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На обложке: Чен Лян, пастор
адвентистской церкви в Пекине,
во время совершения молитвы.
Фото Раймунда Дабровски

В

Обычная молитва,
необычная благодать

чера вечером я молился с моим старым другом –
руки сложены, сердца обращены к небу и друг ко
другу. Мы молимся вместе вот уже 40 лет, и начали мы с ним молиться, когда были еще подростками и
новичками в нашей молитвенной жизни.
Мы всегда молились друг о друге и обо всем, что происходило в нашей жизни: когда жили в общежитии во время учебы, в ресторанах, на пасторских встречах и лагерных
собраниях, когда мы были еще холостыми и когда обзавелись семьями, на занятиях и во время работы, в горе и в
радости, во времена кризисов и в благополучные времена.
Он дольше всех из моих друзей молится обо мне, и эта
дружба с ним — место, где я нашел безграничную безопасность, помня о том, что он часто возносит обо мне ходатайственные молитвы. Хотя мы редко жили в одном
и том же городе — год в колледже, несколько месяцев в
семинарии — мы очень давно пообещали друг другу, что
молитва будет частью каждой нашей встречи, сколько бы
ни прошло месяцев с тех пор, когда Господь позволил нашим путям перекреститься.
Когда я молюсь с моим другом, мне не нужно ощущать
себя кем-то другим, чем просто человеком, созданным
Богом. То, что истинно, подлинно и является основой в
моей жизни со Христом, проявляется во время наших совместных молитв.

И это именно то, что Господь завещал нам делать, поскольку Он там, где двое собраны во имя Его. Мы встречаемся втроем в простом без прикрас разговоре о нашей
борьбе, печалях, радостях и нуждах, которые испытывают
люди, живущие жизнью учеников. В такие моменты вера
укрепляется, мы делимся благодатью, и наш взор снова
устремляется к тому дню, когда мы трое встретимся лично
друг с другом в вечности.
Я все больше уверен, что когда-либо в моей жизни
встанет жизненно важный вопрос, касающийся христианской духовной жизни, и это вопрос не о том «За кого
ты молишься?», но «С кем ты молишься?» Одинокий христианин, так сильно возвеличенный нашими обычными
описаниями духовной жизни, не очень хорошо подготовлен
к тому кризису, который вскоре разразится над миром. Христос призывает Свой народ в это тревожное и вместе с тем
торжественное время: «Сплотитесь, сплотитесь, держитесь
вместе. Сплотитесь, ибо в единстве сила»*. Господь, который
обещал: «Се, Я с вами во все дни до скончания века» (Мф.
28:20) поддерживает нас, когда мы поддерживаем друг друга.
В этом месяце найдите друга, с которым вы будете молиться или будьте для кого-то другом в зависимости от
нужды. Найдите в этой молитвенной дружбе силу, которой
вам недостает, мужество, которое вам необходимо, чтобы
стоять за правду «хотя бы поколебалась земля, и горы сдвинулись в сердце морей»
« Господь сил с нами, заступник наш — Бог Иакова» (Пс.
45:2, 12).
*См. Е. Уайт, Избранные вести, кн. 2, стр. 374.

— Билл Нотт

Вс е м и р н ы е н о в о с т и
Теперь он — сэр Патрик:
Королева Великобритании оказывает знаки
почтения адвентистскому служителю, ныне
генерал-губернатору
Ямайки.
Первый адвентистский пастор
служит ныне в качестве генералгубернатора Ямайки, и теперь является кавалером ордена святого Михаила и святого Георгия II степени.
Сэр Патрик Линтон Аллен, до
недавнего времени возглавлявший
Вест-индский унион Церкви АСД,

ВОЗВЕДЕНИЕ АДВЕНТИСТА В РЫЦАРСКОЕ
ДОСТОИНСТВО: Королева Великобритании
производит в рыцари
генерал-губернатора
Ямайки сэра Патрика
Аллена в сопровождении его жены леди Патриции Аллен. Во время
частной аудиенции в
Букингемском дворце
сэр Патрик, бывший президент Вест-индского униона, был возведен в
рыцари-командоры ордена святого Михаила и святого Георгия.
T i m
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Вс е м и р н ы е н о в о с т и
был возведен в ранг кавалеров одного из высших английских орденов
королевой Елизаветой 12 июня
2009 года на церемонии в Букингемском дворце.
26 февраля 2009 года Аллен стал
шестым генерал-губернатором
Ямайки со времени провозглашения независимости. До этого
времени он совершал служение на
посту президента униона. Он был
избран президентом Вест-индского
униона в 2000 году, а свое пасторское служение в церкви он начал в
1981 году, после почти десяти лет
работы в качестве госслужащего
Ямайки.
Согласно информации, размещенной на официальном вебсайте
британской монархии, орденом
«награждаются мужчины и женщины, занимающие высокое положение или те, кто был на особой
службе или важном служении,
не носящем военный характер, в
иностранной стране». Орден изначально был создан для увековечивания британского протектората
над Ионическими островами.
Планировалось награждать им
«уроженцев Ионических островов
и острова Мальта и зависимых от
них, и прочих подобных субъектов
Его Величества, могущих управлять
важными и конфиденциальными
ситуациями в Средиземноморье».
«К концу 19 века, по причине
экспансии Британской империи,
орденом стали награждать тех, кто
проявил выдающиеся заслуги в
колониях и владениях, а также в
иностранных делах. Сегодня Орден
состоит из Британского Суверена
(британской королевы), Великого Мастера (в настоящее время
это двоюродный брат правящей
королевы — принц Эдвард, герцог
Кентский) и включает 3 класса: 125
рыцарей и дам Великого Креста,
375 рыцарей и дам командоров и
1750 кавалеров.
Сэр Патрик, как впредь его будут именовать, является рыцарем-

4

Адвентистский мир | Август 2009

командором Большого креста и
его жена теперь названа леди Патриция. В эксклюзивном интервью
журналу «Адвентистский мир» сэр
Патрик сказал, что в то время, как
он скучает по церковной работе, «я
уверен и знаю, что это то, что Господь хочет, чтобы я делал сейчас»
(июль 2009 года).
Сэр Патрик сказал: «Насколько
мне не достает этой работы, настолько же я осознаю, что мое служение
охватывает более широкие сферы…
Та работа, которую я выполняю сейчас, дает мне широкое и понятное
поле деятельности вселенского масштаба для своей страны».
Сэр Патрик не является ни
первым генерал-губернатором, ни
первым адвентистом, кому королевой Елизаветой II было пожаловано это звание. Эти титулы были
ранее присвоены сэру Джеймсу
Карлисле, рядовому члену адвентистской церкви из Антигуа, который служил генерал-губернатором
этой страны с 1993 по 2007 год.
Сэру Джеймсу также был пожалован титул кавалера ордена святого
Михаила и святого Георгия, и
произошло это в 1994 году в Букингемском дворце.
— Марк А. Келлнер,
новостной редактор

Нигерия: Полсен возвращается
к бывшему месту своего служения;
наблюдение за ростом церкви
Президент Церкви АСД Ян
Полсен во время своего первого
визита в Нигерию со времени избрания его руководителем всемирной Церкви, в своем обращении
в университете Бабкока на церемонии выпуска 6 июня говорил
о приверженности Церкви делу
образования и о жизни, в которой
руководящим принципом является
целостность.
В 1960-х годах Ян Полсен трудился миссионером в Гане и Нигерии, и теперь принял участие
в празднованиях в университете

Бабкока, где когда-то он работал
директором. Первоначально этот
университет был основан как адвентистский колледж Западной Африки, и был расположен в ИлишанРемо, провинция Оган, приблизительно 70 км севернее Лагоса.
«Мы полны решимости делать
все возможное в области образования, в социальных вопросах
… быть хорошими партнерами
в строительстве общества», —
сказал Полсен на встрече с вицепрезидентом Нигерии Гудлак
Джонатаном, состоявшейся в Абудже, столице страны, за два дня до
этого.
«Стандарты АСД исключительны», — сказал вице-президент, говоря о влиянии Церкви на общество в Нигерии.
Во время визита Ян Полсен
встретился с бывшим президентом
страны Олусеганом Обасанджо,
который является выпускником
университета Бобкока.
«Среди частных учебных заведений в Нигерии университет
Бабкока выделяется», — сказал
Обасанджо, апплодируя тому, что
Церковь твердо придерживается
воспитания характера и моральных
ценностей, которые стремятся «игнорировать другие университеты».
Отметив вклад Обасанджо в
разрешение конфликтов в Зимбабве, Сомали, Конго, Ян Полсен
призвал бывшего президента
«служить миру и примирению на
африканском континенте». Обасанджо заметил, что он вернулся из
Судана, где участвовал в мирных
переговорах.
Обасанджо, который получил
степень почетного доктора из университета Бабкока в 2003 году, также
участвовал в церемонии выпуска 7
июня 2009 года, где похвалил членов Церкви за их честность.
Во время визита группы 10 руководителей из Илишан-Ремо, Полсен поблагодарил их за поддержку.
Местные руководители передали

Слева: ВСТРЕЧА С ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ: Ян Полсен и члены делегации посетили резиденцию вице-президента
Нигерии Гудлака Е. Джонатана в столице Абуджа.
Справа: УЧАСТНИКИ ВЫПУСКНОГО ПРАЗДНИКА: 7 июня 2009 года 901 студент стал выпускником университета Бабкока, в Илишан-Ремо в Нигерии. На фото: Полсен, Олусегун Обасанджо, бывший президент Нигерии, Бабатунде Осотимехин, министр здравоохранения, Кайоде Макиндо, президент университета.

P h o t o s

почти 200 га земли в 1959 году, когда университет строил церковь. «Вы
дали землю, чтобы основать школу
в Илишан-Ремо. Такое решение
требовало видения и надежды на
будущее», — сказал Полсен, призывая делать вложения в общество.
В 1964 году Полсен присоединился к штату колледжа, став преподавателем и регистратором, три
года спустя он стал его директором.
В своей речи во время выпуска
Полсен сказал, что едва узнает этот
район. «Здесь проходила только
грунтовая дорога, которая пролегала между старым зданием пекарни
и домами для персонала. Мы начали с того, с чего начинает каждое

заведение — с малого. И посмотрите, где вы сейчас», — сказал он.
Во время обращения к
выпускникам-бакалаврам, Полсен
поздравил новых выпускников и
говорил об идентичности адвентистских ценностей и образования.
«Я хочу, чтобы церковь АСД в
Нигерии была исцеляющим обществом. Наше образование имеет
целью вести человека к цельности.
Мы хотим, чтобы люди знали, что
мы имеем дело не только с реальностью, основанной на вере, но
также и на физической реальности»
— сказал он.
Обращаясь к вопросам СПИДа
и малярии, Полсен сказал собрав-

b y

R a j m u n d

D a b r o w s k i / ANN

шимся, что церковь будет продолжать сотрудничать с религиозными
и нерелигиозными организациями, чтобы создавать хорошее и
здоровое общество и лучшее будущее для детей».
Первый церковный колледж на
территории южнее африканской
Сахары вскоре поищет более широкую аккредитацию за пределами
церкви. Со временем учебное заведение начнет предлагать ученые
степени в области богословия в
сотрудничестве с адвентистским
университетом Эндрюса в США.
Приблизительно спустя 40 лет после основания, учебное заведение
из небольшой школы по подготовАвгуст 2009 | Адвентистский мир
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Что делать

