работодатель не позволит 
мне пропускать работу, потому что 
меня некому заменить. я знаю, са-

тана счастлив видя такую ситуацию. 
Пожалуйста, молитесь, чтобы Бог 
совершил чудо — я послал в Кана-
ду заявление о приеме на работу, 
которую будет трудно получить.

гедеон, Филиппины

Молитвенные просьбы присылайте по адресу:  prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные 
просьбы и благодарности за полученные ответы на 
молитвы. Будьте краткими. ваши сообщения должны быть 
не более 75 слов. Редакция оставляет за собой право 
сокращать и редактировать ваши сообщения. несмотря 
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников 
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам 
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы. 
указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя 
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные 
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501 
old columbia Pike, silver spring, mD 20904-6600, usA, или 
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

М о л и т в е н н ы е  П Р о С ь Б ы

Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала 
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны 
быть написаны разборчиво и по существу, не более 250 
слов. не забудьте в своем письме указать название статьи, 
дату издания и страницу. включите также свое имя, город 
и страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет 

за собой право сокращать и редактировать 
ваши письма. Кроме того не все письма будут 

опубликованы.

меняетсяМир
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андравинамбо — это название ма-
ленькой спокойной деревушки, из-
вестной своей ванилью. Расположе-

на она между двумя большими городами 
на северо-востоке побережья Мадагаскар. 
Многие проповедникам евангелия имели 
склонность организовывать кампании в 
больших городах, и никто не мог поверить 
тому, что произойдет в этой деревне, когда 
Бог нашел другой путь спасения душ для 
Своей славы.

Маленькая группа адвентистов обычно 
ездила во многие места, и продавала каст-
рюли для приготовления пищи. однажды 
они приехали в деревню андравинамбо. Как 
обычно, они запланировали в субботу отдых 
от работы, и спросили, есть ли в деревне ад-
вентистская церковь. деревенские жители 
сказали, что в деревне нет адвентистов.

неудовлетворенные таким ответом, 
приезжие задали другой вопрос: «есть ли в 
деревне люди, которые проводят богослу-
жение по субботам?» тогда жители деревни 

любезно рассказали им, что в одном из домов некоторые их односельчане поклоня-
ется Богу по субботам. Когда они прибыли к этоту дому, они увидели вывеску, кото-
рая висела на входной двери дома, и на ней они прочитали следующее: «Церковь, 
соблюдающая субботу покоя - седьмой день». в этом доме они встретили 50 чело-
век, которые проводили богослужение.

во время богослужения они спросили одного из руководителей, библейского 
учителя протестантской церкви в деревне, рассказать им больше об этой группе. 
он сказал, что каждый день он слушал радиопередачи адвентистского всемирного 
Радио (AWR), которые транслируются по всему миру. его убежденность в истине воз-
растала с каждым днем и он решил последовать Божьей воле, потому что хотел быть 
готовым ко второму пришествию христа. у него появились единомышленники. Зная, 
что они должны соблюдать святую субботу, они решили поклоняться Богу каждую 
субботу, это-то и стало причиной, почему они выбрали такое название для своей 
церкви «Церковь, соблюдающая субботу покоя - седьмой день недели». они знали, 
что AWR — это адвентистская радиостанция, но они не осмелились использовать 
имя адвентистов до тех пор, пока они не встретили адвентистского пастора, который 
рассказал им о том, что они должны делать.

тем временем, они следовали всему, чему научились каждый день, слушая 
программы адвентистского радио, и по субботам они обсуждали истины, которые 
услышали.

адвентисты, будучи под впечатлением от встречи с этой группой верующих, со-
общили о ней районному пастору, ответственному за район Самбава, ближайшему 
к этой деревне. Пастор сразу же запланировал провести евангельские встречи в 
андравинамбо, и после серии встреч дьякону было поручено ездить туда каждую 
субботу, и вести эту группу верующих. одна женщина из этой группы верующих по-
жертвовала часть земельного участка под строительство церкви в деревне.

адвентистское всемирное радио не пожинает плодов, и теперь местная церковь 
заботится о продолжении евангелизации и жатве посеянных семян истины.

Пастор Раманантсалама Берхосеклин, 
который во время написания этой статьи являлся ответственным служителем за 

церкви в районе Самбава, и Элиан андриамитантсоа, директор радиостудии 
адвентистского всемирного Радио (AWR), Мадагаскар.

«Се, гряду скоро…»
наша миссия в том, чтобы возвысить иисуса
христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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 — седьмой день недели
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верующие на месте, где будет 
построена новая церковь
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ответ: в Манагуа, никарагуа, Ребекка ортиз позирует для фото в день ее 23-летия. ортиз 
работает в лаборатории анализа ртути и говорит, что Бог всегда носит нас на Своих святых 
руках)

г д е  Э т о  н а х о д и т С я ?

в  н а ш е М  П о ч н о в о М  я Щ и К е
( короткие мысли наших читателей о Библии и нашей вере)

Мы стали свидетелями того, что жестокость, гнев и бездушие можно 
видеть на лицах многих людей на улицах, на работе и в других местах, и это 
стало привычным. все это — результат трудностей, болезней, наркотиков и 
еще очень большого числа других дьявольских происков. только история 
о жизни иисуса, о его смерти, воскресении, вознесении, и скором возвра-
щении может принести надежду в наш такой испорченный мир. Поэтому, 
давайте нести весть о его любви, заботе, милосердии и обетованиях этому 
погибающему миру.

елеазар уфомба, студент богословского факультета, нигерия

а д в е н т и С т С К а я  ж и З н ь
Когда мы были на каникулах, нас приехал навестить мой дядя. впервые 

моя старшая дочь, которой было 7 лет, имела возможность наблюдать, как 
курит человек. После того, как она некоторое время наблюдала за ним, она 
прошептала: «Это умиротворитель дьявола».

Зарина да граса, Брамптон, онтарио, Канада

Ц и т а т а  М е С я Ц а

«не говори 
людям делать то, 
что ты говоришь, 
и не делать того, 
что ты делаешь».

хуанита Преториус, директор цент-

ра здоровья Ривервью, Кафуе, Замбия. 

Эта фраза прозвучала во время лекции 

по здоровью в медицинском миссио-

нерском классе

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

Кари лилл Сэндхольт живет в 
норвегии, ей далеко за 60, но какую 
она проводит удивительную работу! 
в настоящее время она оплачивает 
обучение четырех девушек, кото-
рые учатся в адвентистских шко-
лах-интернатах а Кении. ее любовь 
объемлет все религии, культуры, 
национальности и племенные осо-
бенности, потому что, двое из этих 

девушек, считаются «не адвентист-
ками». Сэндфольт была приглашена 
в Кению для участия в евангельской 
кампании в Кутусе в 2005 году. она 
выступала перед присутствующими, 
когда начала этот проект. на этой 
фотографии Сэндхольт с одной из 
студенток, обучение которых она 
оплачивает.

Эдвард Кимото, координатор 
округа Кутус, Кения.

k A R i  s A n D h o L t

в  о б щ е с т в е

Место


