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Руководители  Церкви  АСД 
говорят о  том, что  две  конферен-
ции, посвященные  исламу будут 
проведены для  того, чтобы опре-
делить точки  соприкосновения  
между адвентизмом и  исламом, 
а также  содействовать развитию 
межконфессионального  диалога и  
работе  Церкви. 

Недавно  несколько  офици-
альных представителей всемир-
ной Церкви  провели  встречу в 
испанском городе  Гранада, чтобы 
способствовать сглаживанию не-
правильного  восприятия  ислама в 
среде  адвентистов и  научить людей 
тому, как  сосредоточить внимание  
на взаимном доверии  и  на том, во  

в С е М и Р н ы е  н О в О С Т и

шкала наших молитв

когда я  был еще  студентом 
колледжа, я  был одним из 
тех романтиков и  мечтате-

лей, кто  всегда старался  делать какие-то  заметки  об 
увиденном или  услышанном.

Я делал в своем дневнике  заметки  и  на месте  сра-
жения  при  Хастингсе, и  в Шартрском соборе, и  на 
вершине  горы Везувия, и  в тюрьме  Рима, где, по  пре-
данию, были  в заключении  Петр и  Павел.

Но  эти  слова я  писал, сидя  на заднем сиденье  авто-
буса, который следовал из Шанхая  в Вукси, в Китае, по-
нимая, что  слова вряд ли  могут полностью и  точно  пе-
редать впечатления  от этой поездки, особенно  при  виде  
необъятных просторов этой большой земли  и  просто  
огромного  количества людей, которые  встречались нам 
на пути, когда мы катились вниз по  шоссе. Каждый из нас 
затихал, осознавая  масштабы повеления  Иисуса нести  
Евангелие  там, где  Его  не  знают и  не  любят.

Просто  потрясает, когда задумываешься, что  поч-
ти  20% населения  мира из 6 миллиардов людей, живут 
на территории  Китая, в то  время, как  христиан в 
мире  всего  1%, и  из них только  2  % — адвентисты. 
Мы по  праву радуемся, что  больше, чем 3500 чело-
век  в день становятся  членами  церкви  адвентистов 
— Церкви  остатка. Но  только  в Китае  население  
увеличивается  в 7 раз быстрее, то  есть за сутки  оно  
увеличится  на 24000 человек.

Как  же  Евангелие  будет проповедано, если  население  
растет так  быстро, что  даже  средства массовой информа-
ции  кажутся  плохо  приспособленными  для  выполнения  
такой задачи? Как  же  мировое  сообщество  адвентистов, 
которое  по  своей численности  приблизилось к  25 милли-
онам, найдет и  будет использовать ресурсы, чтобы расска-
зать об истине  населению только  этой одной страны, в 50 
раз превышающей по  численности  число  членов Церкви  
на сегодняшний день?

Можно  коротко  ответить, что  мы не  будем и  не  
сможем сделать это, даже  если  будем прилагать со  своей 
стороны все  усилия  или  применять очень хорошо  спла-
нированную стратегию. Только  сила Божья, действуя  чу-
десным образом и  через средства, которые, вероятно, еще  
не  известны нам, будет в состоянии  затронуть вестью так  
много  людей в одном поколении.

Иисус сказал Своим ученикам, что  когда они  видят 
грандиозность задачи, стоящей перед ними, когда они  ви-
дят поля, созревшими  и  готовыми  к  жатве, они  должны 
молиться, молиться, чтобы Бог послал работников на Свои  
поля. Мы должны делать это  как  раз тогда, когда, задачи, 
стоящие  перед нами, выглядят как  никогда непосильными, 
а вызовы еще  непреодолимее.

Бог, который вызвал к  существованию миры, имеет в 
Своем распоряжении  те  средства, о  которых мы едва ли  
можем мечтать. «Рука Господа не  сократилась, чтобы спа-
сать» (Ис. 59:1).

Он может взять оставшуюся  у вдовы горсть муки  на дне  
сосуда, самую слабую молитву самого  слабого  святого, и  
исполнить Свою волю в распространении  благой вести.

— Билл Нотт

М и Р О в О з з Р е н и е

конференции на тему «Понимать ислам» проводятся в помощь адвентистскому 
миссионерскому движению.

МиССиОнеРСкОе СЛуЖение: Ганун Диоп, директор исследовательских цен-
тров Глобальной Миссии всемирной Церкви организовывает конференции, 
чтобы помочь адвентистам понимать ислам.
(Раймунд Дабровский)

r a j M u n d  d a b r o w s k i / a n n
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что  верят представители  разных 
религий — на таких как  Бог, сотво-
рение  мира, здоровый образ жиз-
ни. Эти  темы могут помочь пред-
ставителям обеих религий выстраи-
вать добрые  взаимоотношения.

«Мы живем в таком мире, в 
котором не  можем игнорировать 
другие  религии, — сказал Ганун 
Диоп, директор исследовательских 
центров Глобальной миссии  все-
мирной Церкви. — Первое  прави-
ло  вежливости  заключается  в том, 
чтобы  узнать образ жизни  людей».

Ранее, в этом же  году, руково-
дители  Церкви  посетили  первую 
конференцию такого  же  плана на 
тему «Понимать ислам», которая  
была проведена в Австралии, где  в  
настоящее  время  проживает 300 
000 мусульман и  есть постоянный 
рост числа представителей этой 
религии. В мировом масштабе  каж-
дый пятый житель планеты — это  
последователь ислама, что  обязы-
вает адвентистов проповедовать 
Еванеглие  мусульманскому миру, 
— сказал Диоп.

«Эти  конференции, — только  
часть тех усилий, которые  при-
лагает Церковь, чтобы обучить 
адвентистов, которые  быть может 
чувствуют себя  неуверенно  как  
им относиться  к  мусульманам и  
как  с ними  общаться. Аккуратная, 
точная  информация  о  вере  жиз-
ненно  важна, и  должна быть пред-
ставлена вниманию лидеров цер-
кви  и  простых членов, которые  
предпринимают какие-то  усилия  
заниматься  благовестием среди  
представителей этой конфессии», 
— сказал Диоп. 

«Многие  верующие  могут 
иметь контакты с мусульманами», 
— сказал Билл Джонссон, помощ-
ник  президента Генеральной Кон-
ференции  Церкви  АСД по  меж-
религиозным связям и  бывший 
редактор журнала «Адвентистский 
мир». «В частности, мусульмане  
верят в сотворение, уважительно  
относятся  к  Ветхому Завету, верят 
во  Второе  пришествие, верят в 
суд», — сказал он.

Проповедь христианства в не-
которых исламских странах запре-
щена законом, и  это  создает труд-
ности  для  проповеди, говорят ру-
ководители  церкви  АСД. Но  они, 

тем не  менее, ободряют членов не  
переставать строить настоящие, 
искренние  взаимоотношения  с му-
сульманами, направляя  внимание  
на темы, которые  представляют 
интерес для  обеих сторон. 

Церковь принимает участие  в 
работе  Исламского  общества Се-
верной Америки, выступая  иници-
атором проведения  выставок  здо-
ровья, и  страны Ближнего  Востока 
продолжают искать продолжение  
такого  сотрудничества. В прошлом 
месяце  в Абу-Даби  встретились 
представители  Отдела здоровья  ГК 
нашей Церкви  и  Международной 
комиссии  по  предупреждению 
алкоголизма и  наркотической за-
висимости  с официальными  пред-
ставителями  ислама по  вопросам 
здоровья, чтобы запланировать и  
провести  программы по  борьбе  с 
курением среди  работников прави-
тельственных учреждений. 

По  словам Джонссона, многие  
мусульмане  удивляются, узнавая, 
что  есть христиане, которые  так-

же, как  и  они  верят, что  нужно  
воздерживаться  от употребления  
свиного  мяса и  алкогольной про-
дукции. «Сегодня  ислам — это  не  
просто  религия  Ближнего  Восто-
ка. Это  главная  религия, которая  
распространяется  повсеместно; 
она не  распространена только  в 
некоторых частях мира», — сказал 
Джонссон, который представлял 
основные  темы на обеих конферен-
циях. 

Сообщение подготовлено Ансе-
лом Оливером и Элизабет Лечлей-

тнер, Адвентистская служба ново-
стей.

Фотовыставка агентства АДРА, 
освещает усилия, которые при-
лагает Церковь АСД по преодо-
лению последствий стихийных 
бедствий в Мьянме. 

Новая  фотовыставка расска-
зывает о  работе  адвентистского  
агентства АДРА, представители  ко-
торого  помогают жителям Мьян-

p h o t o s  b y  h e a r l y  M a y r / ©  a d r a

вверху: МОСТ Жизни: Мар Мар 
Тан — 27 лет; ее муж зау Латт — 34 
года; их сын Пхио ко — 5 лет (второй 
ряд справа) и 2 племянника. все они 
перебежали по мосту, построенному 
агентством АДРА во время удара цик-
лона «нагрис». Родители племянников, 
вероятнее всего, погибли. 
Слева: шкОЛА РАзРушенА: учительни-
ца Дау йи йи чо — 37 лет, стоит перед 

руинами, которые остались от здания начальной школы в деревне ка 
нуин кайн. Сейчас дети посещают школу, расположенную в находящемся 
неподалеку временном здании. 

ЦерквиЖизнь
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мы продолжать восстанавливать 
жизнь в стране  спустя  год после  
разрушительного  циклона, кото-
рый унес жизни  многих жителей 
этой страны в Южной Азии. 

На 32  стендах выставки  отра-
жена часть работы агентства в этом 
регионе, включая  медицинскую 
помощь,  недавно  выстроенные  
убежища от циклонов, постро-
енные  агентством АДРА мосты, 
конструкции  которых позволяют 
противостоять шторму. Благода-
ря  этим усилиям были  спасены 
сотни  жителей. На других стендах 
представлены фотографии, как  
местные  жители  получают рис в 
обмен за то, что  они  работали  на 
восстановлении  железных дорог 
или  зданий. 

«То, чем мы занимаемся  сей-
час — это  помощь этим жителям 
вновь стать самодостаточными», — 
сказал фотограф  Хирли  Г. Мэйр, 
директор информационной службы 
агентства АДРА. Недавно  он провел 
четыре  дня  в регионе  Ирравадди  
Дельта на юге  страны, фотографи-
руя  работу агентства АДРА. 

Однако, те, кто  выжил после  
катастрофы, все  еще  остаются  в 
этом районе. На одном стенде  по-
казана 37-летняя  учительница, сто-
ящая  рядом с развалинами  школы, 
в которой она работала. На ее  лице  
нет никаких эмоций, за исключени-
ем, наполненных слезами  глаз. 

Эта выставка помогает понять 
другие  задачи, которые  появляют-
ся: на одном фото  заснята мать и  
несколько  детей, которые  ждут ее  
у клиники  АДРА. Если  бы не  было  
помощи  АДРА, они  не  имели  бы 
никакой медицинской помощи. 

В 2004 году этот регион уже  
перенес удар цунами. Три  с поло-
виной года спустя, 2  мая  2008 года, 
по  этой территории  вновь уда-
рил циклон «Нагрис», убив около  
138000 человек. 

На церемонии  открытия  вы-
ставки  присутствовал посол го-
сударства Мьянма (посольство  
находится  в Вашингтоне, округ Ко-
лумбия) Майинт Лвин. Он выразил 
сердечную благодарность непра-
вительственным организациям за 
оказанную помощь.

«От членов нашего  правитель-
ства приношу благодарность за ра-
боту АДРА и  то, что  было  сделано, 
чтобы помочь людям после  удара 
циклона «Нагрис», — сказал Лвин, 

отметив  также, что  правительство  
США пожертвовало  24 миллиона 
долларов на восстановление  ущер-
ба, нанесенного  стихией. 

Представитель агентства АДРА 
сказал, что  выставка будет показана 
за границей в ответ на просьбы лю-
дей. Больше  информации  об ор-
ганизации  АДРА возможно  узнать 
на сайте  www.adra.org

Адвентистская служба новостей

Новый онкологический центр 
в госпитале Белла Виста, откры-
тый адвентистами для оказания 
медицинской помощи больным в 
Пуэрто-Рико. 

5 мая  2009 года в госпитале  Бел-
ла Виста в Майагуэз, Пуэрто-Рико, 
была проведена церемония  откры-
тия  его  нового  онкологического  
института.  Новый институт по  
лечению онкологических заболе-
ваний стоимостью в 6 миллион 
долларов обеспечит современную 
радиационную терапию пациентов, 
больных онкологическими  заболе-
ваниями  на этом острове. 

Мэр Майагуэза, Хосэ Гуильермо  
Родригес и  окружной сенатор Луис 
Д. Муньез присутствовали  на цере-
монии  открытия  вместе  с руково-
дителями  Церкви  в этой стране. 

«Во  время  такого  трудного  
экономического  периода на нашем 
острове, Бог благословил нас тем, 
что  позволил нам открыть этот 
красивый центр, в котором рабо-
тает такой замечательный штат 
опытных специалистов», — сказал 
Иезус Ниевес, администратор кли-
ники  Белла Виста, адвентистский 
специалист. 

Ниевес объяснил, что  Институт 
онкологии  в Белла Виста — это  
первый и  единственный онкологи-
ческий институт в западной части  
острова. Чтобы построить здание  
площадью 800 кв. м, потребова-
лось 2,5 миллиона долларов, и  еще  
дополнительно  потребовалось 3,5 
миллиона долларов, чтобы оснас-
тить его  сложным медицинским 
оборудованием, необходимым для  
работы этого  центра. 

В центре, наряду с другими  ви-
дами  лечения  будет предлагаться  
радиационная  терапия  с модуля-
цией интенсивности  излучения  — 
такой метод лечения  онкологичес-
ких заболеваний, при  котором ис-
пользуется  излучение  высоких доз 
радиации, которые  направленно  

действуют непосредственно  на ра-
ковую клетку; трехмерная  конфор-
мная  радиационная  терапия, при  
которой используется  трехмерное  
изображение  опухоли, которое  по-
казывает ее  локализацию и  размер 
опухоли; также  используется  метод 
радиотерапии  с применением вы-
соких доз излучения  для  лечения  
больных раком легкого, пищевода, 
мягких тканей. Новое  оборудо-
вание  также  включает линейный 
ускоритель Varian Cl inac iX и  комп-
лекс для   близкофокусной лучевой 
терапии. 

В онкологическом центре  также  
есть комната ожидания, смотровая  
комната, комнаты для  проведения  
лечения, медицинские  и  адми-
нистративные  офисы и, наряду с 
другими, зал для  проведения  кон-
ференций. 

Израель Лейто, президент ад-
вентистской Церкви  в Интераме-
риканском дивизионе, поздравил 
администраторов больницы и  
сотрудников,  и  поблагодарил за 
новое  оборудование. 

«Это  единственная  больница 
на территории  нашего  дивизиона, 
которая  предлагает этот вид лече-
ния, и  мы благодарны и  славим 
Бога за эту больницу», — сказал 
Лейто. 

В новом центре  будут каждый 
день находиться  на лечении  от 40 
до  50 пациентов, которые  будут 
проходить курс лечения  под руко-
водством доктора Рудольфа Варес-
ко, выпускника университета Лома 
Линда. Он получил большой опыт в 
лечении  онкологических больных 
во  время  работы в онкологичес-
ком центре  Мемориал Слоан-
Кеттеринг в Нью-Йорке. Ему был 
выдан сертификат Американским 
комитетом радиологии. 

«Со  строительством онколо-
гического  центра в Белла Виста 
мы еще  раз подтвердили  свою 
решимость предлагать самый вы-
сокий уровень лечения, который 
обеспечивается  благодаря  работе  
профессиональной команды меди-
цинских специалистов и  наличию 
самого  передового  оборудования  
и  технологий», — сказал Ниевес. 

Организованный в 1954 году, 
госпиталь Белла Виста является  од-
ним из 13 адвентистских медицин-
ских учреждений на территории  
Интерамериканского  дивизиона, 
продолжает оказывать специализи-
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рованную медицинскую помощь 
больным в Пуэрто-Рико. В боль-
нице  на 157 койкомест  имеет штат 
медицинских работников в коли-
честве  200 человек. Для  получения  
большей информации  о  больнице  
Белла Виста и  ее  услугах вы можете  
узнать на сайте  www.byhpr.org. 
сообщение подготовлено 
либной стивенс и Фредди соса / 
Интерамериканский дивизион.

Нидерланды: адвентисты про-
должают строительство в Гааге.

В субботу 18 апреля, наступил 
долгожданный день для  Голланд-
ской унионной конференции  Цер-
кви  АСД. Церковь в Гааге  офици-
ально  переехала в новое  здание: в 
Церковь Христа Царя.

На особой церемонии  посвяще-
ния  руководители  адвентистской 
Церкви, пасторы, строители, дру-
зья  радовались гостеприимству, 

проявленному церковью Гааги. 
Звучала прекрасная  музыка, была 
представлена видео-презентация  
высшего  класса о  том, как  стро-
илось здание, и  служение  также  
обогатили  несколько  выступле-
ний. Бывший президент адвен-
тистской Церкви  в Нидерландах  
Рейндер Бруинсма напомнил о  
приключениях, которые  произош-
ли  при  продаже  старого  здания  и  
приобретении  подходящего  ново-
го  здания. 