Вс е м и р н ы е н о в о с т и

G a l b r a i t h

со свиным
гриппом?
Аллан Р. Хэндисайдс
и Питер Н. Лэндлес

P e t e r

СЧАСТЛИВЫЙ ДЕНЬ: Несколько сотен выпускников слушают
торжественную речь в университете Бабкока.
R a j m u n d

ке служителей превратилось в большой вуз со множеством факультетов, и в 1999 году получил название,
которое он носит и сегодня —
Университет Бабкока.
Сегодня в университете учится
6000 человек и предлагается 30
специальностей, начиная от богословия, юридического образования,
общественного здравоохранения
до технологий и сельского хозяйства, а также средств массового
вещания.
Во время брифинга Полсен
сказал о первоочередных шагах
расширения университета, которые
включают здоровье и комплекс
медицинских наук.
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Выступая во время выпускного праздника от лица президента
страны, Бабатунде Осотимехин,
министр здравоохранения страны,
сказал о выдающемся вкладе в
жизнь Нигерии университета Бабкока и призвал его интегрировать
сферу исследований в области медицины с планами открыть медицинский учебный центр.
«Посвятите 30% своих ресурсов
на исследования, — сказал он. Его
замечания касались вопросов важности исследования для блага нации. «Только через исследования
мы можем иметь прогресс, потому
что там, где национальное развитие, безопасность, рост являются на
самом деле наследием, которое мы

можем оставить будущим поколениям». Он поблагодарил религиозные группы за их вклад в образование Нигерии и ее развитие.
Мэтью Бедиако, генеральный секретарь церкви АСД и выпускник
колледжа, сказал о начале сбора для
университета. «Университетский
комплекс вырос из единственной
пекарни в студенческом городке,
включая производство здорового
питания, мастерской с четырьмя
станками и фабрике по производству воды в бутылках».
«Около 30 % студентов университета — адвентисты, что подчеркивает миссионерский статус этого
учебного заведения», — сказал
Бедиако.
Почти 1000 человек стали
членами церкви в этом году в результате евангельской программы
проведенной Марком Финли, вицепрезидентом церкви АСД, на новом
стадионе университета.
«Когда оканчивается очередной
учебный год, число студентов,
ставших адвентистами, увеличивается», — сказал Кайоде Макинде,
президент университета. «Наше
учебное заведение делает ударение
на духовном аспекте образования и
делится этим духовным багажом с
теми, кто здесь учится»,
Раймунд Дабровский, директор
отдела информации Генеральной
Конференции Церкви АСД

З д о р о в ь е

Я обеспокоен распространением нового вида гриппа, названного свиным
гриппом. Что это за грипп, и как я
могу заразиться?
официальных источниках этот вид
гриппа назван Н1N1 тип А. Он имеет
гены от вирусов гриппа, которые обычно циркулируют у свиней в Европе и
Азии, а также у птиц и в генах человека.
В начале вирус получил название
«свиной грипп», по той причине, что
это было заболевание свиней, которое
передавалось от одного животного
к другому. Этот грипп воздействовал
только на свиней, но потом произошли
генетические изменения и теперь он
способен инфицировать и человека. То,
как это произошло, связано с тем, как
живут вирусы. Они не могут выжить в
течение долгого периода вне клетки хозяина. Когда вирус попадает в клетку хозяина, он проникает через особую «дверь»,
которая называется рецептором. Когда
вирус находится внутри клетки, он заставляет клетку хозяина копировать свою
собственную, т.е. вируса, ДНК. В этом
процессе он может захватить с собой и
включить генетический материал клетки
хозяина. Например, если два отдельных
вируса ( вирус человека и вирус свиньи)
будут внесены в одну клетку свиньи, это
дает основу для мутации, или обмена
генетическим материалом, изменяет
способность вируса инфицировать клетку
хозяина, т.е. человека.
Вирус быстро распространяется от
человека к человеку, особенно потому,
что он является «новым» для иммунной
системы человека. Неотложность и жизненноважность отслеживания распространения такого вируса состоит в том,
что неизвестно насколько агрессивно
или серьезно может быть то заболевание, которое возникает под действием
нового штамма вируса. Появление различных штаммов вируса этого гриппа,
заставляет производить вакцины в тече-

В

ние каждого сезона гриппа.
Инфекция распространяется
воздушно-капельным путем. Вирусы
выбрасываются в воздух в больших количествах, когда люди кашляют и чихают, и это самый частый путь заражения
окружающих. Вирус может в течение
какого-то времени оставаться на таких
поверхностях, как столы, дверные ручки, поручни лестниц, и, конечно же, на
руках.
Что я могу сделать, чтобы избежать
заражения?
ще нет готовой вакцины, которая
могла бы справиться с этим вирусом,
но есть надежда, что она будет изготовлена в течение ближайших нескольких
месяцев. Но даже и тогда, человек должен соблюдать соответствующие меры
предосторожности, чтобы уменьшить
возможность инфицирования.

Е

Следует соблюдать следующие правила:
Закрывайте нос и рот, когда вы
кашляете. Выбрасывайте использованные салфетки.
Регулярно мойте руки с водой
и мылом, особенно после того, как
вы покашляли или чихнули. Можно
использовать специальные дезинфицирующие средства на основе алкоголя,
чтобы сохранять руки в чистоте.
Не касайтесь глаз, носа или рта,
потому что микробы очень быстро распространяются именно этим путем.
Избегайте тесных контактов с
людьми, которые болеют гриппом. Это
особенно важно практиковать, когда вы
лично больны гриппом.
Оставайтесь дома в течение 7 дней,
когда вы больны, или до тех пор, пока в
течение 24 часов не будут проявляться
симптомы заболевания.
Закрывайте школы и офисы в соответствии с рекомендацией органов

санэпиднадзора в вашем регионе.
Избегайте пребывания в общественных местах с большим скоплением
людей, насколько это возможно.
Каковы симптомы гриппа типа А
(Н1N1)?
имптомы этого штамма гриппа соответствуют симптомам сезонного
гриппа, который сопровождается повышением температуры, кашлем, болью в
горле, насморком, болью в теле, усталостью и ознобом. Большое число людей
с этим видом гриппа жаловались также
на несварение желудка, тошноту, рвоту,
понос. Как и при обычном гриппе, в
результате заражения некоторые люди
были очень больны и некоторые умерли.

С

Была ли реакция мировой общественности на появление этого нового вируса слишком преувеличенной?
Нет, это не так. Образец пандемии
не может быть предсказан, так как она
распространяется, по крайней мере, за
период времени, который составляет два
года. Мы все еще находимся в начальном периоде, когда отдельные части
мира входят в пик сезона гриппа, а другие к нему только приближаются. Мы
должны быть мудрыми, предусмотрительными и бдительными.

Аллан Р. Хэндисайдс,
директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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От

мести
гранат

ОБЩЕСТВЕННЫЙ
ЕВАНГЕЛИЗМ: В
результате евангельской
программы, проведенной
студентами Южного
Филиппинского
адвентистского колледжа
в Марагусане, много
людей приняло крещение
в декабре 2007 года.

и

к

спасающей

благодати

r e v a

Рассказы служителей международной миссии «Позаботься о служителе»
Некоторые работают в мусульманских регионах, где их безопасность
зависит только от Господа, многие
отвечают за 20 и более церквей.
Большинство церквей, в которых они
служат, находятся в тяжелейших
условиях. Однако служители, которые рассказывают о своих опытах
работы, счастливы, что они служат
Господу, и они благодарны за организации, которое оказывает им поддержку, как, например, организация
«Забота о служителе на иностранном
поле». Эта организация помогает им
выживать и делает их способными
нести служение. Прочитайте их волнующие отчеты о работе Божьей в
труднодоступных местах.
— Издатели.
Обещание сделанное для того,
чтобы его нарушить
Кристофер Луайя1
«Отец, когда я вырасту, я убью
всех, кто был причастен к твоему
убийству». Я произнес эту клятву у
могилы моего отца в 1991 году.
Я вырос в неадвентистской семье.
В течение многих лет мой отец был
известен как «кумандер инго». Он
был командиром одного из отрядов повстанцев из так называемой
Новой народной армии2. Время от
времени военные приходили в наш
дом и искали нашего отца. Лидеры
повстанцев говорили нам, что они
никогда не раскроют тайну его местонахождения.
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После долгого периода времени
мой отец решил сдаться официальным властям, и был помещен в
тюрьму. Спустя некоторое время он
был помилован. Но мой отец продолжал убивать людей. Его нанимали как наемного убийцу и платили
ему за это. Наша жизнь была полна
опасностей. Мой отец имел в сердце
очень много злобы. Он постоянно
пьянствовал, и это стало его образом жизни. Иногда наша семья
убегала ночью, чтобы избежать жестокости отца.
Однако, несколько лет спустя,
все изменилось, и мой отец большую часть времени стал работать на
земле.
Но однажды, когда он со своими друзьями поехал в город на
праздник, они были арестованы и
брошены в тюрьму. Несколько дней
спустя они были убиты. Нам сказали, что полицейские застрелили
их при попытке к бегству, но мы
знали, что это была ложь.
Я был внутренне опустошен, увидев раны отца. Его колени и локти
были сломаны. Пулевые ранения
покрывали все его тело. Я пришел в
ярость. Когда я посмотрел на то, что
с ним сделали, я поклялся отомстить
— убить тех, кто был ответственен за
убийство отца, когда я вырасту.
Но когда мне исполнилось 15
лет, я услышал о Спасителе, Иисусе Христе, который умер за меня на
Голгофе. В 1992 году я принял Его в

свою жизнь и со временем мой дух
мщения изменился. Любовь Иисуса
заполнила мое сердце. У меня больше не было желания убивать людей,
которые участвовали в убийстве моего отца. Я поступил в адвентистский
колледж в центральных Филиппинах,
одновременно учась и работая. Через
восемь лет я окончил колледж, получив степень бакалавра богословия.
Я уже многим людям рассказал об
Иисусе. Сегодня я думаю о том, как
дорога каждая душа для Иисуса.
Ради Христа иногда данное ранее
обещание должно остаться невыполненным.
Бомба и всезнающий таймер
Джан Кейбер3
Солнце только что зашло. Был
вечер понедельника, и я только
что ушел из дома парализованного
пациента, за которым присматривал
в течение нескольких последних
месяцев. Острое чувство голода заставило меня поспешить назад, в
адвентистский центр, где находился
персонаж и станция миссионеров,
где я проживал. Эта станция построена на опорах на воде, как и многие
другие здания на этом маленьком
острове Тави-Тави, на западной части Минданао, на Филиппинах.
Я присоединился к группе, чтобы поужинать. Хорошо подкрепившись, я прислонился спиной к стене рядом со входной дверью, чтобы
немного отдохнуть.

L .

m o o r e

Джерри, студент, вышел за дверь
и остановился на деревянной планке шириной 15 см, которая служила
проходом к миссионерской станции.
Эта планка была закреплена на высоте более 2,5 м над уровнем воды.
Стоя там, Джерри заметил внизу в
воде человека. Человек не двигался.
Встревоженный увиденным, Джерри
тут же забежал назад в комнату.
«Что случилось?» — спросили
мы все хором.
«Там в воде человек, кажется, он
мертв!» —шепотом произнес Джерри, указывая на пол.
Пока Джерри еще говорил, я
услышал, как в воду что-то упало, и затем послышался всплеск
воды. Может быть, кто-то пытается
украсть нашу маленькую лодку. Мы
не встревожились, потому что лодка
была хорошо привязана у двери и
находилась в поле зрения.
Несколько минут спустя трое
моих товарищей и Берт, руководитель нашей группы, вышли, чтобы
позвать нашего соседа Абулу. Вооруженный длинным острым ножом и
фонарем Абула обошел нас в своей
лодке. К этому времени уже стемнело. При свете фонарей мы увидели
пару шлепанцев, плавающих на воде,
и очевидно брошенных убегающим
мужчиной. Кусок дерева с красным
электрическим проводом плавал рядом со шлепанцами. Берт взял палку,
чтобы перевернуть кусок дерева.
То, что мы увидели в следующий
момент, привело нас ужас: мы увидели ручную гранату, привязанную
к куску дерева, и соединенную с

Что представляет собой

Кимберли Лусте Маран

международная организация

«Позаботься о служителе»?

Организация «Позаботься о служителе» выплачивает заработную плату безработным служителям, выпускникам с Филиппин и из других стран, используя
пожертвования и спонсорскую поддержку людей со всего мира. Организация
сотрудничает со служителями конференции на Филиппинах, которые распределяют выпускников с пасторским образованием, обеспечивая их работой. Согласно данным этой организации есть еще более 500 безработных выпускников
богословского факультета на Филиппинах. Каждый год к этому числу безработных
добавляется 40-50 выпускников. Некоторые из них трудятся за скромное пособие
в 30 долларов, или за мешок риса каждый месяц, который дают им члены церкви.
После многих молитв и исследования своих побуждений Рева Лачика Мур,
уроженка Филиппин, в настоящее время проживающая в США, решила начать
работу этой организации, помогая десяткам студентов богословского факультета следовать их призванию. С ноября 2000 года более 500 выпускников получили помощь от этой организации. В настоящее время около 400 выпускников
поддерживаются этой программой. Они получают 130 долларов каждый месяц.
Большая часть средств, получаемых от спонсоров, идет на выплату
жалованья, и поступает от членов адвентистских семей. Многие узнают
об этой программе посредством благотворительных концертов, которые
проводит пианистка Мэри Грейс Геллеканао. Эта молодая женщина, у которой
нет кисти правой руки, она тоже филиппинка, использует свои незаурядные
музыкальные таланты, чтобы служить Господу вот уже в течение нескольких
лет. Она говорит: «С того времени, когда я научилась играть на фортепиано, я
посвятила свою жизнь на служение Господу и людям. Это был опыт, который
смиряет. Я даю концерты и собираю средства, и нахожу спонсоров, которые
хотели бы оплачивать жалованье этим безработным выпускникам».
Организация помогает выпускникам, которые работают в самых трудных обстоятельствах, которые можно представить. Однако эти работники
счастливы служить Господу, и благодарны за служение, которое делает
это возможным. Для получения большей информации используйте сайт:
www.а-а-m.org.

m o o r e
L .
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ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ: Сони Меркурио в настоящее время является
рукоположенным служителем и совершает служение в западной
конференции Негрос. Женат, имеет трех детей. Это фото сделано
на пороге хижины, в которой он жил, в то время, когда он
поддерживался организацией «Позаботься о служителе».
таймером электрическим проводом,
так что она могла взорваться, если
ее попытаться освободить.
Мои друзья начали собирать
вещи, в панике причитая: «Мы все
умрем! Мы все умрем!» Во всем этом
хаосе и панике я смог-таки упросить всех стать на колени и молиться
во главе с Бертом. После молитвы
мы чувствовали себя лучше.
После молитвы я отправился
назад в дом пастора. Те, кто оставались там, стояли снаружи. Берт
попросил меня войти внутрь дома
и взять длинную цепь и замок,
чтобы мы могли замкнуть лодку. С
фонарем в руке, онемев от страха,
я пошел по доске к дому пастора.
Я смотрел на бомбу внизу в течение
нескольких секунд, слыша стук собственного сердца. Я нашел цепь и
замок и направился назад. Однако,
по причине жуткого страха мой
разум перестал контролировать, что
я делаю. Мой мозг стал работать в
режиме автопилота». Я заметил в
углу корзину с выстиранным бельем
и, не сознавая, что делаю, начал развешивать это белье внутри дома на
веревку
Берт стал думать, почему я не выхожу так долго, и поэтому он прошел часть доски, чтобы посмотреть,
что удерживает меня внутри. Он
увидел, что я развешиваю одежду на
веревке, чтобы она просохла.
«Эй! Выходи оттуда, иди сюда и
забудь о своем белье!» — закричал
он на меня сердито.
Все еще находясь в оцепенении,
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я вылил воду из ведра наружу как
раз туда, где плавала бомба. И тут
же я осознал опасность и выбежал.
Я быстро привязал лодку к столбу,
который находился всего в двух метрах от бомбы.
Очутившись на суше, Берт и я
побежали на другую сторону здания.
Как только мы добежали, бомба
взорвалась! Как мы были благодарны Небесному Отцу, что Он не дал
бомбе взорваться, когда мы были
внутри домика.
На следующее утро мы увидели
разрушения. Наш домик и лодка были
разрушены, но, помня Псалом 90, я
благодарен Богу за то, что мы живы.  
Два будильника
Арни Роа4
Я был приписан на материке в
Бонгао на острове Тави-Тави, на
Филиппинах, при организации
«Позаботься о служителе». На этой
территории миссионеров-мусульман
называют «наблюдатель», потому
что люди не любят присутствия
христиан на их земле, особенно тех,
кто приезжает с образовательной
миссией, как я. Остров, который
носит название Ла — это еще один
остров в этой части, и известен он
как место, где мусульманские бандитские группировки и небольшие
группы повстанцев имеют убежище.
Здесь каждый житель острова должен быть уверенным, что каждый
мужчина имеет оружие, чтобы он мог
сражаться со своими врагами.
В условиях такой криминоген-

ной обстановки на острове Ла даже
другие мусульмане бояться появляться здесь без сопровождения.
Но несколько лет назад группа
адвентистских учителей из колледжа
Маунтин-вью приехала, чтобы жить
на острове Ла. Это встревожило
миссионеров-мусульман и они
отправились на остров, чтобы выяснить, что же происходит на самом
деле.
Один из таких миссионеровмусульман подошел ко мне на пирсе
в Бонгао, когда я садился в лодку,
чтобы направиться на остров Ла.
«Сэр», — обратился он ко мне,— вы
один из учителей на острове Ла?»
— Нет, — ответил я. — Учителя,
которые живут там, мои друзья.
Что я могу сделать для вас, брат?»
— Хорошо,— сказал он.
— Я наблюдатель и должен присматривать за этим островом. Меня
беспокоит то, чему учат адвентистские учителя. Все ваши учителя
хорошие, и мои родственники на
острове очень им благодарны и гордятся ими. Но меня беспокоит одна
вещь, а именно ценность того, чему
они учат. В ваших книгах я видел,
что о Боге, молитве и других вещах
рассказывается с точки зрения христиан. Я боюсь, что ваши учителя
учат мой народ быть христианами!»
По мере того, как этот человек
объяснял свою точку зрения, он все
больше и больше становился разгневанным. Он быстро ушел, и я не
имел возможности объяснить, что
адвентистские учителя используют
английский, как метод преподавания, чтобы слова Бог, молитва и все
термины, которые используются
для богослужения были не на арабском языке, а на английском. Если
они используют арабский, то в записях были бы слова «аллах» вместо
слова Бог, «самбайянг» вместо слова
молитва и так далее.
Я быстро вернулся на остров и
сказал учителям об этом тревожном
комментарии.
В ту ночь мы молились особенным образом и хорошо провели
ночь. Я не знал, что учителя запланировали молитвы и ночью.
Майкхард, один из учителей, завел
единственный будильник, чтобы
они могли проснуться. Я не слышал
будильника, и они не разбудили
меня, когда он прозвенел.
Когда они молились, зазвонил
другой будильник, который был у
меня в ногах. Это меня и разбудило. Когда я проснулся и открыл глаза, во свете луны я увидел силуэты

четырех учителей, которые стояли
на коленях. Когда я был готов стать
на колени, я дотронулся до другого
человека на коленях, там, где звенел
будильник. Я молился рядом с тем,
кто стоял на коленях рядом со мной.
Когда я окончил молитву, четверо учителей уже помолились и
ждали, когда я закончу молитву. Но
кто был тот, который молился рядом со мной, спросил я себя. Я зажег
газовую лампу, чтобы посмотреть,
кто это мог быть, но свет никого
не высветил. Я сказал учителям о
молящемся посетителе, который
молился рядом со мной, и они не
могли поверить своим ушам. Они
сказали, что слышали звучание двух
будильников и не могли этого понять, потому что у них был только
один будильник.
Мы не назвали это тайной. Мы
знали, что Бог посылает Своих ангелов, чтобы наблюдать и сохранять
наши жизни (Пс. 33:7).
Бог позвал меня
Сони Меркурио5
Я старался учиться в колледже и,
когда, в конце концов, его закончил,
я был в восторге. Но постепенно
радость моя перешла в отчаяние.
Западная конференция Негрос не
принимала никого на работу, и почти двадцать выпускников уже подали заявления до меня. Работу через
миссию можно найти только в том
случае, когда кто-то умирает или
уходит на пенсию. Как и другие, я
посетил офис миссии, и часто искал
работу, хотя бы временную. Но тогда, когда есть так много желающих,
меня не принимали, потому что
было много конкурентов. Некоторое время я трудился для церквей
как доброволец, получая только еду
и крышу.
Проведя месяцы без оплаты, я
оставил служение, чтобы продавать
бутилированную воду. С тяжелым
сердцем я вел грузовик с водой в
первый день своей работы. Я умолял
Бога послать мне финансовую помощь, чтобы я мог вернуться назад
и работать для Него. Это произошло во время обеденного перерыва, когда позвонил президент миссии
и сообщил мне хорошую новость.
Моим спонсором стала организация
«Позаботься о служителе».
Несколько дней спустя я уже
работал для Бога в гористой местности в четырех часах езды от города.
Ромео Кастро, мой спонсор из Америки, попросил, чтобы я был приписан работать в его родном городе
здесь, на Филиппинах. Церковь была
старой, и расположена была посере-

дине поля, на котором рос сахарный
тростник. Несколько членов, которые посещали церковь каждую субботу, проходили через поле, которое
было пропитано влагой во время
сезона дождей, и становилось месивом, через которое они пробирались
к зданию церкви.
Я подружился с людьми в округе
и посетил родственников Кастро. Я
проводил с ними библейские уроки
и пригласил их в церковь. Через год
членство церкви возросло до ста человек. Сегодня Ромео Кастро строит
новую церковь ближе к дороге.
В моем списке обращенных значатся родственники Кастро, а также
три служителя баптистской церкви. Я
благодарен Богу за организацию «Позаботься о служителе». Я не знаю, где бы
я был сегодня, если бы не существовало этой организации.