Дико  Керссен, пастор церкви  в 
Гааге  получил ключи  от церкви  от 
Герарда Френка, который, просил 
его  открывать дверь этой церкви  
очень часто  и  очень широко,  на-
сколько  возможно. 

Благодаря  невероятной предан-
ности  делу добровольцев в этой 
церкви, под руководством Пиета 
Гуде, руководителя  комитета по  
недвижимости  Нидерландского  

униона, этот уникальный строи-
тельный проект стал огромным 
успехом. Новое  церковное  здание  
имеет больше  700 мест и  церков-
ный зал может быть разделен на 3  
меньших по  размеру зала, каждый 
из которых вмещает более  200 
мест. Это  очень практично, так  
как  адвентистская  церковь в Гааге  
обычно  проводит 2  служения  в 
одно  время  на двух языках — датс-
ком и  английском. 

Церковь в Гааге  хорошо  знает, 
что  хотя  строительство  здания  за-
кончено, настоящая  работа по  его  
отделке  только  началась. Создание  
хорошей семейной атмосферы и  
обеспечение  гостеприимного  места 
для  верующих — безопасного  не-
бесного  приюта в обществе  — это  
является  теми  непрерывными  
усилиями, которые  постоянно  
прилагают члены церкви  для  осу-
ществления  своей мечты. 
сообщение подготовлено отделом 
информации трансъевропейского 
дивизиона.

БОРьБА С РАкОМ: Линейный ускоритель, как часть нового оборудования кли-
ники, теперь доступен для лечения онкологических больных в новом онколо-
гическом центре в госпитале Белла виста в Майягуез, Пуэрто-Рико. недавно 
открытый медицинский центр обеспечит лечение современной радиацион-
ной терапией для больных на западной части острова. 
(интерамериканский дивизион).

i n t e r - a M e r i c a n  d i v i s i o n
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Россия  — это  огромная  страна, 
простирающаяся  от восточной 
части  Европы до  восточной 

части  Азии. По  территории  она является  
самим большим государством в мире, и  
почти  в два раза превосходит по  размерам 
вторую по  размерам страну мира — Кана-
ду. Россия  граничит со  скандинавскими  
странами, Ближним востоком, Китаем, 
Северным ледовитым океаном и  Тихим 
океаном. Береговая  полоса России  состав-
ляет почти  38 000 километров.

С начала XIV  века среди  разрозненных 
в период монголо-татарского  ига рус-
ских княжеств постепенно  формируется  
единый центр — Московское  княжество. 
Именно  оно  стало  тем центром, вокруг 
которого  стала постепенно  формировать-
ся  Россия  в современных ее  границах. В 
течение  нескольких столетий Московcкое  
княжество  постоянно  присоединяло  
соседние  территории. В начале  XVII века 
династия  Романовых распространила вли-
яние  России  на те  территории, которые  
почти  все  находятся  в пределах ее  границ 
и  сегодня. В начале  1700-х годов царь 
Петр Великий привнес в страну влияние  
западной культуры и  превратил страну в 
главную европейскую империю.

По  мере  расширения  территорий, 
Россия  не  только  втягивалась в ведение  
войн, в которых она захватывала новые  
территории, но  и  должна была постоянно  
защищать свою территориальную целос-
тность. Чтобы справиться  с этой задачей, 
правящая  верхушка России  подавляла 

любое  инакомыслие, преследуя  всяко-
го, кто  был с ними  не  согласен. Иначе  
складывалась жизнь в Западной Европе, 
где  процветали  новые  идеи. В России  
свободные  мыслители  считались людь-
ми  вздорными  и  часто  подвергались 
преследованию. Вероятно, тот факт, что  
Русская  Православная  Церковь, как  часть 
восточного  христианства, была очень тес-
но  связана с государством, способствовал 
тому, что  протестантская  реформация  в 
России  так  никогда широко  и  не  распро-
странилась. Однако  имеются  документы, 
свидетельствующие  о  существовании  
групп христиан, соблюдавших субботу, 
которые  проживали  на территории  Рос-
сии  в XIV  веке.

Адвентисты в России
В конце  1870-х годов, группа немцев-

колонистов из России  переехала в США, 
где  они  обнаружили  то, что  существует 
адвентизм. Они  посылали  адвентистские  
книги  и  журналы на немецком языке, 
своим друзьям и  родственникам, которые  
проживали  в России, в частности  в Крыму 
и  на Кавказе. В начале  большинство  пер-
вых адвентистов в России  были  немец-
кими  иммигрантами. Русское  население  
часто  колебалось присоединяться  к  новой 
вере, боясь преследований. Но  постепен-
но  ситуация  изменялась, и  к  адвентист-
ской церкви  стали  присоединяться  рус-
ские. К 1907 году в России  насчитывалось 
2600 адвентистов, которые  проводили  
богослужения  в более  чем 40 церквах. 
Церковь постепенно  расширяла свое  при-

сутствие  с западной части  России  общи-
ны вплоть до  центральной Азии. Так, была 
организована община и  в городе  Ташкен-
те, нынешний Узбекистан.

В 1917 году царская  династия  Рома-
новых была свергнута. К власти  пришли  
большевики  во  главе  с Владимиром Ле-
ниным. После  нескольких лет гражданской 
войны был образован Советский Союз. Но-
вые  советские  законы были  направлены 
на то, чтобы ограничить влияние  сильной, 
формально  остававшейся  государствен-
ной религии  — православия. Это  дало  
возможность для  развития  протестант-
ским конфессиям. Адвентистская  церковь 
в первые  годы советской власти  быстро  
росла в численности. Однако  в 1924 году 
после  смерти  Ленина, власть в свои  руки  
взял Иосиф  Сталин. С конца 1920-х годов 
советский режим начал существенно  огра-
ничивать религиозные  свободы. Учить ре-
лигии  кого-либо, не  достигшего  18-летне-
го  возраста, стало  уголовно  наказуемым 
преступлением. К 1929 году большинство  
связей между адвентистской церковью в 
Советском Союзе  и  остальным миром 
было  разорвано. Тем не  менее, невзирая  
на большие  трудности, преследования, 
разделения  и  оторванность от всемирно-
го  адвентистского  братства, Церковь вы-
жила и  закалилась в борьбе. С приходом в 
1980-х годах к  власти  Михаила Горбачева 
началась эпоха перестройки  и  гласности. 
Это  позволило  адвентистской Церкви  
официально  провести  реорганизацию в 
1990 году. Совсем скоро  центробежные  
настроения, пробудившиеся  в обществе, 
привели  к  распаду Советского  Союза, 
разделив коммунистическую империю на 
15 отдельных независимых республик.

Адвентистская  церковь в России  вы-
шла из лет строгого  коммунистического  
правления. Помимо  роста церкви, откры-
вались широкие  возможности  открыть 
адвентистские  учебные  заведения, школы, 
типографию и  радиотелецентр. Пожалуй-
ста, молитесь за адвентистскую церковь в 
России.

Больше  узнать о  работе  Церкви  ад-
вентистов в России  вы можете  узнать на 
сайте  www.аdventist. ru

Россия

Ф е д е р а ц и я

РОССиЯ
Столица:  Москва
Официальный язык: русский
Религия: православные — 15-20 %, 
мусульмане — 10-15%, другие христиане — 2%, 
65-75% не имеют отношения ни к какой религии.
население:   141,7 млн*
члены АСД:  51 875*
Соотношение населения и членов церкви:   1:2,731*
Рост церкви за прошлый год: -1%*

*Офис архивов и статистики при Гк, 145-й Годовой статистический отчет

Российская
Ганс 
Олсон

РоссияМосква

Казахстан
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ридцать шесть лет назад два преподавателя, Нил Пост-
ман и  Чарльз Вейнгартнер, провели  четкое  различие  
между «обучением» и  «образованием»1. Они  прона-
блюдали, что  обучение  фокусируется  на механических 

традициях, изолированных фактах, устоявшихся  структурах и  
разрозненных задачах, которые  далеки  от понятия  истинного  
образования. Для  многих педагогов такой тип мышления  пред-
ставлялся  новым. Однако, адвентистской Церкви, еще  за сто  
лет до  этого, было  ясно  видно  это  отличие.

Адвентисты исторически  определили, что  образование  — 
больше, чем курс изучения. Скорее, это  непрерывное  развитие  в 
течение  всей жизни  и  достижение  как  ближайших целей, так  и  
как  ответ на конечную цель — получение  жизни  вечной2. С ран-
них дней своего  существования  адвентизм имел философию обра-
зования, которая  заключалась в том, что  оно  (образование) сфо-
кусировано  в первую очередь на искуплении  и  целостно  по  своей 
природе. Адвентисты признали, что  образование  требует более  
широких границ, более  высокой цели, чем человеческая  традиция3.

Однако  истинное  образование  не  игнорирует ценностей на-
учного  познания  или  буквального  достижения, поскольку нет 

никаких достоинств в невежестве, и  вовсе  необязатель-
но, что  знания  будут отрицательно  влиять на духовное  

возрастание  христианина4. Но  истинное  образование  
ценит силу выше  информации, богоподобие  — выше  силы, 

характер — выше  интеллектуальных достижений5.
Истинное  образование  обеспечивает больше, чем только  

интеллектуальную дисциплину и  физическую подготовку. Оно  
укрепляет характер, чтобы истина и  праведность не  были  прине-
сены в жертву эгоистичному желанию или  мирским амбициям6. 

Образец
Истинное  «высшее  образование» приходит от Того, в Кото-

ром «вся  мудрость и  сила»7 из уст Которого  ««приходят знание  
и  разум»8. Однако, высшее  образование  адвентистов седьмого  
дня  отвергает наличие  предполагаемой борьбы между верой и  
разумом, добродетелью и  разумом, вдохновенной Богом тайной 
и  ученостью. На самом деле  все  это  сосуществует и  совместимо.

Природа знания и учебная программа
Высшее  образование  включает знание  Слова Божья9 и  еже-

дневное  сознательное  хождение  по  стопам Христа10. Адвен-

Цельтесь

Что делает 
высшее образование 

адвентистских 
учебных заведений 

«адвентистским»?
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Элла Симмонс
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тистское  высшее  образование  не  должно  быть ниже  
секулярного  образования  по  своим учебным целям 
и  достижениям. Адвентистское  высшее  образование  
ищет улучшения  — как  знания, так  и  дисциплины 
для  лучшего  развития  характера11.

В жизни  студентов, по  мере  увеличения  познаний, 
слишком часто  божественной мудрости  отдается  вто-
рое  место. Они  начинают ценить знания  как  состав-
ляющую успеха в жизни12, не  осознавая  целей образо-
вания. В нынешнем поколении  объемы информации  
увеличились вдвое, в то  время, как  объемы знания  
— понимание  этой информации, уменьшилось напо-
ловину; и  мудрость — понимание  того, как  использо-
вать знание, уменьшилась на четверть.

Адвентисты признают, что  мудрость является  
главной целью. Истинное  образование  дает знания  
того, как  лучше  использовать все  способности  и  
достижения  и  покрывает весь круг обязанностей по  
отношению к  себе, к  окружающим людям и  к  Богу13. 
Важно  познать мир, в котором мы живем, но, если  мы 
упускаем из вида вечность, мы не  будем иметь успеха14.

Внимание обращено на окружающую среду и на 
здоровье человека

Адвентистские  школы имеют высокие  стандар-
ты, которые  сложились в течение  долгих лет, по  
отношению к  здоровому образу жизни, что  нашло  
поддержку в настоящее  время  и  стало  одной из глав-
ных тем общественных исследований. Ограничения  в 
употреблении  алкоголя, табака, и  других наркотиков, 
наряду с правильным питанием, физической активнос-
тью, представлены как  средства, оказывающие  поло-
жительное  влияние  на здоровье  и  долголетие. Средс-
тва массовой информации  отмечают позитивные  ас-
пекты адвентистской вести  о  здоровье, в то  же  время  
подчеркивая  тот факт, что  нездоровый образ жизни  
влечет за собой тяжелые  заболевания  и  преждевре-
менную смерть15. Представители  всех педагогических 
школ признают влияние  тех воспитателей, которые  с 
детских лет учат вас делать правильный выбор.

Природа наставления и взаимоотношения
Те  взаимоотношения, которые  положительно  

влияют на формирования  личности, очень важны для  
роста и  благополучия. Учителя  в наших учебных заве-
дениях должны быть богобоязненными, богоугодны-
ми  людьми, имеющими  такие  черты характера, кото-
рые  они  хотели  бы видеть у своих учеников. Воспи-
тание  молодежи  не  должно  быть доверено  тем, кто  
не  ценит жизнь с Богом так, как  ее  стоит ценить16. Ис-
тинное  образование  является  самой важной работой 
, которая  когда-либо  была вверена людям, и  никогда 
прежде  не  было  так  важно  прилежно  учиться, как  в 
наше  время. Ни  одно  из предыдущих поколений не  
было  призвано  решать настолько  важные  вопросы; 
никогда прежде  молодые  юноши  и  девушки  не  про-
тивостояли  настолько  сильным искушениям, с каки-
ми  они  сталкиваются  сегодня17.

Преданные  делу преподаватели, живущие  цен-
ностями  адвентистской вести  — это  обязательное  
условие  работы наших учебных заведений. Однако  
трудно  находить адвентистских учителей, потому что  
их слишком мало. Помимо  регулярной угрозы секу-
ляризма, наши  наиболее  трудно  разрешимые  задачи  
ассоциируются  с быстрым увеличением числа учебных 

заведений, дублированием программ в некоторых 
областях знаний, а также  увеличением контроля  госу-
дарства в некоторых учебных заведениях.

Тем не  менее, некоторые  учебные  заведения  
решаются  пригласить на работу преподавателей 
представителей других церквей, для  обмена идеями, 
которые, как  они  думают, необходимы для  более  ка-
чественного  образования. Однако  эти  обмены могут 
быть совершены через научные  издания  и  участие  в 
конференциях профессионалов, встречах во  время  
работы научных обществ, посредством лекционного  
материала, который может быть начитан гостями.

Институт по  предупреждению вредных привы-
чек  при  университете  Андрюса, существующий при  
поддержке  ГК и  университета Андрюса — это  глав-
ный пример того, как  адвентистские  преподаватели  
служат Церкви  во  всей полноте, принимая  участие  в 
работе  более  широкого  круга ученого  сообщества че-
рез стипендии  и  спонсорскую поддержку. Еще  один 
подобный пример — это  археологический проект 
Мадаба Плейнс в Иордании, который был начат в 1968 
году несколькими  преподавателями  из университета 
Андрюса. Этот проект, расширенный со  временем, по-
прежнему продолжает оставаться  хорошим ресурсом 
для  Церкви, представляя  Церковь миру через широ-
кое  сотрудничество  с научными  кругами  вне  церкви  
в сфере  точных научных исследований в области  биб-
лейской археологии, изучения  истории  и  антрополо-
гических исследований.

Природа отличного знания и уровень оценки 
знаний

С чем уходят выпускники  адвентистского  высше-
го  учебного  заведения? Куда они  идут работать? Что  
они  собираются  делать? Получили  ли  они  образо-
вание, чтобы мудро  возглавить семью или  стать во  
главе  общества? Получили  ли  они  на самом деле  «вы-
сшее  образование»?18

Студентов следует вдохновлять, чтобы они  стре-
мились достичь высот и  образование  не  должно  
ограничивать того, на что  Бог не  положил никаких 
пределов и  ограничений19. Принимая  во  внимание  
то, что  адвентистское  высшее  образование  уделяет 
пристальное  внимание  гармоничному развитию всей 
человеческой личности, нацеливая  ее  на вечность, 
самый полный объем образования  превосходит по  
продолжительности  то  время, которое  затрачивается  
на его  получение  в учебном заведении. Оно  не  закан-
чивается, когда наступает конец для  этого  мира.

Возможности  и  задачи  21 века стоящие  перед ад-
вентистским высшим образованием.

Адвентистская  Церковь дает высшее  образование  
для  цельного  развития  своей молодежи  и  их выбора 
в жизни  для  служения  Богу и  людям. Возрастающее  
число  абитуриентов показывает, что  это  важно  и  

Элла Симмонс — опытный педагог 
и администратор. в настоящее время 
является вице-президентом Генеральной 
конференции Церкви АСД.
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для  других представителей молодежи, которые  жела-
ют достичь этих ценностей и  идеалов.

Вызов и возможность
Количество  желающих поступить на учебу в вы-

сшие  адвентистские  учебные  заведения  возросло  от 
42  562  человек  в 1990 году до  66 393 человек  в 2000 
году. Это  показывает увеличение  на 56%, с проекцией 
иметь 103500 студентов в 2010 году. Число  студентов 
из не  адвентистской молодежи  возросло  с 18% в 1990 
году, до  почти  32% в 2000 году, и  ожидается, что  этот 
процент будет составлять 45% к  2010 году

Должны ли  мы тревожиться  по  этому поводу? Мы 
должны быть мудрыми, но  не  тревожиться, так  как  
мы знаем, что  многие  придут узнать, что  мы препо-
даем и  получат то, что  мы предлагаем20. 