2
Военное крыло Коммунистической
партии Филиппин, или т. н. «Новая народная армия», было сформировано в марте
1969 года с целью свержения правительства
при помощи военных действий.
3
Джан Кейбер (имя вымышлено) был
добровольцем-миссионером в горных
племенах Букиднона на Филиппинах. Он
также в течение двух лет работал на западе
Минданао на территории, где проживают
мусульмане. Пять лет назад он был призван
работать в Южной Корее, а в настоящее
время в качестве миссионера от организации «Позаботься о служителе» служит на
севере Тайланда.
4
Арни Рао работает как рядовой служитель миссии Занбоанга Пенинсула. Он и
его жена, учительница адвентистской начальной школы в Бонгао, растят здорового
18-месячного сына, который родился с
весом меньше 1 кг.
5
Сони Меркурио теперь рукоположенный служитель конференции. Женат, имеет
трех детей.

1
Кристофер В. Луайя был включен в
список соискателей работы в западной
конференции Негрос на Филиппинах, когда
была написана эта статья

Отдавая назад
Рева Лачика Мур получает дар и отдает нуждающемуся.
Больше всего другого Рева хотела получить адвентистское образование. Однако она не могла позволить себе этого, т.к. не было
средств. Ее сестра предложила, чтобы она написала письмо кому-либо в США,
потому что она слышала, что там живут добрые люди. Однажды Рева обнаружила
бирку на пакете использованных адвентистских изданий, которые собирала моя
бабушка Берилл Макларти и посылала на Филиппины. Отец Ревы предупреждал
детей не трогать пакет, но когда Рева увидела бирку с американским адресом,
она не могла устоять. Тогда, когда никто ее не видел, она оторвала бирку и спрятала ее у себя в комнате и потом написала письмо на имя человека, которое
было на этой бирке. Она просила деньги, чтобы учиться в школе. Моя бабушка
пожалела ее и отделила от своих небольших средств деньги, которые направила
в Филиппинский унионный колледж, где Рева заканчила факультет медицинских
технологий. Часть денег, конечно же, были направлены моим отцом Барни Макларти, но бабушка собирала средства для проектов связанных с миссией.
В это время мой отец послал Реву в США на день матери, чтобы сделать сюрприз бабушке. Мой отец привез Реву и на мой выпуск в университет Эндрюса в
1969 году.
После того, как Рева приехала в США, она вышла замуж за человека, который
впоследствии умер от опухоли в головном мозге. Она использовала свои страховые сбережения, чтобы построить церковь в Бойтиано на Филиппинах. Мой
отец вложил 80 тысяч долларов в тот проект, когда у нее кончились деньги, и она
не могла закончить строительство церкви. Отец также был частью ее программы
«Позаботься о служителе».
4 апреля 2009 года Рева приехала из Луизианы в Теннеси на похороны моей
матери. Когда она говорила на этом служении, то вспомнила и моих родителей и
бабушку, что они сделали для нее, и в заключение сказала, что она была седьмым
ребенком Макларти. Это последнее ее высказывание говорит о том, кем она стала для нашей семьи.
—Мэрилин Пик, Колумбия, Мэриленд, США
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ебольшой костер горит на
грязной улице. Тонкое оранжевое пламя мягко пляшет, и
его раскаленные до бела языки
воспламеняются в тлеющих углях
золы в куче мусора. Этот не приносящий вреда огонь, фактически
ритуальный огонь, который зажигают каждый вечер в это время,
чтобы сжечь мусор, который накапливался в течение дня. Тысячи
костров как этот случалось, зажи-

давца. «Хосиас», — пронзительно
звучал предостерегающий возглас.
«Не трогай огонь. Обожжешься!»
При звуке этого возгласа,
взгляд ребенка устремлялся то на
мать, то снова на палку, которая
все еще переливалась завораживающими искрами. Было очевидно,
что запрет вызвал в ребенке сдвиг
от наивности к намерению. Она
больше не могла быть удовлетворенной только рассматриванием

Дженни Гудвин

Прикосновение
Малое дитя и
горящая палка
преподали мне
важный урок
гали в городе каждый день.

к огню

Ребенок, которому не исполнилось и двух лет, тихо играл на
улице, зачарованный цветом и
движением огня. Девочка ничем не
была занята и увлеченная игрой
огня, опустила длинную тонкую
деревянную палочку в огонь. Спутанные колечки волос прилипли
к ее щекам, когда она пристально
смотрела на огонь, и о чем-то
думала. Медленно и осторожно
маленькая девочка протягивала эту
длинную палку в огонь до тех пор,
пока ее конец не превращался в
теплый оранжевый шар, и затем
она придвигала горящий конец
палки к себе, чтобы внимательно его осмотреть. Когда она рассматривала свою находку, ее мать
смотрела на цены на столе про-
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огня. Теперь она должна была дотронуться до запрещенного угля.

Неповиновение…и вина
Пальчики Хосиас задрожали.
Короткое время в ее сознании
происходила борьба, когда она
обдумывала возможные последствия, в случае если мама поймает
ее на непослушании. Решение
было принято, и маленькая ручка
потянулась к огню. Глаза сосредоточены, брови выражают вину.
Хосиас бросает украдкой еще раз
взгляд на мать, и затем трогает
огонь.
Карие глаза широко открываются, видны белки глаз, рот
открывается, рука рефлекторно
отдергивается назад, от неожиданной боли. Это реакция всего
ее тела, когда на ее нежном теле

появляется ожог. Слезы текут
из глаз. Хосиас поднимает обожженный палец и успокаивается
только на мгновение. Потом она
обращает внимание на то, что стало причиной ее боли: на тлеющую
палку.
Испытание окончено. Виновник найден. Вина возлагается на
предмет, которым манипулировал
человек — на палку, и ее растаптывают. Подобным образом человечество веками использовало
извинения за свое неправильное
поведение. Ребенок мстительно
улыбается. Забыв об ожеге, девочка концентрирует внимание на
справедливом возмездии. Держа
тоненькую палочку в ручках, Хосиас вдавливает тлеющий конец
в грязь со всей силой своего маленького тельца… она повторяет
этот процесс до тех пор, пока палка

Даже наше
невинное рождение
запятнано. В
нашей человеческой
природе нет
ничего хорошего.
Мы находимся
в отчаянной
нужде духовного
возрождения.

не становится черной и согнутой.
После короткой паузы она вновь
подносит палку к огню, зажигает
ее вновь, и втыкает ее в грязь. Она
повторяет это снова. И так продолжается несколько раз.

Вот как это все началось
Я жду и сижу, прислонившись
спиной к каким-то покосившимся доскам и наблюдаю. Я —
единственный наблюдатель. Как
упорно ее желание делать как
раз то, что ей было запрещено
делать матерью… и это ей же во
вред! Она мало жила на свете, сама
наивность намеренно нарушает
запрет из-за обещанного знания,
которое исходит из опыта того,
что на самом деле добро и зло.
Ей было дано предостережение.
Она понимала это, но использовала
способность мыслить и выбрать
b

C l e a r y / s a r a h

j o n e s / d i g i ta l ly

своим маленьким умом, что она
должна выбрать, и она выбрала неповиновение. И это, действительно не имеет смысла. Но оно не
окончилось там.
Хосиас получила болевой шок
как последствие своего неповиновения, однако не приняла этого
как свою вину. Вина перенесена
автоматически, ее собственная
вина на невинную третью сторону. Она толкает другого за свою
собственную вину. Это была классическая парадигма повторения
рождения греха на этой планете.
Я медленно поднимаюсь и
направляюсь к дому, проигрывая еще раз действия ребенка в
своем сознании уме, и удивляясь,
как напоминает встреча Хосиас
со грехом первый опыт Адама и
Евы, который они пережили в
Едемском саду. Они оба были до
этого полностью невинны. Кроме
того, они получили указания от
Того, Кто о них заботился, с единственной целью — предотвратить
боль и страдания. Оба сделали выбор не повиноваться повелению.
Оба отказались принять на себя
ответственность за те последствия,
которые будут в результате неповиновения, и вину возложили на
кого-то или что-то. Как низко
пали мы, как раса грешников с
греховными склонностями, которые теперь в нашем естестве с
самого рождения!

Все мы находимся под
прицелом
Глядя на наивное дитя, испачкавшееся в грязи, сильно
увлекшееся тем, чтобы на собственном опыте испытать грех, я
задумалась о своей жизни, убогой
и запятнанной толстым слоем аккумулированного греха. Это воспоминание уже не так свежо и
не так шокирует. Грех для меня
не такое уж новое явление: он в
действительности стал рутиной.
Он стал более приемлемым. Даже
более ожидаемым. Я внезапно
осознала, в какую ловушку попало
человечество, и в какой отчаянной
духовной нужде мы пребываем.
Даже наше невинное рождение

m o d i f i e d

запятнано. В нашей человеческой
природе нет ничего хорошего.
Мы находимся в отчаянной нужде
духовного возрождения. Я давно
знала все это, но внезапно это
знание стало иметь больше смысла.
«Когда же явилась благодать и
человеколюбие Спасителя нашего Бога, Он спас нас не по делам
праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банею возрождения и обновления
Святым духом, Которого излил на
нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и
обновления Святым Духом» (Тит
3:4—6) « Итак, кто во Христе, тот
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
Как часто, — размышляла я, —
я играю с Богом, как Хосиас? Бог
поставил основные рамки, чтобы
защитить и заботиться обо мне.
Он знает, что случится, когда я не
буду послушен, и Он хочет предостеречь, оградить меня от испытания боли. Он предостерег нас, Его
наставление определенно и ясно.
Я знаю, что верно, правильно. Я
это понимаю. Я не хочу испытать
боль. На самом деле это довольно
просто. Так почему же я все-таки
стремлюсь дотронуться до огня
и решаю, в конце концов, это
сделать?
Сегодня маленькой ребенок
и горящая палка открыли мне
глаза и научили ценному уроку.
Настало время сломать шаблон
обожженных пальцев и затаптываемых палок. Настало время забросить в пропасть представления
о нашем предполагаемом невинном рождении и быть намеренно
рожденными вновь. Возрожденными по Его благодати в Его
совершенство.

Дженни Гудвин,

медицинская
сестра, является
координатором
организации
«Прикосновение
любви», осуществляющей служение
миссионеров-медиков на северовостоке Перу.
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о б р а з

П

ервые лучи раннего восхода легли длинными тенями на рифленые крыши
незаконно построенного лагеря
филиппинцев, когда я шел за Деннисом по белым песчаным дюнам
к маленькой, сделанной из жести,
лачуге.
В воздухе стоял сильный запах
дыма от тлеющего очага. Дверь
скрипнула, когда Деннис снял с
крючка проволочный запор. Он
низко склонился, когда пристально всматривался в тусклый свет
маленькой лачуги. В одной руке
он сжимал пластиковый пакет, который был наполнен продуктами
из магазина. Я следовал близко
за ним, когда он сказал: «Доброе
утро, Мириам. Я пришел навестить
тебя, и со мной пришел мой друг».
Его голос внес тепло в холодный
воздух раннего зимнего утра. Он
подошел к ее кровати, которая
виднелась в робком свете, пробивавшемся через открытую дверь.
В маленькой комнате я смутно
различил несколько разрозненных
частей мебели.
Когда глаза привыкли к плохому освещению, я мог увидеть
Денниса, стоящего рядом с ее кроватью в углу комнаты. В противоположном углу я заметил кресло
и маленький деревянный стол, покрытый красной скатертью.
Стоя здесь, в тусклом свете
этой лачуги из жести, я внезапно
почувствовал странное чувство
дискомфорта, которое на какойто момент возвратило меня в
детские годы, в домик моей прабабушки в степи, с пляшущими
тенями от света свечей на стенах и
страхом темноты, которая вызывала боль в желудке.