Национальные  лидеры признают, что  академичес-
кая  сила и  нацеленность наших учебных заведений на 
развитие  характера и  тот вызов, с которым встречают-
ся  адвентистские  школы при  выполнении  этих задач, 

неформально  с друзьями  и  профессором, участвуя  
в неделе  духовного  возрождения, она приняла креще-
ние. Однажды она воскликнула: «Не  могу дождаться, 
чтобы увидеть, какое  служение  и  каков план Божий 
для  меня  здесь»21. Такова сила и  действие  преобразую-
щей силы истинного  образования.

Заключение: 
будущее адвентистского образования
В такие  времена, как  это, хотя  методы и  меняют-

ся, мы должны твердо  держаться  первоначальных 
стандартов для  адвентистского  образования. Мы 
должны понимать, что  образование  не  приравнива-
ется  к  получению определенного  объема знаний, оно  
нацелено  намного  выше22. В истинном образовании  
нейтрализуются  эгоистичные  амбиции, зависть и  
желание  обладать силой, угнетение  прав и  нужд чело-
вечества.

Сегодня  большинство  высшего  образования  не  
дает то, что  под этим подразумевается. Никакое  обра-
зование  не  может называться  высшим, если  оно  не  
ведет к  христоподобию характера, не  имеет атмосфе-
ру, подобную небесной23.

К несчастью, некоторые  свернули  с первоначаль-
ного  пути, и  пожинают плоды этого  отступления  — 
уходят от Христа и  воспринимают это  как  прогресс. 
Они  глубоко  заблуждаются. Они  вовлечены в про-
цесс интеллектуального  фарисейства. Подобно  тому, 
как  в древности  Христос был отвержен теми, кого  Он 
пришел благословить, люди  также  интеллектуально  
отвергли  Его  в этом веке. Павел предостерегает Тимо-
фея  и  современную Церковь, говоря: «А ты пребывай 
в том, чему научен, и  что  тебе  вверено, зная, кем ты 
научен» (2  Тим. 3:14).

Те, кто  верны, фокус образования  направят к  
Нему, к  Тому, Кто  слишком мудр, чтобы ошибиться24. 

Знание  — сила, но  эта сила, направлена на дости-
жение  доброго  только  тогда, когда она соединена 
с истинной богобоязненностью. Она должна быть 
оживлена Духом Божьим, чтобы служить самым бла-
городнейшим целям25. Если  адвентистские  высшие  
учебные  заведения  будут верны первоначальной 
миссии, их выпускники  будут теми  людьми, которые  
сильны в мысли  и  в действии, являясь хозяевами, а не  
слугами  обстоятельств, которые  имеют широту ума, 
ясность мышления  и  мужество  иметь свои  убежде-
ния26. 

помогают государству, и  участвуют вместе  с ним в 
построении  нации.

Университет Сам Юк  в Корее  имеет репутацию 
служения  обществу, придерживаясь адвентистских 
стандартов, и  сохраняя  верность нашей миссии. За 
прошедшие  четыре  года число  абитуриентов, жела-
ющих поступить на учебу в это  высшее  учебное, за-
ведение  возросло  с 3000 до  почти  6000 человек, при  
этом, адвентисты составляют только  1600 человек. Хо-
рошая  новость заключается  в том. что  в университете  
Сам Юк  процент крещенных увеличился  пропорцио-
нально  числу абитуриентов. Благодаря  исключитель-
ной поддержке, в течение  4 лет были  крещены 2900 
студентов, 2300 из которых были  крещены в течение  
последних двух лет.

Университет в Тринидаде  в Карибском регионе, 
сейчас борется  за то, чтобы иметь возможность приба-
вить к  числу учащихся  1000 новых студентов каждый 
год. Прием студентов в этом учебном заведении  уве-
личился  за четыре  года с 780 человек  до  3 078 чело-
век, адвентистов среди  которых 1558 человек. Число  
крещений выросло  от 2  до  198 человек. В дополнение  
к  этому, университет Бабкока в Нигерии  вынужден 
принять большее  число  учащихся, представляющих 
обычное  население. В течение  этого  периода число  
абитуриентов возросло  от 3000 человек  до  почти  
5000 человек, и  число  адвентистов составляет только  
1200 человек. Недавно  школа провела успешную еван-
гельскую программу, в течение  которой несколько  со-
тен студентов приняли  решение  получить крещение.

Студентка колледжа униона Коламбиа в США крат-
ко  изложила опыт перемен, которые  она пережила 
в своей жизни. Она искала духовного  возрождения. 
После  того, как  она взяла предмет религии, изучая  его  

... хотя методы и меняются, мы должны 

твердо держаться первоначальных 

стандартов для адвентистского 

образования.

1 Нейл Постман и  Чарльз Вейнгарт-
нер, Школьный учебник: для  людей, 
которые  хотят знать, почему все  
просят о  пощаде. ( Нью-Йорк, Дела-
корте  Пресс, 1973).
2  Е. Уайт, Воспитание  детей, с. 26; 
Уайт, Воспитание, с. 18; Мк. 4:28.
3 Уайт, Воспитание, с. 13
4 Уайт, Свидетельства для  Церкви, 
т. 3, с. 223
5 Уайт, Воспитание, с. 225.
6 Там же, с. 18
7 Иов 12:13.
8 Притчи  2:6; Уайт, Воспитание, с. 14
9 Уайт, Советы родителям, учителям 
и  учащимся, с. 45.
10 Там же, с. 36
11 Там же, с. 45.
12  Там же, с. 412.
13 Уайт, Воспитание, с. 225.
14 Уайт, Советы родителям, учите-
лям и  учащимся, с. 388
15 Журнал Американской медицинс-

кой ассоциации, 293 с. 3 (2005)
16 Уайт, Советы родителям, учите-
лям и  учащимся, с. 401
17 Уайт, Воспитание, с. 225.
18 Основы христианского  воспита-
ния, с. 467.
19 Уайт, Советы родителям, учите-
лям и  учащимся, с. 387.
20 Там же, с. 455
21 Андре  Дж. Харди, Студенты при-
нимают призыв присоединиться  к  
адвентистской церкви, Колумбийс-
кая  унионная  конференция, «Визи-
тор», апрель 2009 года, с. 29.
22  Уайт, Советы родителям, учите-
лям и  учащимся, с. 402.
23 Уайт, Основы христианского  
воспитания, с. 467.
24 Уайт, Советы авторам и  редакто-
рам, с. 117.
25 Уайт, Советы родителям, учите-
лям и  учащимся, с. 38.
26 Уайт, Воспитание, с. 7.
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в жизни  всегда есть баланс 
между степенью риска и  
пользой. Это  применимо  и  

к  использованию облучения  в диа-
гностике. При  постановке  диагноза 
этот метод бесценен. Если  мы стал-
киваемся  со  случаем перелома кости, 
тромбоза артерий, рака, и  многих 
заболеваний, когда трудно  поставить 
диагноз без применения  этого  метода 
исследования  проблемы. Примене-
ние  компьютерной техники  при  
установлении  диагноза и  снимки  
более  высокого  качества действи-
тельно  привели  диагностирование  
к  таким высотам, о  которых я  мог 
только  мечтать, когда был еще  мо-
лодым врачом. Не  все  исследования  
предполагают, что  будут применять-
ся  определенные  дозы радиации, но  
сканирование  при  компьютерной 
томографии  несет радиационное  
влияние. Эхосонография  не  несет 
радиационного  воздействия, магнит-
но-резонансные  исследования  также  
не  несут воздействия  радиации.

Радиация  может поразить ДНК 
или  «контроль» клетки  и  может 
привести  к  тому, что  в клетке  нару-
шится  порядок  работы, что, в свою 
очередь, приведет к  неконтролируе-
мому делению клеток, или  раку.

Уровень радиационного  воз-
действия  измеряется  в «милли-
зивертах» (мzv), и  мы получаем 
3 объема такого  радиационного  
воздействия  из окружающей среды 
в год.

Поскольку, что  с начала XX 
столетия  мы видим быстрое  увели-
чение  уровня  радиации, мы имели  
дополнительные  3 микрозиверта, 
добавленные  к  среднему уровню 

радиации, которую испытывает на 
себе  каждый человек. Это  включает 
все  радиационное  воздействие  во  
время  проведения  медицинских 
процедур, при  радиационных тес-
тах, на заводах по  выработке  ядер-
ной энергии, радиации, исходящей 
от телевизоров, микроволновых 
печей, сканеров в аэропорту, ком-
пьютеров, детекторов дыма, и  так  
далее. Уровень радиационного  воз-
действия  заметно  возрос, потому 
что  к  1980 годам мы увеличили  до-
пустимый уровень радиационного  
воздействия  только  на 0,5 микрози-
верта на человека. Возрастание  уров-
ня  радиационного  воздействия  
напрямую связано  с расширением 
использования  аппаратов по  ска-
нированию. Они  проводят тесты, 
которые  разнятся  по  уровню воз-
действия  радиации. Американский 
колледж  радиологии, Общество  
физики  здоровья, статистические  
данные, опубликованные  Гарвард-
ским университетом, приводят 
перечень следующих уровней радиа-
ционного  воздействия*:

рентген зубов  0,005 единиц ра-
диации

рентген грудной клетки 0,02 
единицы радиации

маммограмма  0,7 единиц ради-
ации

сканирование брюшной полости  
10,0 единиц радиации

сканирование сердца ( 64 среза)   
7—23 единиц радиации

сканирование сердца ( 320 сре-
зов) 10—18 единиц радиации

ангиопластика  7—57 единиц 
радиации

Очевидно, что  сканирование  
во  много  раз увеличивает дозу 
радиационного  воздействия. Ко-
митетом Национальной академии  
наук  по  биологическим эффектам 

ионизирующего  облучения  было  
установлено, что  будет один допол-
нительный случай ракового  заболе-
вания  при  420 «нормальных» слу-
чаев появления  этого  заболевания  
на каждые  1000 человек, к  которым 
применено  сканирование  при  сте-
пени  радиационного  воздействия  
10 единиц излучения.

То, что  действительно  вызывает 
беспокойство, — это  использова-
ние  сканеров. Некоторые  доктора 
назначают сканирование, чтобы 
защитить себя  от обвинений в от-
сутствии  диагноза при  реальном 
подозрении  на то, что  болезнь есть.

Требуется  10—20 лет, чтобы 
стало  заметно  влияние  рака, и  
менее  хлопотно  сделать сканиро-
вание  80-летнему человеку, чем 
10-летнему.

Главное  в том, чтобы не  согла-
шаться  на сканирование, и  не  про-
сить его  сделать, если  нет необхо-
димости  подтверждения  особой 
информации, от которой зависит 
жизнь. Пациенты должны знать о  
том давлении, которое  они  оказы-
вают на врача, который в свою оче-
редь, только  человек. 

*Harvard Heart Letter, том 19, с.8, апрель 
2009 года.

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.

Меня беспокоит тот уровень радиационного облучения, который воздействует на нас, как 
на больных, когда врач предписывает определенные процедуры. Меня беспокоит то, что это 
может стать причиной возникновения рака, и несет больше вреда, чем пользы. что думаете вы 
по этому поводу?

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер н. Лэндлес
связанные с облучением
Риски,
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П Р О П О в е Д ь

иоанн был обычным рыбаком. Однако  он стал 
автором книги  Откровение, одного  Евангелия  
и  трех посланий, которые  носят его  имя. Он 

известен, как  «ученик, которого  любил Иисус». 
 В первый раз мы встречаемся  с ним на страницах 

Евангелия  от Матфея  4:21, когда Иисус позвал Иоанна 
и  его  брата Иакова, когда они  помогали  отцу управ-
ляться  с рыболовными  сетями  на берегу озера. Иоанн 
со  своим братом Иаковом с готовностью оставили  
своего  отца, и  пошли  за Иисусом. 

 В этом можно  увидеть какую-то  ненормальность 
в поведении, нечто  необычное, некоторую безответс-
твенность? Говоря  по-человечески, оно  выглядит 
именно  так. Но  что  же  можно  увидеть за этой кажу-
щейся  ненормальностью?

Влияние дома
 Иоанн и  его  брат происходили  из семьи, ори-

ентированной на служение, семьи, которая  ставила 

заботиться  об их временных и  вечных интересах. 
 Иоанн постоянно  следовал за Иисусом. Но  это  

не  означает, что  он был весь чист, свят и  свободен от 
мирского  влияния. Он был такой же, как  любой из нас 
— гордый, стремящийся  к  самоутверждению, амби-
циозный, любящий знаки  почитания. Он и  его  брат 
получили  от Иисуса прозвище  «сыны грома», потому 
что  были  импульсивными  и  обидчивыми, когда их 
задевали. Елена Уайт заметила, что  они  получили  это  
прозвище, потому что  так  себя  вели. 

Два случая открыли природу Иоанна
1. Воздаяние  и  отмщение  
Когда жители  одной из самарийских деревень, воп-

реки  ожиданиям Иоанна и  Иакова, отказались при-
нять Иисуса и  отнеслись к  Нему с неуважением, они  
просили  Иисуса: «Господи! Хочешь ли, мы скажем, 
чтобы огонь сошел с неба и  истребил их, как  и  Илия  
сделал?» (Лк. 9:54). 

Как  быстро  развилось в их умах чувство  ненавис-
ти  при  малейшей провокации! Вы и  я  вели  бы себя  
по-другому? Зная, что  Иисус имел силу, думали  бы мы 
также  о  том, чтобы наказать тех, кто  не  почитает Его? 
Стремление  воздать злом и  отомстить тем, кто  при-
носит нам боль, прекрасно  описана в образе  Иоанна. 
Он не  отличался  от нас!

 Ответ Иисуса пришел в форме  упрека: «Не  знаете, 
какого  вы духа; ибо  Сын Человеческий пришел не  
губить души  человеческие, а спасать» (Лк. 9:55, 56). 
Устыдившись своего  поведения  они  начали  видеть 
реальную картину миссии  Иисуса, понимать каков 
Иисус. Это  тронуло  их сердца, и  их поведение  нача-
ло  меняться. Проходя  через каждый опыт, подобный 
этому, они  возрастали  духовно, признавая  свои  
собственные  ошибки, когда они  смотрели  на Иисуса, 
своего  Учителя. 

2. Любовь к  себе  и  высокое  положение
 Иоанн и  Иаков послали  свою мать к  Иисусу, что-

бы она просила Его  о  особенных почетных местах для  
своих сыновей в Его  царстве. Подобно  многим из нас, 
эти  молодые  люди  — эгоистичные  и  амбициозные  
— хотели  занимать самые  высокие  места. Иисус не  
осудил их за их амбиции, но  вместо  этого, использо-
вал возможность преподать им урок  того, как  быть 
лидером-слугой. «И кто  хочет между вами  быть пер-

эгоизма
полному        подчинению 
влиянию         Духа 

служение  Иисусу и  Божье  дело  на первое  место, а не  
свое  личное  благосостояние. Читаем в Мк. 15:40, 41 о  
женщинах, которые  присутствовали  при  распятии. 
Среди  них была женщина по  имени  Саломия. Соглас-
но  Библейского  комментария  АСД, Саломия, которая  
следовала за Иисусом и  служила Ему, была матерью 
Иоанна и  Иакова (том 5, с. 657). 

 Если  это  так, то  эта мать стала образцом для  сво-
их сыновей, показывая, как  нужно  служить для  Ии-
суса, с детства готовя  их, чтобы они  следовали  пути  
Господа. Конечно, их отец, с которым они  работали, 
также  играл важную роль, воспитывая  детей в страхе  
и  послушании  Господу. Следует заметить, что  Иисус 
нашел их в то  время, когда они  помогали  отцу в его  
работе. Отец также  не  возражал против их желания  
последовать за Иисусом и  оставить ту работу, которой 
они  обычно  занимались. Должно  быть, вся  семья  
ожидала пришествия  Мессии, избавителя, хотя  не  та-
кого, который был бы распят на кресте. 