любовь,
которую я знаю

Хейн Ван
Хорстен,

адвентистский
пастор, совершающий
служение в
медицинском заведении. Живет и
работает в ЮАР.
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Встреча с больным СПИДом
Хейн Ван Хорстен

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЛЮБВИ: Деннис Уэдли
взял руку этой женщины в свою руку и
спросил: «Мириам, ты знаешь, что Иисус
любит тебя?»
H e i n

V o n

деюсь, они пошлют нам средства,
которые можно будет использовать на еду и лекарства. Как, ты не
против?»
Деннис повернулся и, кивнув
головой, пригласил меня подойти
поближе. Глаза Мириам медленно
скользили по комнате туда, где
стоял я, и теперь они казались
мне даже больше. С большим
усилием она подняла руку, приветствуя меня.
«Здравствуй, Мириам». Голос
мой прозвучал довольно грубо
под гофрированной жестяной крышей. Я не чувствовал себя удобно
и не мог подойти ближе к ее
кровати, и поэтому, я инстинктивно начал щелкать кнопками

Они заботились
об отверженных
и сиротах, об
израненных,
которые остались
на поле битвы со
СПИДом, проявляя
такую любовь,
что даже ангелы
наблюдали за ними
с благоговением.

H o r s t e n

Именно тогда я увидел большие карие глаза Мириам. Скулы
на лице остро выпирали, и я наблюдал, как Деннис стал на колени
у ее кровати, и взял ее руку в свою.
Несколько минут в комнате было
тихо, и я видел, как он с любовью
гладит ее по голове.
Большинство чернокожих
живут на Филиппинах в очень
трудных условиях, зажатые в тиски бедности и СПИДа. Семья
Мириам оставила ее, потому что
она заразилась СПИДом. Они не
хотели иметь ничего общего с
этой страшной болезнью, которая
опозорила их семью. Они боялись

быть отверженными обществом,
и, поэтому, бросили Мириам, чтобы она умерла в одиночестве.
Деннис вновь нарушил молчание: «Как ты, Мириам?»
Облизнув сухие губы языком,
она сказала: «Я очень устала». Его
рука продолжала гладить ее костлявые пальцы.
«Я принес тебе хорошей еды, и
ты будешь чувствовать себя лучше,
Мириам. Я хочу, чтобы ты познакомилась с моим другом, его зовут
Хейн. Он пришел со мной, чтобы
сделать несколько фотографий.
Я хочу послать эти фотографии
за границу, чтобы люди видели,
как здесь страдают больные, и на-

на камере. Я ничего не боялся, но
ощутил странное чувство, как будто смерть незаметно хочет спрятаться под ее простынями.
«Мириам, я пришел провести
над тобой елеопомазание». Голос
Денниса был наполнен теплом и
состраданием и колени его еще
глубже утонули в белом песчаном
полу. Когда он вытащил бутылочку
с подсолнечным маслом в желтом
пластиковом пакете, взгляд ее карих глаз замер на нем.
«Мириам, ты знаешь, что Иисус любит тебя?» Он протянул руку
и дотронулся до ее щеки. Стоя в
торжественном молчании, я смотрел на происходящее, и казалось,

как будто голос шептал: «Сними
обувь твою, ибо место, на котором
ты стоишь — святая земля».
Воцарилась тишина. Мириам
пристально смотрела на потолок,
когда Деннис держал ее руку в своей руке.
«Ты знаешь, что Он любит
тебя, Мириам?»
Она медленно повернула голову к нему. «Единственная любовь,
которую я знаю, — сказала она,
– это та любовь, которую вы проявили по отношению ко мне».
Когда она закрыла глаза, я мог
видеть, как слезы струятся по ее
щекам. Это было подобно тому,
как если бы Он пришел заполнить дом Марии и Марфы Своим
присутствием, когда тишина отозвалась эхом, повторив ее слова:
«Единственная любовь, которую я
знаю…»

Жизнь служения
Артур Амман, президент организации «Глобальные стратегии
по предупреждению СПИДа» в Калифорнии, США, представил меня
Деннису Уэдли, директору проекта
«Мосты надежды», международной
группы, которая ищет пути, как
через свое служение принести надежду отчаявшимся.
Деннис и его семья оставили
уютный дом в Санта-Барбаре, где
он служил в качестве пастора в
большой и процветающей церкви,
чтобы приехать в Южную Африку
в качестве миссионеров. Подобно
матери Терезе, он и его сотрудники были вовлечены в служение
бедным жителям на Филиппинах.
Они заботились об отверженных
и сиротах, об израненных, которые остались на поле битвы со
СПИДом, проявляя такую любовь,
что даже ангелы наблюдали за
ними с благоговением.

Самая величайшая проповедь
Я часто думал о том, что я
пережил на Филиппинах, и о тех
словах, которые были сказаны
Мириам в то зимнее утро в ее
убогой хижине. Несомненно, эти
слова были для меня величайшей
проповедью, которую я когдалибо слышал. Они тронули мою

жизнь и имели такое большое
значение, и многократно повторяли старую истину о том, что главное не в том, что вы знаете, живя
на земле, но то, что вы отдаете от
всего сердца.
До моего опыта на Филиппинах мне посчастливилось быть
зачисленным на курс по борьбе со СПИДом в университете
Штелленнбош, в Южной Африке.
В течение 12 месяцев мы прилежно слушали лекции, изучая
социальные, юридические, физические, эмоциональные и духовные
аспекты этой эпидемии. Год спустя
мы получили дипломы.
Но только в жестяной хижине Мириам год спустя я был поставлен лицом к лицу с истиной:
истинная любовь, любовь неэгоистичная не обернута в знания, но
в сострадание, которое мы проявляем по отношению к другим.
Истинная любовь — это желание
снять крючок с двери, находящегося в одиночестве человека, вступить в тусклый свет его страданий,
почувствовать песок под коленями, когда я склоняюсь у постели
отверженных, протянуть с любовью руку и коснуться страдающих, подтвердить, что Бог любит
и прощает грешников, и помазать
упавших и отверженных.
Последние лучи сумерек истории нашей планеты бросают длинные тени на страдающее человечество. Среди множества городов,
в которых ищут удовольствий, вы
и я каждый день натыкаемся на
жестяные лачуги общества.
Если мы решили трудиться
для тех, кто отвержен, и находится на дне общества, для тех, кто в
одиночестве, для тех, кто заклеймен грехом, если мы решили идти
к ним и строить мосты надежды,
мы также услышим нежные слова:
«Единственную любовь, которую
я знаю, это та любовь, которую ты
проявил по отношению ко мне!»
И тогда мы узнаем, что
наша жизнь была прожита не
напрасно.
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Ис т о р и я с о б л о ж к и
Впервые с того времени, когда в 1949 году Мао Цзе Дун
провозгласил, что Китай стал народной республикой,
президент Церкви адвентистов седьмого дня смог побывать в этой стране во главе официальной делегации,
которая посещала верующих адвентистов в Китае. В мае
месяце пастор Ян Полсен и другие руководители церкви
из офиса Генеральной Конференции, а также руководители Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона
совершили недельную поездку в Китай, координатором
которой был пастор Юджин Шу, вице-президент всемирной Церкви, уроженец Китая. Пастор Полсен обратился
с приветственным словом к собранию в Пекине, Вукси и
Шеньяне, посетил пасторов местной церкви и встретился с религиозными и политическими деятелями.
Адвентисты в Китае проводят богослужения при чрезвычайных обстоятельствах. Государство считает
адвентистскую Церковь частью большой китайской
протестантской Церкви, которая координируется правительственным Китайским Христианским Советом,
так называемым патриотическим движением трех. Адвентистская церковь, хотя и признанная, как отличаю-

Найти

веру в
m i t c h e l l / n s d

Адвентистскую церковь
Бейгуан в Шеньяне
посещают более 3000
членов.

Слева: ПРИВЕТСТВИЕ ВЕРУЮЩИХ: Пастор Ян
Полсен проповедует в в адвентистской церкви
Бейши в Шеньяне, его переводит Юджин Шу.
Внизу: Президент вемирной Церкви
приветствует членов общины в г. Вукси после
вечернего молитвенного служения в среду.

g l e n n

p h o t o s b y r a j m u n d
d a b r o w s k i / a n n

щаяся по верованию группа, не имеет автономной администрации, учебных заведений, чтобы обучать пасторов,
и церкви часто должны собираться на богослужения в
тех же самых зданиях, в которых проводят богослужения
церкви, поклоняющиеся Богу по воскресным дням. Но, несмотря на эти трудности, число адвентистов растет. В
настоящее время в Китае насчитывается почти 400000
адвентистов, которые проводят богослужения в 4000
церквах и домашних церквах.
Редактор журнала «Адвентистский мир» Билл Нотт был
членом этой делегации. Через несколько дней после этой
поездки он встретился с пастором Яном Полсеном после их
возвращения в Силвер Спринг, Мэриленд, для того, чтобы
поговорить об этом историческом визите.
Эта неделя в Китае была наполнена удивительными опытами
и знаковыми событиями. Какие впечатления больше всего
поразили вас во время визита?
Я не думаю, что я был так занят, духовно и эмоционально в какой-либо еще поездке. В целом люди живут не
очень хорошо, и есть у них сравнительно немногое. И все
же, я вновь и вновь замечал, как радуются они, и как высоко ценят то, что они имеют во Христе.
Но позвольте мне быть более конкретным. Иногда вы
встречаетесь с людьми и чувствуете вокруг них присутствие духовной атмосферы, которое окружает их. Это
нужно объяснить, вы и не можете описать это иначе,
как только сказав, что из них исходит духовная сила. Я
чувствовал эту духовную силу, когда встретил двух женщин, которые совершают пасторское служение.

Я думаю, что и все члены делегации это также почувствовали.
Хао Йа Джи совершает служение старшего пастора в церкви Бейгуан в Шеньяне. Когда она 20 лет назад начала свое
служение, в этой церкви было только несколько десятков
человек. А теперь, 20 лет спустя, она имеет общину 7000
членов! Три тысячи членов в главной церкви, а другие рассеяны по району среди 117 церквей.
Прежде чем я начал проповедовать в ее церкви, она сказала: «После проповеди я хотела бы пригласить людей выйти вперед. Я всегда это делаю». Мне сказали, что это ее
прием, который она использует каждую субботу. Она имеет
семерых помощников, которые работают полное рабочее
время, и поэтому, когда в конце проповеди вперед вышли
150 человек, эти помощники немедленно позаботились о
тех, кто откликнулся на призыв. Это было сделано в такой
необычной форме.
Когда Хао Йа Джи смотрит на тебя, даже если кто-то и
переводит ее слова, ты замечаешь необычное тепло и
силу в ее взгляде.
Вы заметили, с какой страстностью она молится? Ее голос
почти прервался, когда она молилась о том, чтобы люди
откликнулись на ее призыв. Я хотел бы, чтобы мы услышали
живой перевод ее молитвы.
Это чувство духовной силы еще больше укрепилось
после встречи со второй женщиной-пастором, которая
приехала из провинции Джилин, на северо-востоке страны. Зу Сиу Хуа несет ответственность за 20000 членов.
Двадцать тысяч! В 1980-х годах, когда ограничения на
религиозные убеждения уменьшились, церковь в этом
районе пережила главный подъем роста за период чуть
более десяти лет.
Она рассказала об одном огромном крещении, которое провел один пастор в то время. Он планировал все крещения,
но оно стало намного большим, чем он мог справиться.
Он стоял в реке, и говорил соответствующие слова, а диаконы погружали кандидатов на крещение в воду. Пастор
стоял в реке в течение 3 дней и крестил 3000 человек — по
1000 человек в день! Я вспоминаю, что когда я стоял в реке
в Африке и крестил людей, то чтобы крестить 300 человек
потребовалось 4 часа. Но это — это невероятно!
Мы спросили Зу Сиу Хуа: «Как ты отчитываешься за
все это? Почему такой необычный призыв?» Она сказала:
«Люди приходят научиться, и они видят нашу ревность
и Дух Святой».
«Они видят нашу ревность». Это обескураживающее
простой ответ, и, тем не менее, очень сильный. И я сказал себе: если бы наши люди везде имели эту ревность,
которая так наглядна и сильна!
Один из наших коллег в поездке спросил ее: «О чем ты
больше всего любишь проповедовать?» Она взглянула на
него и сказала: «О кресте — о чем же еще?» В своем интервью она упомянула о вопросе ревности — и это то, что
отличает адвентистов от других протестантских групп в этой
стране.
И по этой причине адвентистская Церковь видит замечательный рост. В некоторых местах рост был просто
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СНИМКИ ИЗ КИТАЯ: Вверху слева: Выступление хора адвентистской общины в г. Вукси во
время посещения этой церкви Яном Полсеном.
Вверху справа: Хау Сайши, женщина-пастор
адвентистской церкви Бейгуан в Шеньяне.
Внизу справа: Пастор Полсен, Джейронг Ли,
Юджин Шу и Гао Фенг, президент Китайского Христианского Совета/Патриотического
движения трех, держат в руках специальное
многоязычное издание Библии.
g l e n n

нереальным. Это ощущение чувства ревности в членах
церкви продолжает пребывать во мне. Оно превратило
всю поездку для меня в духовный опыт. Не раз я сказал
Господу: «Я поехал туда желая и молясь о том, чтобы
быть своего рода инструментом, и однако именно я
оказался тем, кто так много получил от этой поездки!»
Если бы эти две женщины были бы пасторами где-либо в
Северной Америке или на Западе, их книги были бы везде
на полках книжных магазинов, потому что они были бы пасторами мега-церквей. Как должна остальная адвентистская
церковь расценивать феноменальный рост в Китае и соотносить его с проявившимися здесь руководителями Церкви?
Да, Китай нельзя сравнивать ни с чем. То, что ты видишь в Китае, ты не можешь с этим поставить рядом
что-то и сказать: «Итак, …». Их путь проходит с перенесением трудностей, и это то, что Бог находил у пророка Илии в таком окружении, где были очень трудные
обстоятельства. Бог находит эти голоса, это посвящение
делу, этих людей и оснащает их духовно и использует
их феноменальным образом.
Факт в том, что мы имеем по крайней мере полдюжины
пасторов- женщин, которые рукоположены как служители в Китае. Мы признаем их как рукоположенных
пасторов. Они проходят в наших отчетах в Ежегоднике.
Должен ли кто-либо сказать мне: «Смотри, они сделали
это в Китае, они и здесь могут это сделать!» Я бы ответил следующим образом: «Вы хотели бы уподобиться
Китаю?» Китай уникальная страна и факт в том, что мы
не имеем контроля над теми, кто рукоположен. Техни-
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чески китайский христианский совет, который управляется государством, имеет окончательное слово за ним,
но решение обычно принимается в совете с местным
собранием адвентистов. Но на самом деле, это такой
процесс, который не срабатывает одинаково в каждой
ситуации.
Мы должны признать, что Бог реально совершает Свою
работу в этом месте. Я повторил это много раз раньше:
«Послушание Богу — это повиновение на том месте, где
вы находитесь». И вы не можете просто перенести этот
опыт на другое место, потому что вы не имеете подобной
ситуации или тех же составляющих.
Кто-то во время поездки сказал о двух библейских аналогиях с тем, что происходит в Китае: первая — это Иерусалимский совет, на котором Церковь должна попасть в тиски
обстоятельств, которые не может контролировать. Вторая
— это крещение Корнилия, которое заставило Церковь признать Дух Святой, действующий неожиданными путями и в
неожиданных местах. Является ли это хорошими параллелями с тем, что мы обсуждаем?
Когда мы думаем о Китае, мы должны признать его уникальность. Там есть ограничения, которые действуют, в
то же самое время существует почти неограниченный
потенциал. Мы должны иметь силу и мужество позволить ему развиться, даже если рост в Китае примет
иную форму, отличную от той, к которой мы привыкли.
Ясно, что Дух Божий работает в Китае. В одной церкви,
в которой мы проводили богослужение есть два зала, по
одному на каждом этаже. Оба одинакового размера, и
оба были заполнены людьми. Люди сидели на ступень-

ках между ними, просто сидели, чтобы они могли уловить хоть что-то, что происходит. У людей есть большой
голод слышать Слово Божье и общаться с верующими.
Билл, как ты можешь пережить это, не думая: «Вот, если
бы мы имели такое явление повсюду!»
Я видел людей, которые сидели в проходах, их лица светятся, они поют гимны, как будто они находятся на первом ряду.
А они находились только на расстоянии, где можно было
слышать старый, дряхлый громкоговоритель. Я был очень
тронут тем, как привлекательно Евангелие для них.
Еще одно воспоминание засело в моей памяти, и я уверен, что и вы помните об этом — это о том, как они
видят обучение рядовых членов. Наше служение в Китае в основном держится на служении рядовых членов
и их ревностном стремлении совершать миссионерскую
работу. Из церкви только несколько человек посещают
семинарии, которыми руководит Китайский христианский совет. В этих учебных заведениях наши люди получают общее богословское образование и библейское
наставление, ни они до сих пор не получили тех адвентистских знаний, в которых они нуждаются.
Поэтому, большинство людей, которые служат в наших
церквах пасторами и диаконами (которые на самом
деле пасторы, но не приняты на работу к качестве пасторов), обучены в местной церкви. Это обучение без
отрыва от производства, если так можно выразиться,
но оно очень целенаправленно и организовано.
Кто-то может иметь искушение думать о том, что большинство людей, которые будут обучать, сами не имеют
подготовки! Но тогда вы посмотрите в глаза тех двух
женщин-пасторов, о которых мы говорили ранее. Если
бы каким-то образом эта ревность могла бы быть перенесена от одного поколения церковных руководителей к
другому, каким это стало бы благословением!
Я был тронут когда мы уезжали из церкви Бейгуан, тем спонтанно возникшим моментом, когда хор вышел и окружил вас
и начал петь. Это не было чем-то запланированным заранее
— это произошло в момент. Это был один из самых памятных
моментов в этой поездке. Я видел вежливость, сдержанность
и внешнее украшение общества. Но вдруг наступил момент,
когда я подумал, что нахожусь в Западной Африке! Пение
и хлопанье в ладоши! Вас спрашивали о том, что означает
этот визит для вас. А что, по вашему мнению, означает визит
делегации из ГК для адвентистов в Китае?
Ну, я полагаю, они почувствовали большую поддержку.
Они почувствовали, что они являются частью большой
семьи, что они не забыты, не брошены, что они не
вне круга. «Эти люди, — так, я уверен, думают они, —
приехали сюда, и показали нам, что мы — одна семья».
Вы говорите то же самое во всех местах, которые мы посещаем, и я подумал: именно этого людям не достает. Именно
этого чувства, не только связи друг с другом, но того чувства
связи со всемирной семьей.
Я также хочу узнать, как бы вы оценили долговременное
влияние этого визита. Думаете ли вы, что это будет иметь
какое-либо влияние на способность Церкви действовать

более успешно в китайском обществе?
И да и нет. Я думаю, что внутренне Церковь будет
вдохновлена своей силой разрастаться и находить пути
держать все вместе. Но я думаю что касается официальных лиц — это увеличит подозрения. Религиозные
власти последовательны в ограничении того, что слишком «отличается», они описывают весь спектр христианпротестантов в Китае как «постденоминационные
течения». Но я твердо полагаю, что это политическое
описание, которое имеет мало общего с тем, что означает настоящее христианство в полном смысле слова.
Оно лишено свободы, что так драгоценно для всех
христиан, свобода быть тем, кем ты выбрал быть и выражать свои ценности.
Трудно предсказать, как будет развиваться ситуация в
будущем. Я понимаю, что адвентисты в Китае должны
исследовать границы возможного. Поскольку церковь
китайская и находится под руководством китайцев, и
насколько мы признаем ограничения того, как мы, всемирная церковь, связаны с Церковью в Китае, власти, вероятно, могут потерпеть еще немного. Кажется, что они
были очень смущены тем фактом, который был выражен
так: « Да, вы имеете особые черты, такие как соблюдение субботы». Но что касается международных связей,
мы должны быть очень осторожны и благоразумны.
Среди мирового адвентизма есть много организаций, которым было бы интересно узнать, как они могли бы помочь
Китаю? Что бы вы сказали таким организациям, основываясь на впечатлениях после этого визита?
Я бы сказал, что адвентисты в Китае по причине чрезвычайной деликатности их ситуации лучше всего сами
могут позаботиться о миссии в своей стране. И тогда,
когда кто-то хочет помочь в такой стране как Китай, то
создает взрывоопасную ситуацию и положение, которое
не идет на пользу Церкви. Поэтому, я сказал бы: « Пожалуйста, молитесь за братьев и сестер в Китае. Если есть
ресурсы, которые вы можете использовать для помощи
им, сделайте это. Они нуждаются в большем количестве
церковных зданий. Но пусть они берут инициативу в
свои руки».
Не забывайте, что они имеют доступ к большому количеству печатной адвентистской литературы. Сорок пять
книг Елены Уайт уже переведены на китайский язык.
После моего визита в эту страну, и также посещения
страны в конце 1990-х годов, у меня создалось устойчивое впечатление, что адвентизм в Китае не свернул в
сторону, Я думаю, что адвентизм там представляет собой очень традиционный вид, находится на правильном
пути и имеет богатую адвентистскую идентичность.
Итак, вы хотите сказать: «Поддерживайте Церковь средствами, но не считайте, что вы должны отправиться туда и переделать Церковь».
Именно это я и хотел сказать. Я думаю, что никто не
должен брать на себя такую инициативу. Если кто-то думает о том, как бы поддержать миссию Церкви в Китае,
давайте будем об этом говорить. Давайте советоваться,
и мы найдем хороший путь, как это сделать.
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Основа ни е в е р ы 6

Почему важно понимать вопрос о
неделе сотворения мира

Чудеса

творения

Джон Т. Болдвин, Леонард Бранд,
Артур Чадвик, Рандалл В. Юнкер

Ч

арльз Дарвин сделал известное заключение о том, что
Ветхий Завет содержит «явно
ложную историю мира» и поэтому,
Библии «не стоит доверять больше,
чем … верованиям любых варваров»1. Члены церкви АСД живут в
мире, который принимает эволюцию
как данность, и в общем следует
логике Дарвина. Более того, все возрастающее число христианских ученых приходит к заключению, что
отчету о творении не следует доверять, другие «истины» Библии также не могут быть приемлемы при
тщательном рассмотрении2. Однако,
адвентисты продолжают дорожить
библейским учением о неделе сотворения (именно буквальной неделе
сотворения). Почему?
Эта статья рассматривает вопрос
о том, почему доктрина о сотворении все еще имеет такое большое
значение, обращаясь в первую очередь к его духовной основе, как
недавно было подчеркнуто Исполнительным комитетом Генеральной
Конференции3, который видит необходимость обратить более пристальный взгляд на влияние доктрины о
Эта статья представляет уникальное сотрудничество между учеными- библеистами и учеными-богословами. Джон Т.
Болдвин — профессор теологии факультета теологии и христианской философии университета Эндрюса. Рандалл
В. Енкер — профессор кафедры Ветхого Завета и библейской археологии того
же университета. Леонард Р. Бранд
— профессор биологии и палеонтологии университета Лома-Линда. Артур
Чадвик — профессор геологии и
биологии адвентистского Юго-Западного
адвентистского университета.