 Влияние  богобоязненных родителей (особенно  
матери) на детей в их юные  годы очень важно, и  имеет 
глубокое  влияние, которое  остается  на всю дальней-
шую жизнь, как  мы можем видеть на примере  жизни  
Иоанна и  Иакова. Являясь родителями, мы должны 
быть очень внимательными  относительно  того, какое  
влияние  мы оказываем на своих детей. Мы должны 

размышления о жизни 

апостола Иоанна

от

к

 Рамани куриан
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 В течение  трех с половиной лет он жил как  свиде-
тель преобразующей любви  Иисуса. Иоанн научился  
истинной любви, каждый день освящался  силой Божь-
ей. «Когда Иоанну открылась сущность его  Божествен-
ного  Учителя, он осознал свои  недостатки, и  это  сми-
рило  его. Изо  дня  в день он наблюдал отзывчивость 
и  снисходительность Иисуса, так  контрастировавшие  
с его  собственной жесткостью, слушал его  поучения  о  
смирении  и  терпении, пока не  преодолел свое  «я» все-
поглощающей любовью к  Господу. Сила и  нежность, 
величие  и  скромность, твердость и  терпение, кото-
рые  он видел в повседневной жизни  Сына Божьего, 
наполняли  его  сердце  восторгом. Он подчинил свой 
обидчивый, честолюбивый нрав преобразующей силе  
Христа, и  Божественная  любовь изменила его  харак-
тер» (Е. Уайт, Деяния  апостолов, с. 557). Обычный 
рыбак  превращался  в могущественного  свидетеля  
Господа небес. 

 Иоанн узнал, чего  стоит кротость, смирение  и  лю-
бовь, которые  он обнаружил в Иисусе  и  признал, что  
это  основные  элементы возрастания  в благодати  и  
подготовке  к  служению, которое  он был призван не-
сти. Его  любовь к  Иисусу возрастала каждый день, и, 
в конце  концов, его  собственная  жизнь стала похожей 
на жизнь Иисуса. «Я» спряталось во  Христе, хотя  Ии-
сус любил всех своих учеников, Иоанн является  самым 
любимым (см. Ин. 19:26 а). И мы знаем, что  Иисус, 
во  время  распятия, доверил именно  Иоанну заботу о  
своей матери  (Ин. 19:26 б). 

 «После  вознесения  Христа Иоанн по-прежнему 
продолжал добросовестно  трудиться  для  Господа. 
Жизнь апостола находилась в гармонии  с его  пропо-
ведью. Любовь Христа… побуждала его  ревностно  
и  неустанно  трудиться  для  ближних, особенно  для  
собратьев-христиан. 

…Иоанн, видя, что  братская  любовь в Церкви  
ослабевает, настойчиво  напоминал верующим, что  
они  все  время  нуждаются  в ней» (Деяния  апостолов, 
с. 546, 548). 

 Изменения  придут в нашу жизнь, когда мы пой-
мем, как  этот смиренный слуга Божий, переживший 
укоры Христа, которые  Тот высказывал, любя  Свое-
го  ученика, был преобразован в могучего  свидетеля  
царства Божья. Мы — вестники  Его  любви, которые  
должны вести  других в царство  Божье  в эти  послед-
ние  дни  земной истории. 

 Какое  свидетельство  о  Нем мы несем посредством 
нашей жизни? 

Рамани куриан — автор многих 
материалов для отдела образования 
Южно-Азиатского дивизиона. Живет в 
городе Хосур на юге индии. 

вым, да будет вам рабом. Так  как  Сын Человеческий 
не  для  того  пришел, чтобы Ему служили, но  чтобы 
послужить и  отдать душу свою для  искупления  мно-
гих» (Мф. 20:27, 28). 

 Урок  Иисуса о  неэгоистичном служении  запал в 
их сердца и  этот урок  они  пронесли  через всю свою 
жизнь, даже  когда им угрожала опасность и  преследо-
вания. 

Преображенная жизнь
 Эгоистичная  любовь, злой темперамент, желание  

мстить, дух критики  — все  эти  черты были  найдены 
в «возлюбленном апостоле». Но  Иисус читает сердца 
всех нас, и  Он мог увидеть пылкое, способное  учиться, 
смиренное, любящее  сердце  Иоанна, которое  про-
глядывало  за этими  слабостями. Когда Он упрекнул 
Иоанна в том, что  он ищет своего, разочаровался  в 
его  амбициях, проверил его  веру, эти  уроки  глубоко  
запали  в сердце  Иоанна, и  он осознал свою ничтож-
ность. Таким образом, он смирял себя, чтобы мог быть 
использован Святым Духом, и  это  выразилось в пол-
ном преобразовании  его  жизни. Каким плохим ни  
был бы характер, все, кто  смиряют себя  перед силой 
Святого  Духа, будут преображены посредством Божес-
твенной благодати, и  станут эффективно  свидетельс-
твовать о  Христе. 

полному        подчинению 
влиянию         Духа 
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душа 

А Д в е н Т и С Т С к и й  О Б Р А з  Ж и з н и

Многие  представители  современной секуляр-
ной культуры, разочарованные  идеология-
ми, экономическим хаосом и  беспорядком 

в окружающей среде, находят все  меньше  и  меньше  
причин для  того, чтобы принадлежать к  обществу 
верующих. Они  ищут духовной глубины, но  религия  
потеряла свое  обаяние, и  иногда кажется  несовмес-
тимой с современными  тенденциями  свободы и  
удовлетворения  личности. Девиз «Бери  от жизни  все  
и  не  переживай о  том, что  будет в будущем» стал 
современным принципом жизни, который даже  не  
подлежит оспариванию. Каждый человек  ловит свой 
момент, ищет свой путь и  утверждает ценности, кото-
рые  для  него  являются  наиболее  удобными, в попыт-
ке  «прожить жизнь сполна». В погоне  за духовностью, 

2) Разработать стратегию, которая  показывала бы 
членам церкви, что  евангелизация  — это  не  бремя, и  
что  верующий может найти  радость и  удовлетворе-
ние  в проповеди  вечного  Евангелия.

Ниже  представлена программа, который был разра-
ботана и  применена в 2008 году, а также  легко  адапти-
ровалась и  реализовывалась в других контекстах:

1. Январь — месяц неподдельной любви
Быть истинным свидетелем доброй вести  о  спа-

сении. В начале  человек  должен выбрать круг друзей, 
которым он будет оказывать знаки  истинной любви  
Божьей. Если  мы скажем, что  любим 2  миллиона лю-
дей, проживающих в Монреале  — это  будет просто  
провозглашением намерения, а не  осязаемой реаль-
ностью. Миссия  Иисуса носила конкретный характер. 
Он исцелял множество  людей, и  во  многих случаях 
Он проповедовал, но  Он выбрал 12  учеников, чтобы 
показать им глубину Отцовской любви. Люди, не  веря-
щие  в Бога, могут быть тронуты только  проявлением 
жертвенной любви, которая  выражает себя  разными  
действиями, имеющими  для  них значение. Без опре-

Драган Стоянович

каждый человек  хватается  за личное  счастье.
Исследования  показывают, что  Квебек  — это  

один из самых секулярных регионов мира на террито-
рии  Северной Америки. Поэтому местные  церковные  
руководители, пасторы и  администраторы начали  
претворять в жизнь план по  работе  с такими  людьми, 
которые  отвернулись от традиционных христианских 
ценностей с тем, чтобы привести  их в церковь. Эта 
идея  прогрессивного  подхода привела к  проведению 
программы дружеского  евангелизма в течение  года, 
которую мы назвали  «Одна душа для  Христа».

Для  того, чтобы добиться  положительных резуль-
татов, мы должны решить две  задачи:

1) Найти  такой метод, который имел бы сильное  
влияние  на секулярный менталитет человека.

деленного  плана действий и  нескольких новых друзей, 
мы не  сможем раскрыть полноту этой любви. Первый 
месяц вы проведете  над тем, что  будете  размышлять 
о  том, кого  вы выберете, и  кого  Бог хочет, чтобы вы 
выбрали  и  проявили  к  ним свою любовь. Составьте  
список  возможных имен (число  семь — это  сбалан-
сированное  число  для  начала): пекарь, коллеги  по  
работе, наемные  работники  на время  отпусков и  так  
далее. Список  должен проверяться  регулярно, в зави-
симости  от реакции  каждого  человека.

2. Февраль — месяц молитвы
Молитва ведет к  евангельской работе, и  евангель-

ская  работа ведет к  молитве. Эффективное  христи-
анское  свидетельство  не  может быть совершено  без 
Бога, Который идет впереди  нас в наших действиях. 

Х р и с т а
для 

11 шагов для проповеди 
евангелия в секулярном 
обществе

Одна

F r a n ç o i s  c h a r e s t
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Мы представляем Ему наших семерых друзей, чтобы 
Он мог вести  все  согласно  Своей мудрости. Итак, 
церковь Квебека организовала четыре  молитвенных 
служения  и  один особый день поста — 24 февраля  
2008 года.

3. Март — месяц проявления  доброты
Люди, живущие  вне  церкви, не  обязательно  будут 

искать новые  доктрины или  советы по  здоровому об-
разу жизни. Они  должны чувствовать, что  их любят. 
Здоровье  и  доктрины придут в свое  время. Именно  
через наши  поступки, в которых отражена любовь, мы 
создаем возможность доступа к  их сердцам.

4. Апрель — месяц проявления  гостеприимства
Другой аспект нашей преданности  новым друзьям 

— это  приглашение  прийти  к  нам домой. Пригла-
шая  их к  себе, открывая  двери  нашего  дома для  них, 
мы показываем, что  мы хотим быть их друзьями, и  
что  они  с радушием принимаются  в нашем внутрен-
нем кругу. То  время, которое  вы проведете  вместе  с 
ними, поможет лучше  их узнать и  подскажет лучший 
путь, чтобы представить им нашего  Небесного  Отца. 
Впоследствии  дружба станет весьма важным инстру-
ментом в построении  прочных взаимоотношений с 
ними.

5. Май — месяц, когда вы дарите  Библию
Дарение  подарков — это  возможность выразить 

нашу любовь и  признательность нашим друзьям, 
особенно  когда подарок  имеет исключительную цен-
ность. Именно  так  мы должны дарить Библию, самую 
драгоценную среди  книг. Когда мы вручили  Библию, 
мы не  должны оставаться  долго. Закладка на том мес-
те, где  записана Нагорная  проповедь, или  Евангелие  
от Иоанна — это  также  хорошая  идея. Наш опыт по-
казал, что  дарение  Библии  должно  сопровождаться  
нашими  молитвами  и  твердой верой в то, что  Бог 
будет смотреть за тем, чтобы Его  Слово  «не  возврати-
лось тщетным» (Ис. 55:11).

6. Июнь — месяц личного  свидетельства о  вере
Свидетельство  о  личном преобразовании  — это  

самое  хорошее  средство, которое  Бог использует для  
того, чтобы тронуть сердце  человека. Помните, что  
это  «благодать Христа в нас делает нас Его  свидете-
лями» (Избранные  вести, т. 2, с. 170). Без Него  мы не  
можем делать ничего. Это  Иисус, верный и  истинный 
Свидетель, говорящий через нас.

7. Июль и  август — это  месяцы ходатайства
Мы молились о  наших друзьях в феврале, во  вре-

мя  летнего  периода мы молимся  с ними, просим о  
том, чтобы Бог ответил на те  нужды, которые  они  ис-
пытывают. Если  мы свидетельствуем о  том, что  сде-
лал Христос в нашей жизни, и  они  убеждаются, что  
молитва помогает, они  не  откажутся  от этой золотой 
возможности. Это  будет началом их связи  с Божест-
венной силой.

8. Сентябрь — это  месяц посещений
Наши  посещения, короткие  и  неформальные  

позволят нам рассказать нашим друзьям, как  много  
они  значат для  нас и  о  том, что  мы хотим их узнать 
поближе, понять их нужды, укрепить наши  духовные  
связи  посредством молитвы.

9. Октябрь — месяц приглашений
После  того, когда успешно  закончатся  вышеука-

занные  восемь ступеней, легче  вручить приглаше-
ние  на какую-то  «нейтральную» программу в нашей 
местной церкви. Семинар о  здоровом образе  жизни, 
классы по  приготовлению пищи, семинары по  се-
мейной тематике  — все  они  могут послужить теми  

отправными  моментами, которые  покажут, какова 
значимость сбалансированной жизни  и  помогут тем, 
кто  ищет пути, как  улучшить качество  жизни  и  оста-
ваться  здоровыми.

10. Ноябрь — месяц становления  связей с Иисусом
Настало  время  предложить несколько  путей, 

чтобы помочь нашим друзьям знать Иисуса лучше. 
Возможно, это  можно  осуществить через заочный 
курс изучения  Библии  или  через телепрограмму «Так  
написано». Мы должны найти  самый подходящий 
способ и  настаивать на том, что  религия  — это  не  
система знаний, но, прежде  всего, взаимоотношения  с 
Иисусом, естественное  влечение  к  Нему, а также  зна-
ние  того, что  через Иисуса мы найдем путь, который 
ведет нас к  вечной жизни.

11. Декабрь — месяц утверждения  приверженнос-
ти

Этот последний шаг еще  не  конец истории, но  
фактически, приготовление  к  тому, что  последует да-
лее. В это  время  пригласите  своих друзей на их первое  
богослужение  (или  серию богослужений), которые  
подчеркивают важность исследования  Писания  всю 
последующую жизнь. Другими  словами, организуйте  
малые  группы, которые  больше  всего  подходят для  
духовного  роста человека с секулярным менталитетом.

Конференция  Квебека была довольна результатами  
этой программы. Евангелизм приносит хорошие  ре-
зультаты в отношении  работы с группой людей, как  
это  предлагает данная  программа. После  этого  мы 
легко  можем проводить дальнейшую программу и  
помочь с появлением мотивации. В первую очередь, 
свидетельства членов церкви  могут быть ценным 
стимулом для  всей Церкви. Во-вторых, молитвенное  
служение  жизненно  необходимо  для  того, чтобы этот 
проект имел успех. В-третьих, будущее  малых групп 
зависит от связей с друзьями  и  вашего  свидетельства. 
Возрождение  этих групп, где  вы свидетельствуете  о  
Христе  — это  средоточие  их духовного  возрожде-
ния, выживания. Программа «Одна душа для  Христа» 
позволяет группе  легко  обновлять свой состав. Вот 
почему адвентистские  церкви  в провинции  Квебек  
создали  большое  количество  малых групп, позволив 
членам церкви  в конференции  Квебека вести  еван-
гельскую работу по  методу Того, Кто  не  может совер-
шать ошибок.

По  благодати  Божьей мы видели  рост Церкви. 
Для  улучшения  работы есть возможности, но  в 2007 
году, перед тем, как  началась реализация  этого  проек-
та, были  крещены 203 человека ( в конференции, где  
членство  составляет 5200 человек). В 2008 году Бог дал 
нам радость подготовить для  крещения  312  человек, 
и  жатва увеличилась более  чем на 50%.

Да будет слава Его  имени!  

Драган Стоянович — президент 
конференции в квебеке, канада
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Служитель Церкви адвентистов 
седьмого дня cтал генерал-губернатором 
Ямайки

Итак, когда генерал-губернатор 
говорит о  том, что  необходимо  
иметь особый отдых — день покоя, 
это  вызывает резонанс не  только  
среди  адвентистов.

«Суббота — это  время, когда 
я  могу уйти  от всех стрессов и  
проблем общественного  служения  
и  особым образом близко  соеди-
ниться  с Богом», —сказал Аллен в 
своем недавнем интервью журналу 
«Адвентистский мир». «Я не  могу 
жить без субботы, этого  периода 
покоя. Она приходит ко  мне  как  
благословение».

Далее  он продолжил: «Все  оста-
навливается. До  моего  вступления  
на должность люди  знали, что  ког-
да наступал заход солнца в пятницу, 
они  не  должны были  приходить 
с рабочими  вопросами  в последу-
ющий период времени, начиная  с 
вечера пятницы до  времени  захода 
солнца в субботу. Это  был тот от-
резок  времени, когда я  мог иметь 
короткую передышку, и  я  в нем 
очень нуждаюсь. Это  время  очень 

ценно  для  меня. Все  в стране  зна-
ют об этом, и  люди  не  беспокоят 
меня, не  приходят для  решений 
рабочих ситуаций в это  время».

Для  такого  времени, как  это
13 января  было  объявлено  о  

назначении  Патрика Линтона Алле-
на на пост, занять который можно  
было  только  с разрешения  коро-
левы Великобритании  Елизаветы 
II, фактической «главы» государс-
тва, в котором генерал-губернатор 
является  ее  представителем. Это  
было  чем-то  наподобие  сюрприза 
на Ямайке, третьем по  величи-
не  острове  Карибского  региона, 
длиной 235 км и  шириной 56 ки-
лометров. Предыдущие  генерал-гу-
бернаторы были  людьми  из среды 
педагогов или  государственных 
деятелей. Но  пастор, да еще  и  ад-
вентист — невероятно!

Тот факт, что  адвентист — гла-
ва государства, где  Церковь имеет 
широкое  признание, как  самая  
крупная  протестантская  деноми-
нация  в стране, члены которой со-

Марк А. 
келлнер 
— новостной 
редактор журнала 
«Адвентистский мир» и 
журнала «Ревью»

Слова, звучащие  из уст 
главы государства были  
необычными, даже  
поразительными. Но  

достопочтенный доктор Патрик  
Линтон Аллен, — не  обычный глава 
государства.

На самом деле, шестой губерна-
тор Ямайки  — не  только  первый 
из числа адвентистов, кто  занял 
этот почетный пост в родной стра-
не, он — первый адвентистский 
пастор, который смог занимать эту 
высокую должность. Елена Уайт, 
одна из пионеров адвентистского  
движения, говорила о  времени, 
когда адвентисты будут занимать 
высокие  посты в обществе, и  те-
перь Аллен стал одним из них.

 – генерал-
губернатор ямайки

Пастор Аллен

Марк А. Келлнер

и С Т О Р и Я  С  О Б Л О Ж к и
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ставляют приблизительно  11—12  
процентов населения, возвышает 
Церковь в глазах всей нации, если  
не  всего  региона.

«Для  многих из нас это  влияет 
на оценку Церкви», — сказал Дерек  
Бигналл, адвентистский пастор, 
который сменил Аллена на посту 
президента Вест-индского  униона. 
«Теперь мы знаем, что  мы должны 
подняться  на ступеньку выше  во  
всех наших действиях».

Он добавил, что  внутреннее  
отношение  должно  быть теперь 
таким: «Сплотите  ряды и  высту-
пайте  прямо  как  один, — вы ад-
вентисты».

Кортни  Стюарт, служитель 
баптистской церкви, который воз-
главляет Библейское  общество  в 
Вест-Индии, давний друг Аллена, 
являющегося  сопредседателем 
общественного  комитета, сказал: 
«Повышение  до  поста генерал-
губернатора говорит в пользу ад-
вентистского  пастора и  тех людей, 
которых он представляет».

Перед объявлением о  назначе-
нии  Стюарт сказал корреспонден-
ту журнала «Адвентистский мир: 
«Было  видно, что  адвентисты 
отличаются  от других. Назначение  
адвентиста генерал-губернатором 
говорит о  зрелости  наших людей».

«Аллен был избран не  потому, 
что  он адвентист, но  потому что  
обладает целостностью, добротой, 
ясностью и  остротой ума. Тот 
факт, что  он адвентист, для  меня  
не  представляет проблемы», — ска-
зал Стюарт.

Бигналл добавил: «Большинс-
тво  членов адвентистской Церкви  
здесь и  за границей очень счастли-
вы, что  один из наших руководи-
телей занимает такой высокий пост 
в нашей стране. Для  исполнения  
этих обязанностей он имеет необ-
ходимую широту ума и  способнос-
ти».

Шаги, ведущие  к  лидерству
Способность и  значимость — 

кажется, что  эти  понятия  опре-
деляют жизнь Аллена. Он родился  

в одной из деревень Плодоносной 
долины, что  на юге  Ямайке. Явля-
ясь адвентистом в третьем поколе-
нии, Патрик  Аллен начал служение  
в Церкви  в 1981 году, после  работы 
в течение  десяти  лет для  прави-
тельства Ямайки. 

Он был пастором нескольких 
адвентистских церквей в Кларедоне  
и  в Сент-Катерине, которые, по  
словам руководителей, «вырос-
ли  духовно  и  численно». Аллен 
руководил церквами, в которых 
было  1600 членов, крестил сотни  
обращенных в одно  время, и  так-
же  организовал несколько  новых 
церквей.

Это  привело  к  тому, что  он 
был призван служить в качестве  
президента Центральной конфе-
ренции  адвентистской Церкви  на 
Ямайке, в то  время  самой большой 
англоязычной конференции  сре-
ди  церквей Интерамериканского  
дивизиона. Всего  2  года спустя, в 
2000 году, Аллен был избран прези-
дентом Вест-индского  униона, и  

внизу: ПРивеДение к 
ПРиСЯГе: Председатель 
верховного суда Ямайки зайла 
Маккала поздравляет Патрика 
Аллена, шестого генерал-
губернатора страны, после  
его официального введения 
в должность 26 февраля 2009 
года в кингстоне, Ямайка.

АДвенТиСТСкАЯ СеМьЯ: его высочество доктор Патрик Линтон Аллен, который 
совсем недавно был президентом вест-индского униона, а теперь является 
генерал-губернатором Ямайки. Рядом с ним на фотографии сын керт ( слева), жена 
Патрисия, дочь кэндис и сын Дэвид.

n i g e l  c o k e

M a r k  a .  k e l l n e r
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занимал этот пост в течение  8 лет.
На уровне  униона Аллен был 

ответственным за руководство, рост 
и  развитие  адвентистской Церкви  
на Ямайке, Багамах, Теркских ост-
ровах, островах Кайкос, островах 
Сеймэн. Он также  был председа-
телем советов попечителей Север-
ного  Карибского  университета, 
госпиталя  Андрюс Мемориал, ком-
пании  по  управлению вкладами  
Вест-Индского  униона, региональ-
ного  отделения  АДРА, Центра кни-
ги  и  питания. Им были  органи-
зованы 2  новых миссии, и  третье  
миссионерское  поле  на островах 
Сеймэн стало  за эти  годы полно-
ценной конференцией. Членство  
возросло  от 190 000 человек  в 2000 
году, до  более  263 000 человек  в 
конце  2008 года, что  составляет 38 
% роста.

Но  Аллен также  находил время, 
чтобы служить своей стране: он был 
членом Комиссии  по  гражданс-
кому контролю за властью; членом 
Стратегического  комитета надзора 
сил Ямайки, Общественной веща-
тельной корпорации  на Ямайке, 

служил в качестве  мирового  судьи  
для  округа Манчестера с 2003 года.

Эти  впечатляющие  заслуги  
Аллена поставили  его  в ряд с дру-
гими  для  получения  других почет-
ных наград: в августе  2006 года пра-
вительство  Ямайки  наградило  его  
орденом Почета за служение  нации  
в сфере  образования, религии  и  
социальной работы. Сэр Кеннет 
Халл, бывший в то  время  генерал-
губернатором, представил Аллена 
к  награде, не  зная  в то  время, что  
получатель награды сменит его  на 
этом посту.

Более  широкий круг обязаннос-
тей

Во  время  эксклюзивного  
40-минутного  интервью для  жур-
нала «Адвентистский мир», Аллен 
признал, что  жители  Ямайки  
ожидают, что  человек, который 
руководил Церковью, теперь пов-
лияет на нацию, насчитывающую 
2,8 миллиона человек.

«Со  всех сторон люди  смотрят 
на меня  с ожиданием, чтобы по-
лучить свободу, в том смысле, что  
они  знают, что  я  не  имею того  

типа административного  авторите-
та, чтобы привнести  структурные  
изменения; но  я  знаю, что  в мои  
руки  вложена сила, которая  может 
быть действенной, если  человек  
благоговеет перед Богом и  облада-
ет силой характера… Я использую 
эти  возможности, чтобы создать 
такой тип лидерства, за которым 
люди  последуют»,— сказал он.

«Моя  роль заключается  в том, 
чтобы мотивировать людей при-
соединиться  ко  мне  в задаче  
воспитания  и  руководства поколе-
нием, которое  вырастет и  станет 
поколением лидеров… Я, главным 
образом, ответственен за предо-
ставление  морального  руководства 
нацией, предназначен быть менто-
ром, объединить нацию» — заявил 
Аллен.

И в то  время  как  адвентисты 
придерживались традиционно  
мягкой линии  поведения, когда 
интересы государства и  церкви  
сближались, Аллен, который оста-
вил пост президента униона и  стал 
генерал-губернатором, имеет уни-
кальную возможность», — сказал 

Сверху: МнОГОЛЮДнАЯ ЦеРеМОниЯ: 
Тысячи людей собрались в 
королевском Доме, в кингстоне, 
резиденции генерал-губернатора, 
чтобы наблюдать за официальным 
введением в должность Патрика 
Аллена.
Справа: Пение в чеСТь 
чеСТвОвАниЯ: Хор Северного 
карибского университета, 
попечителем которого был Патрик 
Аллен, участвует на церемонии 
официального введения в должность.
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один ключевой наблюдатель.
«Это  неисследованные  воды 

для  страны, когда мы имеем чело-
века Божьего  на самом высоком 
посту в стране, и  это  дает нам, 
как  христианам, возможность по-
казать, какую разницу мы можем 
привнести  в офис генерал-губерна-
тора, самый главный офис страны. 
Это  большой вызов, и  большая  
возможность», — сказал Десмонд 
Аллен, исполнительный редактор 
журнала «Ямайка обсервер»

Редактор, который не  имеет 
родственных связей с нынеш-
ним генерал-губернатором, еще  
в 2005 году привлек  внимание  
общественности  Ямайки  к  рабо-
те  Патрика Аллена, опубликовав 
свое  интервью с ним, в котором 
действующий тогда президент был 
назван одним из «лучших секретов» 
страны.

По  словам Десмонда Аллена, 
адвентистский лидер был «очень 
проницательным лидером и  свя-
тым человеком, и  эти  качества пе-
реплелись в одном человеке. Было  
очень ясно, что  Патрик  Аллен 

— человек  глубокой личной веры 
и  хорошо  разбирается  в делах го-
сударства».

Журналист заметил, что  в то  
время, как  «некоторые  думают, 
что  адвентизм будет навязан на-
ции, другие  осознают, что  нам 
необходим какой-то  моральный 
компас», и  приветствуют назначе-
ние  Аллена.

«В конце  люди  были  счастли-
вы, — сказал Десмонд Аллен. «Се-
годня  у нас прекрасный генерал-
губернатор, и  он имеет хороший 
старт. Я чувствую, что  принято  
хорошее  решение».

Но  это  «хорошее  решение», по  
словам самого  Патрика Аллена, не  
отдалило  генерал-губернатора от 
его  корней.

«То, как  я  живу, и  что  я  делаю, 
— все  это  благодаря  Церкви. За 
пределами  моей церковной гавани  
я  как  без рук. — говорит Патрик  
Аллен. — В Церкви  мне  не  нужно  
колебаться  или  страшиться, ибо  
я  знаю, что  имею твердую осно-
ву. Там никто  не  суетится  вокруг 
меня, обращая  внимание  на мои  

нравственные  нормы и  образ жиз-
ни  — люди  их ценят и  смотрят на 
меня  с уважением. Все  это  проис-
ходит потому, что  я  живу соглас-
но  учению моей Церкви».

«Конечно, — сказал Аллен, — 
произошли  определенные  измене-
ния  во  внешнем облике  органи-
зации  моей жизни  и  жизни  моей 
супруги, однако, — добавил он, — 
нам  не  приходили  в голову мысли  
о  том, что  нам должны служить, 
и  поэтому, мы все  еще  служим 
сами». «Быть женой пастора, женой 
администратора Церкви  — это  
всегда было  ее  служением. Теперь 
мы служим нации. Она продолжает 
помогать в благотворительных ор-
ганизациях; очень занята, занима-
ясь разными  вопросами  женщин. 
В этом плане  это  не  трудно. Мы и  
для  себя  имеем время. Когда необ-
ходимо, мы можем выкроить для  
этого  время».

Скучает ли  пастор Аллен за цер-
ковной работой, будучи  пастором 
и  руководителем церкви? Он чес-
тно  ответил — да. Он планировал 
служить церкви  до  выхода на пен-
сию, но  чувствует, что  Бог призвал 
его  служить на этой новой работе.

«Мне  очень недостает служения  
в церкви, но  я  должен вам сказать, 
что  умом я  уверен и  точно  знаю, 
что  это  то, что  Господь хочет от 
меня, чтобы я  делал сейчас» — 
сказал Аллен. Насколько  сильно  
мне  недостает церковной работы, 
настолько  я  осознаю, что  настоя-
щее  мое  служение  намного  шире. 
Церковная  работа ограничивает 
меня  в параметрах, в которых я  
могу функционировать. Та работа, 
которую я  выполняю сейчас, дает 
мне  широкое  и  понятное  поле  
деятельности  вселенского  масшта-

ба для  своей страны». 

p h o t o s  b y  M a r k  a .  k e l l n e r

ПРивеТСТвие ГЛАве ГОСуДАРСТвА: Оркестр вооруженных Сил 
Ямайки исполняет гимн страны на церемонии официального 
введения в должность. 
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крещение

Д О к Т Р и н ы

Символ — это  идея  или  вещь, которая  
имеет какой-то  дополнительный смысл. А 
духовный символ делает нас способными  
пережить то  глубокое  и  значимое  в самом 

обычном опыте. Символы также  имеют измерение  
внутренней динамики. Это  означает, что  на раз-
личных этапах жизни  они  могут вызывать разные  
размышления, помогая  по-иному смотреть на те  же  
самые  опыты, на ту же  самую истину. Вот почему сим-
волы выдерживают испытание  временем — они  адап-
тируются  под разные  объяснения, даже  тогда, когда 
остаются  теми  же, вчера, сегодня  и  завтра.

На этом фоне  я  хочу поделиться  своим личным 
опытом, который я  пережил, рассматривая  символ 
крещения. Если  описывать крещение  точно, то  
«крещение  — это  символ нашего  союза со  Христом, 
прощение  наших грехов, и  наше  принятие  Святого  
Духа» ( Основание  вероучения  АСД c. 15). Это  совер-
шается  во  имя  и  под властью триединого  Бога: Отца, 
Сына, Святого  Духа ( Мф. 28:19, 20). Это  слово  имеет 
значение  погружения  в воду, действие, которое  имеет 
большое  символическое  значение.

Для  себя  я  нашел, по  крайней мере, 4 значения  в 
символе  крещения:

1. Новое  начало
Для  меня  крещение  означает начало  нового  обе-

щания  Богу. Оно  представляет собой внешнее  выра-
жение  того, на чем я  стою — я  без принуждения  обе-
щаю верность новому Человеку. Но  сделать этот шаг 
кажется  естественным, как  возрастающее  влияние, 
которое  Божья  сила оказывает на мое  сердце. Я пом-
ню, как  говорил Богу: «Смотри, я  имел доверительные  
беседы с Тобой в течение  какого-то  времени, и  теперь 
для  меня  настало  время  идти  с Тобой. Я Тебя  не  
стыжусь. Я хочу, чтобы все  видели  это!»

Мое  понимание  смысла крещения  заключается  в 
том, что  оно  (крещение) больше  сфокусировано  не  
на том, что  это  взаимоотношения  на всю жизнь, но  
на том, что  это  новое  начало  — обещание  подде-
рживать отношения. Это  нечто, похожее  на значение  
брачной церемонии, которая  означает, что  начина-
ется  нечто, исполненное  значения, и  лишь смутно  
понимая, что  за этим последует долгая  жизнь в браке. 
Замечаете  ли  вы эту тонкую разницу?

Некоторые  люди  в состоянии  сказать: «Господи, 
я  хочу быть верным Тебе  на всю оставшуюся  жизнь!» 
Это  достойно  похвалы. Но  тогда, когда я  был крещен, 

крещение –
символ выдержавший 
испытание временем

И для меня крещение — это глубоко личное

    Гиффорд Рами

Основание веры 15

Посредством крещения мы исповедуем нашу веру в смерть и 
воскресение иисуса Христа, а также свидетельствуем, что 
мы умерли для греха и теперь стремимся к обновленной 
жизни. Таким образом, мы признаем Христа Господом 
и Спасителем, и становимся частью его народа после 
принятия в члены его церкви. крещение – это символ 
нашего единства со Христом, прощения грехов и принятия 
Духа Святого. крещение происходит посредством полного 
погружения в воду и подтверждения своей веры в иисуса Христа 
и искреннего раскаяния во грехах. крещение совершается после того, как 
человек наставлен в священном Писании и заявил, что принимает его учение 
(Рим. 6:1—6; кол. 2:12, 13; Деян. 16:30—33; 22:16; 2:38; Мф. 28:19, 20).



я  не  был в состоянии  сказать это. Фактически, я  боял-
ся  принизить Бога. Однако  я  пришел к  заключению: 
если  я  могу только  сфокусироваться  на том факте, 
что  крещение  отмечает новое  начало, тогда я  смогу 
встретить каждый последующий день, когда он насту-
пит. Этот подход имеет преимущество  в том, что  не  
помещает меня  под ненужный прессинг от мысли, как  
может функционировать мое  будущее  общение  с Бо-
гом. Вместо  этого, я  был в состоянии  сконцентриро-
ваться  просто  на новом начале  жизни  с Богом.

Иисус сказал Никодиму: «Если  кто  не  родится  
свыше, (если  кто  не  родится  от воды и  Духа) не  
может увидеть Царствия  Божия» (см. Ин. 3:3—8). Учи-
тывая  глубинный смысл этих слов, по  сути, Бог как  
будто  говорит мне: «В течение  какого-то  времени  мы 
имели  взаимоотношения  с тобой, Гиффорд; настало  
время  идти  дальше, время  принимать решение. Это  
будет следующим логическим шагом».

2. Духовное  обновление
Крещение  — это  символ духовного  обновления  

и  исцеления. В то  время, когда я  был крещен, я  был 
открыт для  духовного  опыта, и  хотел его  иметь. Я 
хотел заполнить определенный пробел в моей жизни. В 
Рим. 6:1—4 говорит о  крещении  как  о  смерти, погре-
бении  и  воскрешении  нового  верующего. Значение  
этого  библейского  отрывка не  должно  принижаться. 
Для  Павла это  не  было  событием, в течение  которо-
го, человек  становится  полностью выросшим за один 
момент. Крещение  на определенный момент, на самом 
деле  является  событием, однако  оно  также  служит 
началом непрерывного  процесса, — духовного  путе-
шествия, которое  будет продолжаться  всю жизнь на 
новом и  возвышенном уровне.