20

Адвентистский мир | Август 2009

сотворении на четыре ключевые
доктрины.
Сотворение в Писании
Библейское учение о сотворении основано на семи ключевых
библейских отрывках относительно
сотворения, а именно, Быт. 1 и 2 гл.;
Исх. 20:8—11; Пс. 19:1—6; 33:6, 9; 104;
и Евр. 11:3 во взаимосвязи с Откр.
14:6, 7.
Повествование 1 и 2 глав Книги
Бытие очень важно. Эти две главы,
дополняющие одна другую, повествуют о том, какой была история земли
и о происхождении первых форм
жизни на этой планете4.
Исход 20:8—11, написанные рукой
Бога напоминают нам о центральном
месте, которое занимает седьмой день
недели — суббота как памятник
творения. Четвертая заповедь имеет
смысл только тогда, если творческая
неделя была буквальным периодом,
состоящим из семи дней, и ясно
соотносится с повествованием о сотворении в Книге Бытие. Оно описывает Божье сотворение в терминах
короткого периода, который заканчивается кульминацией сотворения
существ, носящих Его собственный
образ, и на которых возложена ответственность заботиться о мире.
В общем, адвентисты придерживаются мнения, что эти исторические дни творения не были мифическими, метафорическими днями,
ни так называемыми буквальными
божественными днями, при которых
каждый из шести дней переводится
во многие миллионы земных лет, исчисляющимися несколькими миллиардами лет5. Дни сотворения были
днями, подобными нашим дням, составлявшими буквальные 24 часа.

В дополнение к этому, хронологический материал в Бытие 4 и 5
главе, и в Евангелии от Матфея 1
главе, только соответствует времени от сотворения, и это несколько
тысяч лет, а не миллионы лет. Но
почему так важно знать, как давно это произошло? Почему нас
беспокоит временной период? Это
имеет большое значение, и причина
включает в себя наш ответ на современные научные интерпретации геологического времени и то, что это
говорит о природе Бога и о Библии.
Большой временной период и теория эволюции всего творения идут
рука об руку. Наш выбор лежит между
большим временным периодом плюс
эволюция форм жизни или не столь
отдаленной по времени библейской
неделей творения.
Концепция сотворения мира не
в значительно отдаленном прошлом
очень важна. Она предохраняет от соглашательства с концепцией теистической эволюции, или прогрессивного
сотворения, которое, кажется, вкралось в некоторые круги адвентистов
и их понимание особого сотворения
мира в течение обычной недели.
Откр. 14:6, 7 освещает важность
доктрины об особом сотворении
мира в течении недели в контексте
сегодняшней культуры постмодернизма. Особенный язык последней
вести Божьей к миру таков, что он
серьезно призывает нас поклониться
Богу, потому что Он сотворил посредством короткого, мирного, сострадательного метода шести дней,
о чем упомянуто в 11 стихе 20 главы
Книги Исход. Это подтверждает
особую точку зрения об особом сотворении и в конце времени. В

неодарвинистском мире Бог таким
образом показал полную целостность
богопоклонения, потому что короткий, недавний временной метод Он
использовал в Сотворении.
Когда наступила кульминация
творения Бог покоился, благословил
и освятил седьмой день, таким образом заложив для всего человечества
(Мк. 2:27) основанный на сотворении
седьмой день недели — субботу, день
названный субботой в нашем современном календаре. Суббота служит
неизменным памятником окончания
творения в шесть дней и как знак
освящающего взаимоотношения,
существующего между Творцом и
существами, созданными по Его
образу.
Когда сотворение было окончено,
Бог объявил, что Его творение было
«весьма хорошо» (Быт. 1:31). Позже
автор 18-го псалма повторит как
эхо это одобрение и восторг, связывая творение со славой Бога (Пс.
18:2—7).
Сотворение мира в течение
одной буквальной недели и другие
библейские доктрины
Четыре ключевых причины связаны, чтобы показать, почему вера
в недавнее библейское сотворение
имеет значение.
Во-первых, особое сотворение
неразрывно связано с авторитетом
и вдохновением Писания. Если буквальному прочтению 1 и 2 глав Книги Бытие нельзя доверять, то кто
или что будет руководить, чтобы
указать на те части Писания, которым «можно» или «нельзя» доверять?
Во-вторых, альтернативный подход теистической эволюции и прогрессивного сотворения производит
трудно решаемые проблемы, включая библейское учение о любящем
характере Творца (1 Ин. 4:8). Если
кто-то принимает теистическую
эволюцию, как предполагаемый
намеренный божественный метод
сотворения, тот должен привести
в гармонию более чем 3 миллиарда
лет травматизма, болезней, смерти,
массовых вымираний, страданий,
неисчислимых региональных геологических катастроф всех видов, и
другие виды природных бедствий с
библейским образом любящего и
заботящегося Бога6.
Ученый Дэвид Халл соглашается
с этим, говоря, что тот бог, который
предполагается эволюционной теорией, не является Богом любящим,
не является тем Богом, которому человек хотел бы молиться, но почти
дьяволом7. Это определенно не Бог,
который видит каждого воробья, ко-

торый падает (Мф. 10:29—31).
В-третьих, точка зрения, предполагающая миллионы лет сотворения,
обязательно требует отвержения
исторического, буквального грехопадения, всемирного потопа, и исторического Адама, через которого грех
и смерть перешли на всех людей, и в
конечном счете включает отрицание
нужды в том, чтобы принять Иисуса
как Спасителя через Его жизнь и
смерть на кресте (Быт. 2:9, 17; Рим.
5:12, 14; 6:13; 8:20, 21; 1 Кор. 15:26). С
этой точки зрения смерть в животном царстве, включая первых людей,
появилась миллионы лет до греха,
тем самым уменьшая значение искупления и окончательного спасения.
В-четвертых, историческое буквальное сотворение мира за одну
неделю утверждает Божественный
логический подход к соблюдению
субботы. Подумайте над некоторыми вытекающим из этого моментами, если, как полагают некоторые,
Бог в заповеди о субботе из Исх.
20:11 всего лишь использует язык
людей, чтобы они могли понять, а
не говорит нам фактически, как Он
сотворил формы жизни на земле в
течение буквальных шести дней.
Если это так, то Бог Сам лжесвидетельствует, притом, по меньшей
мере, дважды в заповеди о субботе.
В противовес этим заявлениям, читаем буквально, что Он не сотворил
мир в шесть дней и не покоился на
седьмой день. А благословил ли он
седьмой день вообще? Кроме того,
если заповедь понимается в этом
неисторическом смысле, Бог строит
Свое Божественное обоснование для
богопоклонения в седьмой день на
событиях, которые никогда не происходили. Делая так, кажется, что Бог
подвергает сомнению Свою собственную мудрость и доверие к Себе.
Сводя все это воедино, мы приходим к выводу, что сотворение за
одну буквальную неделю сохраняет
целостность Писания, охраняя любящий, достойный хвалы и чести,
характер Бога, утверждает реальность

искупления и окончательного спасения и здравый смысл седьмого
дня субботы. Эти причины и другие
причины показывают, почему мировоззрение об особом сотворении
имеет такое большое значение для
адвентистской вести и миссии.
1 Нора Барлоу. Автобиография Чарльза Дарвина 1809—1882 ( Нью –Йорк: Нортон, 1958), с. 85.
2 Лангдон Гилки. Религия и научное будущее:
размышления и мифы. Наука и богословие (Макон, Га: Мерсер Юниверсити Пресс, 1970), с. 9.
3 По причине важности признания факта
сотворения мира за буквальную неделю адвентистская церковь недавно выступила инициатором
проведения двух международных конференций
«Вера и наука о сотворении» (2002 и 2004) и
поощряла проведение региональных конференций
во всем мире в 2003 году. Документ, принятый в
Денвере на международной конференции (2004)
под названием «Утверждение сотворения», который был послан на встречу Годичное совещание
исполнительного комитета Генеральной Конференции в 2004 году. Члены этого комитета в составе 353 человек обсудили и приняли доклад из
Денвера и проголосовали за принятие документа
под названием «Ответ на утверждение сотворения».
Этот документ был опубликован в журнале Ревью
4 августа 2005 года, с. 11. Данный документ подтверждает не столь отдаленное, буквальное историческое сотворение в течение недели, которая
состоит из дней, которые подобны сегодняшним
дням, а также всемирный потоп. Примечательно,
что в заявлении о творении, принятом Генеральной Конференцией, слово «всемирный» было
использовано в первый раз.
4 Рандалл В. Юнкер, «Бытие 2: отчет о втором
сотворении?» в книге Сотворение, катастрофа и
Голгофа (Ревью энд Геральд, 2000), с. 40—68.
5 Это мнение сформулировано Геральдом Л.
Шредеромв книге Наука Бога: конвергенция научной и библейской мудрости ( Нью-Йорк: Фри
пресс, 1977).
6 См. Тейн Хатчерсон Урай. Эволюция лица
Бога как Творца: традиционалист начала 19 века и
объединенные богословские ответы в британской
религиозной мысли на палеоприродное зло в
записи ископаемых» (диссертация, Университет
Эндрюса, 2001).
7 Дэвид Л. Халл, «Бог Галапагосских островов»,
Природа, том 352, с. 6335 (8 августа 1991 г.), с. 486

Сотворение

Бог есть Творец всего. В Библии мы находим подлинное
сообщение о Его творческой
деятельности. «В шесть дней создал
Господь небо и землю» и все живущее на земле, а в седьмой день той первой недели почил. Таким образом, Господь установил субботу, как вечный
памятник Его завершенного созидательного труда. Первые мужчина и
женщина созданы по образу Божью, как венец творения. Получив право
владения миром и обязанность заботиться о нем. Мир, при завершении
его сотворения, как сказано в Библии, был «весьма хорош», и его совершенство провозглашало славу Божию ( Быт. 1 и 2; Исх. 20:8—11; Пс.
19:1—6; 33:6, 9; 104; Евр. 11:3).

Д у х

говорить о могуществе страшных дел Твоих, и я буду
возвещать о величии Твоем. Будут провозглашать
память великой благости Твоей и воспевать правду
Твою…Да проповедуют славу царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам
человеческим о могуществе Твоем и о славном величии царства Твоего».

П р о р о ч е с т в а

Сила

живого
свидетельства
Так будут говорить те, кто описаны в Писании
следующим образом: «Боящиеся Господа часто говорят
один другому». И Бог представлен как слушающий их
слова и записывающий их в книгу.