В этом опыте  новый верующий чудесно  испыты-
вает Бога через символ. Это  тайна. Я пережил непере-
даваемое  словами  значение  умирания, погребения  
и  воскрешения  к  новой жизни, Бог излил на мой 
дух поток  воды, очищающий душу, как  это  было. 
После  этого  я  восстал из воды, с ожиданием нового, 
что  произойдет в моей жизни. Это  преобразующий 
опыт, когда сердце  открывается  сверхъестественному 
присутствию Бога, присутствию, которое  и  позволяет 
иметь человеку новые  возможности  в жизни. Оно  
отмечает и  празднует момент перехода от рабства греха 
до  свободы во  Христе. Оно  отмечает рождение  ново-
го  сердца, восприимчивого  к  новому взгляду, новым 
ценностям, новым вкусам, новым желаниям и  новым 
возможностям.

3. Новое  ощущение  принадлежности
Крещение  также  символизирует то, что  я  при-

надлежу к  новой семье, новому обществу, которое  
Библия  называет телом Христа, Церковью ( Еф. 3:6; 1 
Кор. 12:12, 13). Присутствие  местной общины на месте  
крещения  придает этому событию ощущение  тесной 
связи  со  всеми  присутствующими  и  разделенной 
радости  опыта крещения. Я обнаружил, что  желание  
церковной семьи  присоединиться  ко  мне  в моем 
духовном пути  ободряет меня  и  делает меня  способ-
ным идти.

Итак, когда моя  мать, мой духовный руководитель, 
встала, когда четверо  ее  детей вошли  в бассейн для  

крещения  ( я  был крещен одновременно  с тремя  род-
ными  братьями), она повторяла вместе  со  всей церко-
вью: «Ты не  один. Все  празднуют твое  крещение. Мы 
поддерживаем тебя».

Это  Тело, к  которому присоединяется  новый член 
Церкви  через крещение.

4. Опыт получения  новых даров
И последнее, крещение  — это  символ помазания. 

Когда я  был крещен во  имя  Отца, Сына и  Святого  
Духа, тогда новая  и  обладающая  властью сила была 
излита на меня, чтобы служить людям (см. Мф. 3:16; 
Деян. 19:1—5). Я был помазан во  имя  Святого  Духа, 
и  мои  природные  таланты были  крещены вместе  со  
мной.

Это  было  для  меня  доброй вестью. Это  означало, 
что  я  не  только  был желанным для  Бога, но  был Ему 
нужен, и  Он мне  доверял. Я не  был оставлен вне  ( Еф. 
4:7—10). Задача местной общины — помочь новому 
верующему увидеть это  как  неотъемлемую часть их 
наследия, которое  они  получают при  крещении, осо-
бенно  на той стадии  их духовного  опыта, когда они  
воодушевлены и  ревнуют о  пребывании  в их жизни  
преобразующей силы Божьей. Я почувствовал, что  
прибывает сила, когда ты видишь, как  Бог наделяет 
нас сверхъестественными  духовными  дарами  для  
построения  тела Христова (перечисление  духовных 
даров см. в 1 Кор. 12:27—30).

Это  было  тогда, когда после  крещения, наделен-
ный новой силой, дарами, я  преуспевал в музыкальном 
служении, когда я  сотрудничал с другими  служите-
лями, чтобы взрастить церковь физически, духовно, 
эмоционально. Мое  служение  было  сосредоточено  
не  только  на церковной семье, но  также  и  на обще-
стве. И эта постоянная  связь между рыночной площа-
дью в городе  и  местом, где  проходило  богослужение, 
помогала мне  ощущать уместность моего  служения  в 
течение  ряда лет.

Итак, крещение  отметило  для  меня  новое  начало  
отношений с личностью неустрашимого, безгранич-
ного  Бога. Произошло  духовное  обновление  моей 
жизни, даже  со  всеми  ее  сложностями  и  противоре-
чиями; обретено  новое  чувство  принадлежности  к  
многообразному и  многоликому обществу; открылись 
новые  ресурсы духовной силы, проявленные  посредс-
твом духовных даров и  общения. Опыт крещения  
направил меня  в свежее  и  наполненное  приключени-
ями  путешествие  с Богом.  

Гиффорд Рами — преподаватель 
на факультете теологии в колледже 
ньюболд, Англия. Он специализируется в 
исследованиях нового завета и пасторской 
теологии, а также является содиректором 
Центра по изучению различий.

крещение –
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Д у Х  П Р О Р О ч е С Т в А

все  мы нуждаемся  в том, 
чтобы развивать непоко-
лебимое  доверие  Иисусу. 

Когда наш взгляд направлен на 
Него, мы будем смотреть не  на 
видимое, но  на невидимое. Он 
говорит: «Посмотрите  на лилии, 
как  они  растут: не  трудятся  ни  
прядут; но  говорю вам, что  и  Со-
ломон во  всей славе  своей не  оде-
вался  так. Как  всякая  из них. Если  
же  траву на поле, которая  сегодня  
есть, а завтра будет брошена в печь. 
Бог так  одевает, то  кольми  паче  
вас, маловеры?» Наша вера слиш-
ком слаба. Вскоре  народ Божий и  
в этой и  в других странах будет 
переживать тяжелые  испытания. 
Сейчас именно  то  время, когда 
они  должны научиться  упражнять 
сильную веру в Бога, и  обрести  
лучшее  понимание  Его  Слова.

Иисус — наш соработник в 
распространении Слова

Этот мир находится  во  тьме. 
Те  люди, кому были  представле-
ны драгоценные  истины Слова 
Божьего, должны исследовать 
Писания  для  себя, чтобы они, в 
свою очередь, могли  представить 
истину другим. Верные  и  искрен-
ние  люди  призваны сегодня, что-
бы выйти  вперед и  пусть их свет 
сияет мощными, неугасающими  
лучами… Никто  из нас не  может 
побороть тьму мира, если  не  бу-
дет твердо  полагаться  на Иисуса, 
нашего  могущественного  Помощ-
ника. Все  небо  заинтересовано  в 
спасении  человеческой семьи. И 
когда Бог видит, что  мы заинте-
ресованы в спасении  других, Он 
будет работать с нами  и  для  нас. Я 
умоляю вас мои  братья  и  сестры, 

почему Он позволяет Своим после-
дователям страдать как  мученикам 
от сатанинской жестокости  людей, 
называющих себя  последовате-
лями  Христа. Но  когда я  вижу, 
как  ангелы Божьи  окружают эти  
драгоценные  жемчужины, так, как  
они  окружали  крест Христа, чувс-
тва мои  изменяются. Верою эти  
верные  люди  видели… Иисуса, их 
любимого  Повелителя, который 
наблюдает за ними. Тогда я  поняла, 
почему наш Небесный Отец допус-
кает искушения, испытания, болез-
ни  в жизни  Его  возлюбленных 
детей. Они  даются  для  того, чтобы 
дать Его  детям более  глубокое  
чувство  Его  присутствия  и  заботы 
Провидения. Они  также  являются  
частью Его  действий, через них Он 
проявляет милосердие, чтобы вер-
нуть назад на правильный путь тех, 
кто  ушел от Него…

елена уайто п о р а
доверие 

и

у в е р е н н о с т ь ,

Какое  мы можем иметь боль-
шее  свидетельство  того, что  Иисус 
любит нас, чем то, что  Он умер за 
нас? Мы также  будем жить потому, 
что  Он живет…

Пусть из наших уст, тронутых 
святым огнем, и  из благодарных 
сердец прозвучит песнь: «Иисус 
воскрес; Он живет, чтобы ходатайс-
твовать за нас». «Каждый человек, 
который имеет эту надежду в Нем 
очищает себя, как  Он чист». Ухва-
титесь за эту надежду, и  она будет 
держать душу как  сильный, испы-
танный якорь. Верьте, и  вы увиди-
те  славу Божью.

идите  спасать души, за которые  
умер Христос. Не  ждите  сильно-
го  побуждения, прежде  чем вы 
пойдете  на труд. Если  бы я  ждала, 
когда появятся  чувства, я  провела 
бы половину жизни  в бездействии. 
Чувства не  должны быть нашим 
критерием…

Когда Иисус вознесся  на небо, 
Он назначил людей Своими  пред-
ставителями, чтобы они  шли  
вперед, и  во  имя  Его  выполня-
ли  начатую Им работу, обещая  
им, что  они  будут иметь особую 
помощь и  силу. Принимая  во  
внимание  это  обетование, и  
большую любовь Бога к  человеку, 
для  многих трудно  было  понять, 

Пусть христианин не  чувству-
ет, что  он забыт в час испытаний. 
Даже  воробей не  падает на землю 
незамеченным Небесным Отцом. 
Он любит и  заботится  о  самых 
слабых из Его  созданий. Мы не  
можем бесчестить Его  больше, 
чем когда сомневаемся  в Нем. Мы 
нуждаемся  в той живой вере, кото-
рая  доверяла бы Ему в часы, когда 
окружает тьма и  переносятся  ис-
пытания.

Оставайтесь соединенными
В душе  каждого  человека я  хо-

тела бы запечатлеть важность того, 
что  очень важно  иметь тесную 
связь с Богом. Если  сердце  чисто, 

сегодняшняя вера — залог лучшей жизни завтра
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Эта статья представляет собой 
сокращенный вариант статьи, ко-
торая впервые была опубликована 
16 марта 1886 года в журнале «The 
Advent Review and Sabbath Herald», 
выходящем в настоящее время под 
названием «The Adventist Review». 
Адвентисты cедьмого дня верят, 
что в жизни и в более чем 70-лет-
нем общественном служении Еле-
ны Уайт проявился библейский 
дар пророчества.

мы можем со  смелостью идти  
к  престолу благодати. Когда мы 
верим, что  Бог слышит нас, мы 
будем действовать так, как  если  бы 
мы знали, что  Он слышит нас. Это  
и  есть вера. Если  же  мы ожидаем 
проявления  особенных чувств, мы 
можем быть разочарованы. Чувства 
не  имеют ничего  общего  с верой. 
Условия  принятия  заключаются  
в том, что  мы выходим из мира и  
отделяемся, что  мы отказываемся  
от тайных грехов, и  что  мы пере-
стаем преступать заповедь, зная  
все  требования  Божьи.

Что  было  бы на небе, если  бы 
каждый из нас был там со  своим 
особым темпераментом, своим же-
ланием вести  себя  по-своему!

его, и  когда мы исследуем Слово  
Божье  и  молимся, мы войдем в 
тесную связь с Небом… Нет време-
ни  на то, чтобы тратить его  впус-
тую. Все, кто  будут на небе, как  
результат своего  труда будут иметь 
кого-то, кого  они  смогут пред-
ставить Иисусу. Никогда не  будут 
сказаны слова: «Хорошо, молодец» 
по  отношению к  тем, кто  не  тру-
дились со  всем прилежанием. Мы 
должны быть верны, мы должны 
быть активны, если  хотим полу-
чить награду, обещанную верным.

Религия  Христа не  состоит 
только  из того, что  наши  имена 
будут записаны в церковной книге; 
они  должны быть вписаны в книге  
жизни  у Агнца… Между последо-
вателем Христа и  мирским челове-
ком есть определенная  разница… 

Как  несчастливы были  бы та-
кие  люди, даже  на небе, если  бы не  
могли  делать всегда, что  им хочет-
ся! Любовь к  правильной жизни  
должна быть воткана в нас в то  вре-
мя, когда мы живем здесь, на земле. 
Свет небес засияет в нашей жизни, 
наши  сердца откроются  навстречу 
Иисусу, и  мы будем иметь совер-
шенное  подчинение  воле  Божьей.

Сохранять линии связи от-
крытыми

Иисус дал нам прекрасный при-
мер. Давайте  тщательно  изучать 

Им дана большая  мотивация, 
которая  выражена в таких словах: 
«Ожидая  блаженного  упования  
и  явления  славы великого  Бога и  
Спасителя  нашего  Иисуса Христа».

Давайте  постоянно  размыш-
лять о  чудесном явлении  Того, 
«Который отдал Себя  за нас, чтобы 
избавить нас от всякого  беззако-
ния  и  очистить Себе  народ осо-
бенный, ревностный к  добрым 
делам». Давайте  так  поступать 
каждый день нашей жизни, как  
если  бы мы верили, что  Его  при-
шествие  уже  близко.

Давайте  откроем двери  наших 
сердец, чтобы Иисус мог войти, а 
грех мог уйти. Давайте  оставим 
зло  и  изберем добро, помня, что  
«мы боремся  не  против плоти  и  
крови, но  против начальств, про-
тив властей, против мироправите-
лей тьмы века сего, против духов 
злобы поднебесных».

Все, кто  войдет в город Божий, 
войдут, как  победители. Иисус по-
бедил, и  мы победим, если  будем 
совершать свою битву во  имя  Его.  

когда мы верим, что Бог 

слышит нас, мы будем 

действовать так, как 

если бы мы знали, что он 

слышит нас
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н А ш е  н А С Л е Д и е

 лео и джесси халливелл служили в Бразилии в 
течении 38 лет. когда они были призваны на служение 
на севере Бразилии, на этой огромной территории еще 
проживало только три других члена церкви. нищета, 
суеверия, болезни людей, живущих вдоль реки амазонки, 
привели семью халливелл к мысли, что наиболее 
эффективно можно будет трудиться при помощи речного 
судна, чтобы донести весть до 2 миллионов человек, 
проживающих вдоль судоходных рек, образующих дельту 
реки амазонки, и суммарная протяженность которых 
составляет свыше 60 000 км. 

 средства для постройки небольшой яхты были 
предоставлены миссионерскими добровольческими 
обществами в северной и Южной америке. халливелл сам 
разработал дизайн и вытесал корпус лодки из твердых 
пород дерева из амазонских лесов. он оснастил судно 
двигателем и электропроводкой и отправился на этой 
небольшой яхте под названием «лузейро» (что означает 
— «носитель света») в 30-летнее путешествие, вверх и 
вниз по реке на 1600 километров от Белема до манауса, 
преодолевая за год около 19000 километров. лео и джесси 
помогли более чем четверти миллиона бразильцев и 
индейцев, излечивая их от болезней и одновременно 

распространяя весть евангелия1. 

Мы вновь были  на реке, и  не  ушли  далеко, ког-
да увидели  человека, стоящего  перед домом, 
который размахивал белым полотенцем, про-

ся  нас остановиться. В этом году была сильная  лихорад-
ка, от которой многие  умирали. Когда наша маленькая  
яхта подплыла к  дому, где  он жил, мы увидели  несколь-
ко  больных, которые  были  собраны здесь в ожидании  
нашего  прибытия. Мы расположили  нашу больницу 
на крыльце  маленького  дома сделанного  из тростника. 
Казалось, что  каноэ приплыли  со  всех сторон. Какие-то  
рыбаки  привезли  маленького  ребенка, которого  они  
нашли  в доме  в гамаке  рядом с мертвой матерью. Все  в 
этом доме  умерли  из-за этой ужасной чумы, за исключе-
нием этого  маленького  мальчика, которому было  око-
ло  шести  месяцев, но  он также  был очень болен.

 Было  уже  под вечер, когда мы помогли  последнему 
больному. Так  как  Джесси  Халливелл была очень устав-
шей, мы поплыли  вниз по  течению к  красивому месту. 
Когда солнце  заходило  на западе, его  последние  лучи  
окрасили  небо  в удивительно-красивый багряный цвет, 
и  отражение  в мирных водах казалось совершенным. 
Высокие  пальмовые  деревья, растущие  вдоль берега, 
бросали  тени  далеко  на гладь реки, попугаи  и  другие  
тропические  птицы летали  над головами, возвращаясь 
на места своего  ночлега. В тропиках нет сумерек. Кра-
сивый багрянец так  же  быстро  исчез, как  и  появился, 
и  вокруг нашей маленькой лодки  сгустилась темнота. 
Затем на востоке  небо  начало  светлеть, и  вскоре  поя-

которая могла…

Маленькаялодка,
 Плавающая 

клиника «лузейро» 
распространяла 

медицинскую помощь 
и весть евангелия, 
открывая дверь к 

здоровью тела и души.

Лео Б. Халливелл
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вилась тропическая  луна, плавно  катясь по  вершинам 
пальм, меняя  положение  теней и  раскрашивая  темные  
воды прекрасным серебром.

 
Из темноты
 Все  было  спокойно, когда мы сидели  в нашей 

маленькой лодке, любуясь этим прекрасным видом на 
Амазонке. Но  вскоре  мы услышали  на расстоянии  
очень слабый звук, а по  мере  того, как  он прибли-
жался, мы могли  различить звук  весел, рассекающих 
воду. Вскоре  из теней стремительно  выпорхнуло  ма-
ленькое  каноэ, и  когда оно  вошло  в серебряный свет 
луны, мы смогли  различить очертание  фигуры маль-
чика. Прежде  чем он успел сказать что-либо, мы уже  
знали, чего  он хочет, и  он прокричал: «Есть ли  у вас 
лекарство  от лихорадки?»

 Когда он взобрался  к  нам на борт лодки, его  иска-
женное, бледное  лицо  говорило  о  том, что  он тоже  
был жертвой ужасной лихорадки. Когда он сел в нашу 
лодку, Джесси  спросила: «Как  тебя  зовут?»

 «Антонио, — ответил он. — Я провел три  часа в 
лодке, стараясь догнать вашу лодку».

«Где  твои  родители? — продолжили  мы. «Отец 
вчера умер от лихорадки, — ответил он, — а мама сей-
час дома, у нее  сильный жар… У меня  были  два брата, 
но  они  умерли  на прошлой неделе».

 Когда мы готовили  для  него  инъекции  для  под-
кожного  впрыскивания, мы спросили, сколько  ему 
лет. Я никогда не  забуду его  ответ: «Мне  10 лет и  я  
борюсь, чтобы дожить до  11 лет».

 Я сильно  сомневаюсь, что  маленький Антонио  
дожил до  11 лет.

— Антонио, как  долго  ты болен лихорадкой? — 
спросили  мы.

— Три  месяца, — ответил он.
— Ты не  имел никакого  лечения?
— Да, меня  лечил колдун…Он закрыл нас в неболь-

шой хижине, и  жег волосы, перья  птиц, кожу и  рога 
быка, пытаясь выкурить злых духов, которые  вызыва-
ли  лихорадку. После  этого, когда он не  мог их выку-
рить дымом, он взял ветви  колючего  дерева и  бил нас».

 Затем мальчик  поднял кофту и  показал нам свою 
маленькую спину, покрытую глубокими  нарывами, ко-
торые  появились по  причине  того, что  колючки  вон-
зались в тело, когда колдун пытался  выбить злых духов.

 Их руки были руками Иисуса
 Мы полечили  маленького  Антонио  и  дали  ему 

лекарство  и  еду, чтобы он понес ее  своей матери. По-
том мы с болью в сердце  наблюдали, как  этот малень-
кий хрупкий, больной мальчик  перебирался  из нашей 
лодки  в свое  каноэ. Началось плавное  скольжение  
каноэ, он пересек  тропинку лунного  света, и  исчез в 
темных тенях. Мы слушали, как  удары весла станови-
лись все  тише, пока совсем не  растворились в тишине.

 Маленький Антонио  возвращался  назад, в свой 
дом, но  это  был не  такой дом, который мы называем 
домом у нас в США. Его  дом — это  только  малень-
кая  хижина на берегу реки, за которой плотной стеной 
стоят джунгли, кишащие  дикими  животными, зме-
ями, малярийными  комарами, которые  переносят 
смертельно  опасную лихорадку. Они  жили  в нищете, 
болезнях, страданиях, колдовстве, и  в конце  концов 
умирали. Но  печальнее  всего  — эти  люди  жили  без 
Бога и  без надежды. Подобно  маленькому Антонио, 
тысячи  и  тысячи  людей, проживающих вдоль бере-

гов великой Амазонки, никогда не  слышали  о  любви  
Спасителя  к  потерянному человечеству.

 Халливелл сказал: «Мы благодарны, что  Господь 
дал нам здоровье, чтобы работать в регионе  Амазон-
ки. Мы смотрим на это  не  как  на жертву, но  как  на 
преимущество  … мы никогда не  сожалели  о  своем 
решении  служить в Бразилии, никогда, ни  одной ми-
нуты»2.

Сегодня  влияние  служения  Халливелла можно  
видеть и  чувствовать в находящихся  в джунглях 
заведениях, об устроении  которых мечтали  эти  пос-
вященные  миссионеры. Медицинская  клиника была 
организована в 1941 году, и  сегодня  адвентистский 
госпиталь в Белеме, — одно  из главных медицинских 
заведений на севере  Бразилии. В этом регионе  сущес-
твует 59  адвентистских школ, и  в настоящее  время  
в них обучаются  около  21000 учащихся; около  1600 
церквей, которые  посещают 311000 членов церкви, и  
более  250 пасторов. К 2010 году в Бразилии  ожидается  
открытие  Северного  колледжа.

 На Амазонке  в свое  время  совершало  служение  25 
лодок  «Лузейро». Сегодня  только  одна лодка все  еще  
управляется  членами  церкви. Конференция  оснастила 
этот район 11 «быстроходными  лодками», которые  

дешевле  приобрести  и  содержать. 
1 Энциклопедия  АСД (Ревью энд Геральд, 1996).
2  Лео  Б. Халливелл, «Носитель света» на Амазонке  (Южное  

издательство, 1945).

которая могла…
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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 :  Верно ли то, что некоторые 
адвентистские ученые и богословы больше 
не верят в то, что Бог сотворил все в те-
чение буквальных шести дней?

Краткий ответ будет таким: «Да, это верно». В 
письме вы также спрашиваете, почему это про-
изошло? Я не могу объяснить все детали, но я 

обозначу главные причины, которые стоят за этими 
взглядами. Позвольте мне прояснить то, что число 
адвентистских богословов, которые признают эволю-
ционную модель, очень невелико. Я подозреваю, что, 
то же самое применимо и к ученым. Среди богословов 
фундаментальные вопросы связаны с правильной 
методологией интерпретации Библии. Их прочтение 
первых одиннадцати глав книги Бытие основано на 
особом понимании откровения и вдохновения.

1. откровение и вдох-
новение Адвентисты верят, 
что Библия истолковывает 
саму себя. Это основано на 
убеждении, что автором 
всего является Бог, и пос-
кольку есть один Автор, 
есть фундаментальное 
единство в вести Библии, и 
этот отрывок должен быть 
интерпретирован в его бук-
вальном смысле, если кон-
текст не указывает на другое 
направление истолкования. 
Те, кто пропагандируют в 
церкви некую форму эво-
люционизма, отвергают или ставят под вопрос боль-
шинство из этех принципов. В области откровения и 
вдохновения они слишком сильно подчеркивают то, 
что вдохновение это только процесс открытия Богом 
мыслей и идей пророкам. Эта идея, расширенная до экс-
тремальных понятий, ограничивает авторитет Библии. 
Относясь с уважением к изложенному в первой и вто-
рой главе книги Бытие, это означает для них, что Бог не 
открыл писателям Библии как Он творил. Они пытают-
ся ответить на вопрос какова идея или мысль, которую 
Бог открыл пророкам? Они отвечают: Бог открывал то, 
что Он был Творцом. Поскольку текст, по словам этой 
группы богословов, не определяет как Бог творил, от-
ветом на это может быть эволюция. Вместо того, чтобы 
позволить Библии самой толковать текст, что в таком 
случае означало бы, что Бог является Творцом, потому 
что Он сотворил все в течение шести дней, они произ-
вольно приходят к заключению, что библейский текст 
не отвечает на вопрос, как Он сотворил. Можно даже 
предположить, что эти ученые сначала принимают 
эволюцию, как концепцию, и затем перетолковывают 
текст, чтобы он отвечал их предыдущим утверждениям.

 2. Предположения, привнесенные в текст. Эти 
богословы используют не библейские материалы, что-
бы определить значение библейского текста. Они при-

водят аргументы, говоря, что повествование о библейском 
творении не должно быть интерпретировано буквально, по-
тому что этот тип литературы был распространен на Ближ-
нем Востоке, где подобная литература служила тому, чтобы 
воплотить идею о том, что определенное божество являлось 
верховным творцом. Затем этот аргумент был применен 
относительно первых двух глав Книги Бытие. Но повество-
вания Ближнего Востока о сотворении едва ли описывают 
конкретного бога, который был творцом всего. Фактически, 
ученые сегодня утверждают, что одно из самых длинных 
повествований о творении — это пропаганда, предназна-
ченная для того, чтобы оправдать верховную роль одного 
бога над другими богами, а не повествование о сотворении.

 Кроме того, 1 и 2 главы Книги Бытие — это уникальный 
документ в истории Ближнего Востока. С ним несравнимы 
ни один из древних текстов по стилю повествования, орга-
низации текста и богословской глубине. В книге Бытие мы, 
кажется, имеем свидетеля, описывающего то, что он видит. 
Эта уникальность относит повествование к другой катего-

рии, категории библейско-
го откровения. Некоторые 
из этих ученых пришли к 
заключению, что объяс-
нимая сила естественной 
эволюции была доста-
точна, чтобы установить 
ее достоверность. Теперь 
«наука» используется, что-
бы определять христианс-
кую теологию и доктрину.

3. Ваша озабоченность. 
Мне не позволяет место, 
чтобы ответить более де-
тально о трагедии адвентис-
тов, которые являются при-

верженцами эволюционной теории. Но я действительно хочу 
коснуться вашей озабоченности, которая выражена в вашем 
письме по тому поводу, что должны делать родители в этой 
ситуации. Я согласен, что иметь преподавателей в наших кол-
леджах и университетах, которые  разделяют и поддерживают 
идею о том, что естественная эволюция — это лучшая альтер-
натива для понимания происхождения мира, это недопусти-
мо и возмутительно. Они не только нарушают значение биб-
лейского текста, но также не оправдывают доверия, которое 
оказывает им Церковь, призвав их обучать молодых людей. 

 Вы имеете несколько альтернатив. Помните, что вы 
платите за обучение ваших детей, чтобы они получили ад-
вентистское образование; и если учебное заведение не пре-
подает того, за что вы платите, вы можете принять иное 
решение. Вот что я предлагаю: посетите колледж и пого-
ворите с преподавателями об их точке зрения на естест-
венную эволюцию, и их толкование первых глав Книги 
Бытие. Если вы не будете удовлетворены их ответами, не 
советуйте своему сыну или дочери посещать это учебное 
заведение. Большая часть адвентистских преподавателей 
в других адвентистских школах придерживаются учения 
Библии. Вы, быть может, пожелаете информировать адми-
нистрацию учебного заведения о том, что вы узнали. 

Анхел Мануэль Родригес, директор института 
библейских исследований при Генеральной конференции

Почитая

Бога
Анхел Мануэль Родригес

Творца
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и з у ч е н и е  Б и Б Л и и

Центральной темой книги Откровение является Агнец Божий. иисус описан 
как Агнец во множестве стихов. не существует более ценного выражения, 
или имеющего большее значение для детей Божьих, чем «Агнец закланный». 
в этом уроке мы откроем глубокие духовные истины, которые сможем при-
менить в нашей жизни благодаря изучению темы об Агнце Божьем.

1. Одна из наиболее трогательных сцен во всей Библии — это описание 
пророческого видения, во время которого иоанн видит небеса и происхо-
дящий там суд (Откр. 5: 1, 2). Свитки с записями небесных отчетов раскрыты. 
что увидел иоанн посередине сцены торжественного суда?

«И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посре-
ди старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, 
которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю» (Откр. 5:6).
в середине этой сцены, показывающей суд, иоанн видел _____________ как 
будто это был ______________________.
какое ободрение для каждого из нас! Мы не появляемся перед троном су-
дьи в одиночестве. когда были открыты небесные свитки, там стоял иисус, 
чтобы представлять нас. его пролитая кровь обеспечивает прощение. его 
жертва освобождает нас от осуждения за грех и вины. в нем нам принадле-
жит дар вечной жизни.

2. когда начинает действовать план спасения? Обведите правильный ответ 
в тексте, который представлен ниже.

«И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны 
в книге жизни у Ангца, закланного от создания мира» (Откр. 13:8).

План спасения действовал еще до того времени, когда Адам и Ева со-
грешили. На протяжении всей истории Ветхого Завета каждый агнец, которо-
го приносили в жертву, указывал на Иисуса Христа, Агнца Божьего.

3. как книга Откровение описывает тех, кто устояли перед искушениями са-
таны?

«Они победили его кровию Агнца и словом свидетельства своего и не 
возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12:11).
Мы побеждаем искушения сатаны посредством:
А. _________________________ Агнца.
Б. Словом нашего _________________.
когда мы уповаем на Христа, умирающего на кресте за наши грехи, пра-
ведного за неправедных, невинного за виновных, это влечет наши сердца 
к нему. Мы обретаем силу, благодаря его неизменной любви. когда мы сви-
детельствуем о его любви другим, «слова нашего свидетельства» дают нам 
силу победить.

   
Марк Финли

закланный
и з  к н и г и  О т к р о в е н и е

Агнец
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4. что обещал Бог Своим последователям, которые отвечают на его любовь 
и преданно следуют за ним, живя на земле?

«Это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел. Они ис-
куплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу (Откр. 14:4).

Искупленные будут __________________ Агнцем ____________ Он ни 
пошел.

5. какое чудесное приглашение дает Бог каждому из Своих детей?
«И сказал мне Ангел: напиши: блаженны званные на брачную вечерю 

Агнца. И сказал мне: сии суть истинные слова Божии» (Откр 19:9).
Бог лично приглашает нас быть его гостями на _____________ 
_____________ Агнца.
Брачная вечеря Агнца это чудесное празднование триумфа Христа над все-
ми силами зла, и его победы над всеми силами ада.

6. Прочитайте приведенные ниже стихи и заполните пропуски с символами, 
которые описывают иисуса.

«Храма же я не видел в нем; ибо Господь Бог Вседержитель — храм 
его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения 
своего; ибо слава Божия осветила его, и светильник его — Агнец» (Откр. 
21:22, 23).
Господь Бог всемогущий и Агнец являются его ____________________ .
___________________ Бога освещает его. и Агнец является его 
_________________.
Опишите своими словами, что означают слова, что на новой земле Агнец — 
это храм и Агнец — это свет.

____________________________________________________
____________________________________________________

7. Где записываются наши имена, когда мы принимаем иисуса, как своего 
Спасителя?

«И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и 
джи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни» (Откр. 21:27).
наши имена записаны _________________ книге ______________ .
какая великая новость! когда мы приходим к иисусу, наши имена записы-
ваются в книге жизни у Агнца. Благодаря жертве Агнца закланного, наше 
осуждение миновало, теперь мы имеем дар вечной жизни. когда мы будем 
следовать за ним, мы будем петь ему хвалу здесь на земле. и однажды мы 
возрадуемся со святыми всех веков, в течение всей вечности на брачной ве-
чере Агнца.

в следующем месяце в серии «великие темы книги Откровение» мы 

будем изучать тему «Священник-ходатай из книги Открове-

ние».
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П и С ь М А

Два вопроса, две 
темы

Я отвечаю на 
две статьи. Пер-
вое, о чем я хочу 
сказать, что я 
приветствую пуб-
ликацию статьи 
Марка Финли под 
заглавием «Про-
ект ильи» (март 

2009 года). именно сегодня мы жи-
вем в те дни, когда мы должны тесно 
сплотиться в Божьей миссионерской 
работе. «Свидетельство о Христе — 
это весть, которую каждый христианин 
должен провозглашать в течение всей 
жизни. как молодые, так и пожилые, 
призваны Богом привнести изменения 
в его царство» — сказал Финли.

в течение летнего периода на Фи-
липпинах многие церкви проводили 
в Маниле «Библейскую кампанию». 
Эту евангельскую миссионерскую 
работу организовали пасторы, и в ней 
участвовали молодежь, пресвитеры, 
члены адвентистских церквей. все 
вместе они объединили свои силы, 
чтобы прославить Бога тем, что они 
рассказывали о своей вере другим 
людям, которые далеки от Христа. 
когда мы показываем всему миру нашу 
искреннюю любовь и заботу о ближ-
них, делясь светом, приглашая их на 
евангельские встречи, и твердо стоя 
на нашей вере, мы будем преуспевать 
в приведении душ ко Христу, которые 
в конце прославят небесного Отца.

Статья Анхела Мануэля Родригеса 
под заглавием «уникальный и непре-
взойденный» (декабрь 2008 года) побу-
дила меня к тому, чтобы ее прокоммен-
тировать. Сегодня существуют два типа 
людей: одна группа представляет тех, 
кто не верят в существование Бога, в то 
время, как другие представляют группу 
людей, которые не только верят в су-
ществование Бога, но и признают, что 
Он свят, уникален и ему нет равных. Это 
большой вопрос, и нужно много места, 

чтобы его осветить. Лично я понимаю, 
что только Дух Святого Бога может 
наделить человеческий дух познанием 
святости. Только Дух Божий, который 
является Духом истины, может показать 
нам, что Бог — это абсолютная квин-
тессенция морального превосходства, 
безграничного совершенства в пра-
ведности, чистоте, нравственности и 
несравненной святости. Он выше силы 
человеческой мысли, чтобы это понять, 
и выше способности человеческого 
языка, чтобы выразить это словами.

То, что Анхел Родригес сказал о 
Боге, что ему нет равных — это верно. 
Это только доказывает, что Бог, будучи 
Тем, кем Он есть, не может перестать 
быть Тем, кем Он является. никакие 
внешние силы никаким образом не 
могут повлиять на Бога. ему нет рав-
ных в его верности.

ларри Валорозо

макати сити, Филиппины

Программа «весть илии»
Я был очень вдохновлен статьей 

Марка Финли о программе «весть 
илии» (март 2009 года). из того, что 
я прочитал в статье, я понял, что 
Центр всемирной евангелизации при 
Генеральной конференции и отдел 
служения рядовых членов церкви го-
товят проповеди, и слайды и недавно 
передали дивизионам почти 1,5 млн. 
долларов.

Я верю Марку Финли и его словам 
о том, что «адвентистская церковь 
может предложить своей молодежи 
большее, по сравнению с теми развле-

чениями, одетыми в одежды религии, 
которые предлагает мир. Мы также 
имеем видение того, что необходимо 
вести поиск потерянных в мире, чтобы 
привести их ко Христу. чтобы испол-
нить эту большую задачу, которая ка-
жется почти невыполнимой, Церковь 
нуждается в своих самых острых умах, 
с наилучшими способностями».

недавно я посещал среднюю по 
численности церковь новаличес в 
городе квезон, Филиппины. Я опре-
деленно почувствовал, что в ней есть 
единство, любовь, есть искренние 
семейные отношения между членами 
этой церкви. Я верю, что при дина-
мичном руководстве пастора Сарко и 
живом сотрудничестве пресвитеров, 
неустанных служителей, членов цер-
кви, руководства молодежи, что эта 
церковь достигнет своих целей — воз-
растать численно и укрепляться, осо-
бенно в миссионерском деле, чтобы 
убедить большее количество людей 
служить Господу. в качестве примера 
приведу недавнее проведение неде-
льной библейской кампании, которая 
привлекла очень много посетителей. 
Они интересовались не только тем, 
чтобы послушать и услышать Слово, но 
были крещены в определенное время. 
в этом греховном мире, который стре-
мительно идет к концу, мы должны 
смотреть вверх и не отводить своего 
взгляда от престола благодати, где ии-
сус Христос, наш Господь и Спаситель 
восседает одесную небесного Отца.

если мы живем богоугодной жиз-
нью и являемся светом среди тьмы, 

         Именно сегодня мы живем в те дни, 

когда мы должны тесно сплотиться в 

Божьей миссионерской работе.  

—Ларри валорозо

Макати Сити, Филиппины

Калейдоскоп
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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

С п е ц и а л ь н ы й  р е п о р та ж

C. 18
Требуются:  работники  для  жатвы 

уникальное  пророческое  
движение

Йдвентистски 
русскоязычная версия журнала «Adventist World»

Адвентизм —

цитаты. Мне 19 лет, я адвентист, живу 
в городе, расположенном в западной 
части Ганы. в настоящее время наша 

церковь быстро 
растет по благо-
дати Божьей. Я 
глубоко убежден, 
что если мы, чле-
ны этой семьи, 
то мы должны 
обеспечить вас 
статьями и фото-
графиями о на-
шем уголке мира. 

Добавлю, что если вы будете посылать 
сюда большее число своих журналов, 
это принесет перемены в жизни боль-
шего числа людей и приобретет их для 
Христа.

ахенкора еммануил

сефви Виавсо, гана 

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.

П и С ь М А 
давайте использовать каждую возмож-
ность делать добро, особенно когда 
мы делимся с потерявшимися в этом 
мире тем, во что мы верим — ту же 
самую миссию выполнял наш Господь, 
который пришел, чтобы взыскать 
заблудших. когда этот мир придет к 
своему концу, а наши светильники 
будут ярко сиять, мы можем быть уве-
рены в своем спасении при втором 
пришествии иисуса Христа. 

лоренс р. тесоро
куезон сити, Филиппины

Рубрика «здоровье» завоевывает вни-
мание читателей

Я являюсь адвентистским пасто-
ром, и  Аллан Р. Хэндисайдс и Питер н. 
Лэндлес были моими преподавателя-
ми во время моей учебы на магистер-
ской программе в нигерии. С тех пор, 
как я повстречался с этими двумя до-
кторами в мае-июне 2008 года, у меня 
появился больший интерес к принци-
пам здоровья.

Я взялся распространять журнал 
«Адвентистский мир», чтобы иметь 
возможность свидетельствовать как 
адвентистам, так и не адвентистам. 

Фактически, основываясь на своем 
опыте, я сделал вывод, что именно 
раздел «здоровье» завоевывает боль-
шее число читателей, по сравнению 
со многими другими статьями. 
Это подтверждает тот факт, что в 
последние дни весть о здоровом 
образе жизни откроет двери для 
проповеди евангелия.

Статья о болезни сердца (июнь 
2008 года) оказалась очень прак-
тичной. Люди говорили, что они 
были очень рады прочитать ее. 
«Мы очень рады читать статьи о 
здоровом образе жизни. Продол-
жайте ваш полезный труд, просвещая 
людей в том, как сохранить здоровье» 
— такова в целом реакция людей на 
статьи этой рубрики.

Пусть Бог обильно благословит 
служение журнала «Адвентистский 
мир» в подготовке людей к грядущему 
Царству Божью.

кумаси, гана

исполненный восторга
Я с удовольствием прочитал жур-

нал «Адвентистский мир». Понрави-
лось все: и статьи, и фотографии, и 

в нашей семье я — единственный 
адвентист, и я член адвентистской 
церкви в течение почти четырех 
лет. Я прошу вас молиться о моем 
образовании и духовной зрелости. 
Мое желание заключается в том, 
чтобы стать сильным в Господе, и 
остаться верным ему и в трудные 
времена, и относительно моего 
образования я прошу, чтобы Бог 
открыл для меня путь.
Харриет, Уганда

Я прошу, чтобы вы молились Богу 
о моей семье. Молюсь о том, чтобы 
Господь освободил нас от сатаны, 
и были бы в состоянии жить сво-
бодно, как Божьи дети.
Хавьер, Никарагуа

Пожалуйста, молитесь за студен-
тов-адвентистов в государствен-
ном университете Эбоньи, округ 

Абакалики. Мы хотели бы, чтобы 
Бог послал нам финансовую по-
мощь, чтобы мы могли закончить 
строительство нашей церкви в 
студенческом городке, повысить 
уровень нашего служения обще-
ству, и развернуть большую работу 
по евангелизации в студенческом 
городке.
Боб, Нигерия

Я работаю для немецкой кампа-
нии. Я понимаю большинство слов 
на немецком языке, но не могу 
хорошо их проговаривать. Я чувс-
твую себя таким беспомощным и 
ничтожным. Моя молитва к Богу о 
том, чтобы Бог помог бы мне пре-
одолеть эти чувства и научиться 
тому, что благодать — это все, что 
мне нужно в этой ситуации.
Михаэль, Германия

Я работаю с детьми-сиротами. и 
нам нужно собрать деньги, чтобы 
позаботиться о них. Мои сотрудни-
ки и я занимаемся общественным 
евангелизмом, благовествуем из 
дома в дом, молимся, распростра-
няем брошюры, и проводим соб-
рания на улицах. вспоминайте нас 
в своих молитвах. 
Джон, Индия

Пожалуйста, молитесь о двух моло-
дых людях, больных онкологичес-
ким заболеванием. их зовут Лэрри 
и карлос. Благодарю вас.
 Джонатан, Чили
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

Калейдоскоп

30    Адвентистский мир | Июль 2009



О Б М е н  и Д е Я М и «се, гряду скоро…»
наша миссия в том, чтобы возвысить иисуса 
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в 
учении, миссии, жизни и надежде.

publisher   
the adventist world, an international periodical of 
the seventh-day adventist church. the general conference, 
northern asia-pacific division of seventh-day adventists®,  
is the publisher.

executive publisher  
bill knott

associate publisher  
claude richli

international publishing Manager   
chun, pyung duk 

publishing board  
jan paulsen, chair; ted n. c. wilson, vice chair; bill 
knott, secretary; armando Miranda; pardon k. Mwansa; 
juan prestol; charles c. sandefur; don c. schneider; 
heather-dawn small; robert s. smith; robert e. kyte, 
legal advisor

adventist world coordinating committee  
lee, jairyong, chair; akeri suzuki; donald upson; guimo  
sung; glenn Mitchell; chun, pyung duk

editor in chief  
bill knott

editors based in silver spring, Maryland  
roy adams, gerald a. klingbeil (associate editors),  
sandra blackmer, stephen chavez, Mark a. kellner,  
kimberly luste Maran

editors based in seoul, korea    
chun, jung kwon; choe, jeong-kwan

online editor  
carlos Medley

technical coordinator 
Merle poirier

executive assistant to the editor  
rachel j. child

editorial assistants  
Marvene thorpe-baptiste
alfredo garcia-Marenko

reader services  
Merle poirier

art direction and design  
jeff dever, Fatima ameen, bill tymeson

consultants  
jan paulsen, Matthew bediako, robert e. lemon, 
lowell c. cooper, Mark a. Finley, eugene king yi hsu, 
gerry d. karst, armando Miranda, pardon k. Mwansa, 
Michael l. ryan, ella s. simmons, ted n. c. wilson, 
alberto c. gulfan, jr., erton köhler, jairyong lee, israel leito, 
geoffrey g. Mbwana, john rathinaraj, paul s. ratsara,  
barry oliver, don c. schneider, artur a. stele,  
bruno vertallier, gilbert wari,  bertil a. wiklander

to writers:  we welcome unsolicited manuscripts. address 
all editorial correspondence to 12501 old columbia pike, 
silver spring, Md  20904-6600, u.s.a. editorial office fax 
number: (301) 680-6638

e-mail: internet: worldeditor@gc.adventist.org
web site: www.adventistworld.org

unless otherwise indicated, all bible references are taken  
from the new king james version. copyright © 1979, 1980,  
1982 by thomas nelson, inc. used by permission. all rights  
reserved. texts credited to niv are from the holy bible, 
new international version. copyright © 1973, 1978, 1984,  
international bible society. used by permission of 
zondervan bible publishers.

adventist world is published monthly and printed  
simultaneously in korea, brazil, indonesia, australia, and  
the united states.

vol. 5, no.7

сотрудник Всемирного адвентистского радио 
рассказывает опыт своей жизни

Мне было семь лет, когда умерла моя мать. После ее смерти мой отец же-
нился на женщине, у которой был сын по имени Диадиа. Я был счастлив 
иметь мать и друга.

но жизнь не сложилась так, как я надеялся. шло время, и я чувствовал себя 
все более несчастным. Мачеха плохо обращалась со мной, и я выполнял всю ра-
боту по дому. в зимнее время я один работал на полях, которые принадлежали 
моей семье. Мой отец видел, что происходит, но ничего не говорил. Я чувствовал 
себя одиноким и опустошенным. Я был печален, и не было никого, кто мог бы 
меня утешить! Сын моей мачехи, который поначалу был моим лучшим другом, 
теперь уже не был другом, и я даже не знал почему.

но все равно кое-что казалось для меня странным. каждый раз, когда я шел 
в лес, я чувствовал чье-то присутствие, как будто кто-то шел за мной. Те дела, 
которые мне нужно было выполнить, часто были уже наполовину выполнены, но 
кем?

в зимний период, когда я шел на поля, то видел, что несколько работ, которые 
мне предстояло выполнить, уже были сделаны. кем же они были выполнены? 
Диадиа возвращался домой в одно время со мной. несмотря на то, его любили и 
мать, и мой отец, он не выглядел счастливым.

Однажды, когда я вернулся домой, мачеха поджидала меня у двери. внезапно 
она начала бить меня и спрашивать: « Где деньги? Где деньги?... Ты больше ни-
когда не будешь спать в этом доме». Мне пришлось уйти. на улице было очень 
темно, но в деревне был один заброшенный дом, в котором я и нашел себе при-
станище.

Позже той же ночью кто-то позвал меня: « Амбиане, Амбиане, где ты?» Это 
был старый Бадиате, друг моей матери. Он обнял меня и сказал: « не бойся, это я. 
Я пришел взять тебя отсюда». и затем добавил: «Твой друг ждет тебя за порогом».

Я заплакал и сказал: «у меня нет никаких друзей».
«нет, есть», — сказал он. « у тебя есть друг, который следует за тобой повсюду, 

куда бы ты ни шел. когда ты печален и плачешь, он тоже плачет. когда ты в опас-
ности, он бежит, чтобы оказать тебе помощь».

«кто же этот друг, дедушка?», — спросил я.
« иди и увидишь», — ответил он. Это был сын мачехи — Диадиа.
Я заплакал, когда мой друг объяснил мне, почему у него на спине шрамы. 

Мать запретила ему играть со мной, и каждый раз избивала его, когда он выпол-
нял мою работу. Те обработанные поля, та работа в лесу, которая была полно-
стью сделана, те задания, что были сделаны наполовину — все это делал именно 
он. Он шел за мной, помогал мне и рисковал своей жизнью из-за меня. Он и я 
стали друзьями на всю жизнь.

если вы считаете, что вы одиноки в этом мире, если в душе пусто, я имею Дру-
га, с которым я могу вас познакомить. Он будет следовать за вами везде, и подде-
рживать вас в трудные моменты жизни. Этот друг — иисус Христос. 

Этот Друг страдал за вас, его били и унижали за вас, а вы даже не знали об 
этом. Он будет навеки вашим Другом.

— Матурин Диатта не так давно принимал участие в работе тренинга для 
режиссеров, организованного адвентистским Всемирным радио в дакаре, сенегал. 
Это свидетельство он написал в качестве задания во время тренинга. слушатели 
откликаются, когда слушают программы Всемирного адвентистского радио, под-
готовленные людьми, которые не понаслышке знают о силе Божьей любви.

верный
и искренний друг
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Ответ: в никоcии, на кипре, члены адвентистской церкви присутствовали на 
крещении младенца своих друзей, которые принадлежат к греческой православной 
церкви. В этих церквах люди сидят на скамейках с высокими спинками и с 
сидениями, которые можно поднимать: большинство прихожан все служение 
слушают стоя, но если они устали, то могут слушать сидя на скамейках.

Г Д Е  Э Т О  Н А х О Д И Т С Я ?
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Я давала небольшую контрольную работу на втором 
уровне курса разговорного английского языка двум 
студентам, один из которых не присутствовал на занятиях 
в течение нескольких дней, и также пропустил занятие, 
на котором велось обсуждение материала для этой 
контрольной работы. во время контрольной студенты 
должны были спрашивать друг друга, задавая вопросы, 
и используя ответы из ключа, который был дан в конце 
учебника. все эти вопросы были составлены на основании 
уже пройденного ими материала. Один из ключей выгля-
дел так: «Размер (большой — рисоварка)». Бедный студент 
долго смотрел на ключ и, наконец, сказал: «извините, я не 
знаю, как ответить. что такое рисоварка?»

Без промедления я ответила ему по-корейски, описав 
этот предмет — кастрюлю. Другой студент от шока почти 
упал со стула, когда понял, что я знаю ответ и смогла 
ответить, опередив его. но это была не самая смешная 
часть урока. у того студента, который задал вопрос, вдруг 
заблестели глаза, и на лице появилось такое выражение, 
как будто он понял, о чем идет речь, и он сказал: «О, я 
думал, что «рисоварка» — это человек!»

Только подумайте: какой размер у вашей рисоварки?
— катрин Арнотт, корея, учитель-доброволец, преподаватель 

английского языка и религии от Адвентистской организации 

служения добровольцев.

Ц и Т А Т А  М е С Я Ц А

«кто дает нуждающимся, благословляет их, 
но еще больше — себя»
—  е. уайт, Свидетельства для Церкви, т. 9, с. 253

П О Д е Л и Т е С ь  С  н А М и !
Рубрика «Там, где живут адвентисты» — это 

настоящий рог изобилия самых разнообраз-
ных сюжетов. здесь будут уместны короткие 
зарисовки из жизни, которые будут заставлять 
наших читателей думать, смеяться, радоваться 
вместе со всей большой адвентистской семьей. 
Мы ожидаем поступления материалов для 
рубрики:
Цитаты (как крылатые изречения, так и слу-
чайные интересные высказывания)
адвентистская жизнь (короткие истории 
из жизни адвентистов)
Где это наХодится? (фотографии высокого 
качества, на которых изображены члены церк-
ви, проживающие в разных частях мира)
Повстречайся со своим БЛижним (фо-
тографии высокого качества с короткими био-
графическими портретами новообращенных 
членов церкви; или информация о вовлечении 
адвентистов в служение обществу; или же 
предпринятые усилия поделиться евангелием 
посредством малых групп; не более 75 слов)

Пожалуйста, присылайте свои материалы в жур-
нал «Адвентистский мир», в рубрику 

«калейдоскоп» по адресу: 12501 
old columbia pike, silver spring, 

Md 20904-6600, united states, 
а также по факсу: +1 301 680 
6638 или по электронной поч-
те: marank@gc.adventist.org

h o M e r  t r e c a r t i n

ж и в у т  а д в е н т и с т ы

Там, где 