Ваше свидетельство возвышает

Свидетельство Иоанна, возлюбленного ученика
Иоанна таково: «О том, что было от начала, что мы
слышали, что видели своими очами, что рассматри-

Елена
Уайт
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«Но боящиеся Бога говорят друг другу: «Внимает
Господь и слышит это, и
перед лицом Его пишется
памятная книга о боящихся Господа и чтущих
имя Его. И они будут
Моими, говорит Господь
Саваоф, собственностью
Моею в тот день, который
Я соделаю, и буду миловать
их, как милует человек сына
своего, служащего ему». Пророк Исаия не только видел славу
Христа, но также говорил о Нем. В то
время, когда Давид размышляет, горит огонь,
и затем говорит он. Когда он размышляет о чудной
любви Божьей, он не может не говорить о том, что он
видел и чувствовал. Кто может верою увидеть чудесный план спасения, славу единородного Сына Божьего,
и не говорить об этом? Кто может созерцать ту непостижимую любовь, выраженную на Голгофском кресте
умирающим Христом, чтобы тот, кто верит в Него не
погиб, но имел жизнь вечную? Нет слов, чтобы выразить славу Спасителя. Кто может стать сопричастником
Его любви, и не выражать восторга, почтения и благоговения?
Когда на Христа взирают те, кто любят Его и боятся
Господа, они будут ведомы к тому, чтобы собираться
вместе и говорить друг другу слова, исполненные ревностной любви. «Да, Он всегда исполнен любви». «Он
лучший среди десяти тысяч». В Его храме все говорят
о Его славе. Сладкоголосый певец Израиля прославил
Его на арфе: «Буду говорить о высокой славе Твоего
могущества, и о дивных делах Твоих». «И люди будут
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вали, и что осязали руки наши, о Слове жизни, —
ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем,
и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у
Отца и явилась нам, — о том, что мы видели и слышали возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с
нами; а наше общение с Отцем и Сыном Его Иисусом
Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была
совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали
от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем
никакой тьмы».
Воистину, у тех, кто говорит друг другу о благости
Божьей, есть огромное преимущество. «Вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди,
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет». У нас есть
богатые для размышления и разговоров темы, темы,
которые заинтересуют и ободрят и возвысят душу, и
если свидетели Божьи, те, на ком явлена Его благодать,
на ком сияют яркие лучи света Солнца Праведности,
должны хранить молчание, камни обязательно возопиют. Бог будет прославлен.

Ваше свидетельство объединяет
Если члены церкви соединены со Христом, они
будут в единении друг с другом. И это единство верующих будет живым свидетельством миру о силе
Евангелия. Объединенные воедино, они получат яркие
лучи света от Солнца праведности, и рассеют этот свет
в мир, находящийся во тьме. О, почему мы не можем
научиться из уроков, и особенно из молитвы Христа,
как христиане могут быть совершенными в одном, и
таким образом представить славу своего Искупителя?
Если те, кто верят истине, внесли бы молитву Христа в
свою практическую жизнь, они возрастали бы в благодати и в познании истины. Они выросли бы в меру

полного возраста мужчин и женщин во Христе Иисусе.
Как верящие Христу, они «утверждены на основании
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа
краеугольным камнем, на Котором все здание, слагаясь
стройно, возрастает в святой храм в Господе, на Котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом».
Верящий во Христа нуждается в понимании работы
сил тьмы, которая заключается в том, чтобы внести
раздор и разделение в Церковь, чтобы ее члены не
могли представить единство, о котором молился Иисус. Народ Божий очень бесславит Его имя, и своим
отчуждением, недостатком любви друг ко другу, неверно представляет истину. Когда любовь к Богу остывает,
они теряют детскую простоту, которая связывает сердца любовью и нежностью.
В сердца вошла каменная бесчувственность. Люди
отдаляются друг от друга. Многие говорят своим поведением о том, что им безразлична молитва Спасителя.
Они не чувствуют особой обязанности любить друг
друга, как Христос возлюбил их. Иисус немногое может
сделать для этих душ, так как Его словам и Его духу
не позволяется войти в их сердца.

Ваше свидетельство спасает
Многие находятся в темноте, и не знают причины этого. Они не находятся в мире с Богом, они
не едины со Христом, не едины один с другим. Они,
кажется, думают, что они могут действовать свободно,
согласно естественных наклонностей своего сердца.
Слова и поступки говорят, что они не хотят быть в
союзе, единении с теми, которые не отвечают в точности их ожиданиям, даже с теми, кто находится среди
верующих. Сейчас все, кто разделяют эту точку зрения
и вынашивают такие помыслы, должны обратиться.
Они должны жить каждым словом исходящим из уст
Божьих. Религия Христа не должна быть контролируема
их эмоциональными порывами.
Любовь друг ко другу не должна проявляться в
пустой хвале и славословии, но в истинной верности.
Если мы видим человека в опасности, мы должны просто, с любовью сказать ему, даже с риском вызвать его
неудовольствие. Мы должны полностью положиться на
Бога, мы нуждаемся в том, чтобы много молиться. Мы
должны твердо держаться истины, но сохранять ее в
праведности. В то время, когда мы говорим истину с
верностью, мы должны говорить ее с любовью.

Эта статья была опубликована 12 января 1893 года в журнале
«The Present Truth».
Адвентисты cедьмого дня верят, что в жизни и в более чем
70-летнем общественном служении Елены Уайт проявился
библейский дар пророчества.
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жно-Американский дивизион
имея членство 2,5 миллиона
членов растет очень быстро. Однако
Церковь встречает проблемы, которые
угрожают снизить темпы роста. Как
в больших городах, так и в сельских
районах миллионы людей все еще
нуждаются в том, чтобы услышать
весть Евангелия. Есть нужда в образованных пасторах и членах церкви,
которые помогали бы поддерживать
существующий рост Церкви.
«Мы являемся частью всемирной
Церкви, и выполняем свою миссию
со скоростью и страстностью», — сказал Эртон Кохлер, президент ЮжноАмериканского дивизиона. «С тем
темпом роста, который мы имели, и
при проблемах, которые мы испытываем, мы нуждаемся в том, чтобы
всемирная Церковь поддержала бы нас
в миссии Церкви в Южной Америке.
Финансовые ресурсы дали нам возможности для проповедь Евангелия».
Трудясь по соседству
Одно из субботних пожертвований
13-й субботы в 2006 году помогло построить церкви в южной Аргентине,
увеличить число школ в Бразилии, и
начать миссионерскую работу среди
людям, проживающих в окресностях
Рио-де-Жанейро.

Одной из школ, которая получила часть
фондов была школа в Петрополисе, расположенном в горной местности
неподалеку от Рио-деЖанейро. Сейчас эта школа принимает более чем
400 студентов, больше
половины которых живет
в студенческом городке.
Средства, собранные в
2009 году используются сейчас для
того, чтобы расширить общежитие
для юношей и будет закончено к началу нового учебного года в январе
2010 года. Студенты этого городка
учатся тому, как свидетельствовать об
Иисусе. Люди, совершающие служение в окрестностях Рио-де-Жанейро,
также получили помощь из суммы
добровольных приношений за 2006
год. Эти кварталы, погрязшие в преступлениях, являются домом для
людей, которые проживают в условиях крайней бедности. Работа здесь
трудная и успех приходит медленно.
Ваши приношения помогли приобрести землю, на которой будет построена
новая церковь, чтобы взрастить новых
членов, которые пришли в церковь,
чтобы жить новой жизнью в Иисусе.
Пастор Сал Коста начал курс библейских уроков в гараже. Его малая группа

Растущий

Юг
Дэниел Вебер

24

начала собираться, когда их было всего
3 человека, а теперь больше 40 человек
было крещено, и они посещают церковь каждую субботу. «Мы благодарны за
пожертвования для работы в гараже, и
продолжаем проводить встречи этой малой группы», — сказал Коста. «Мы были
в состоянии купить небольшой домик и
теперь активнее продолжаем служение».
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Церковь в Южной
Америке процветает благодаря
щедрости адвентистов по всему
миру

Доступное и возможное образование
Одна из самых быстро растущих
частей Южно-Американского дивизиона — это Северо-Бразильская унионная конференция. Ее численность
увеличивается с такой быстротой,
что в 2010 году она будет поделена на
две унионные конференции. Каждый
год Северо-Бразильская унионная
конференция увеличивается на 45000
членов и сейчас количество ее членов
составляет более чем 350000 человек.
Это может казаться очень большой
цифрой, но унион занимает больше
45% всей территории Бразилии и
охватывает 3,85 миллиона квадратных
километров.
Это привело в двум главным проблемам для Церкви в северной Бразилии:
1. По причине очень быстрого
увеличения членов церкви появилась
большая нужда в образованных пасторах, которые стали бы пастырями для
новых общин верующих.
2. Необходимость проводить
миссионерскую работу в районах сопредельных с этим унионом, чтобы
донести весть Евангелия до людей,
живущих в лесу и вдоль рек северной
Бразилии.
Чтобы помочь в подготовке работников для поддержания этого бурного роста, Южно-Американский дивизион строит адвентистский колледж на
Амазонке, который откроет двери для
студентов факультета теологии в 2010
году. Часть пожертвований этого квартала будет направлена на строительство
общежития в студенческом городке,
чтобы поселить в нем будущих пасторов. Это учебное заведение в дальнейшем будет предлагать обучение пяти
специальностям и будет принимать
более чем 1500 студентов. Здания
сконструированы с учетом последних
разработок в области энергосберегающих технологий, чтобы снизить оплату
за обучение в пределах доступных для
оплаты.
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В настоящее время молодые люди
адвентисты должны ездить в Сан- Паулу
более чем за 3000 километров, чтобы посещать адвентистскую школу. Большинство молодежи посещают местные государственные школы, где невозможно
изучать теологию. Когда строительство
закончится, школа станет основным центром, который будет помогать обучать
новых пасторов и подпитывать церкви
в северной Бразилии.
Проповедь посредством радио
На западном побережье Южной Америки находится гористая
страна Эквадор. Это один из самых
быстро растущих регионов ЮжноАмериканского дивизиона. Население
Эквадора составляет 13 миллионов
человек, из которых 76000 являются
адвентистами. Росту Церкви в этой
стране способствует тот факт, что
для проповеди Евангелия большие
усилия прилагались в использовании
радио.
Церковь имеет целую сеть радиостанций, которые охватывают аудиторию приблизительно в 200000
слушателей. За прошедшие 5 лет благодаря работе радиостанций приняли
крещение более 700 человек, которые
присоединились к церкви, и теперь
проводят только в северной части
Эквадора до 4000 библейских занятий.
Радиостанция делает акцент на подготовке программ, которые рассказывают о здоровье, семье и духовном
росте. Большая часть аудитории —
это образованные люди, и 95% из них
не являются адвентистами седьмого
дня. Программы создаются и транслируются с маленькой станции, располагающейся в столице Эквадора Кито.
Штат состоит из 3 человек, во главе с
директором радиостанции Мигуэлем
Мартинезом.
Джордж Круз, капеллан радиостанции, руководит программой изучения
Библии. Более 90 добровольцев проводят библейские занятия и встречи со
слушателями, которые просят, чтобы
их навестили по месту жительства.
Наша пара добровольцев — Иоланда и
Аугусто —работает в городе Алангаси
в пригороде Кито. Не так давно они
посетили дом Марии Рокуе, материодиночки.
Посещая Марию Иоланда предложила, чтобы она слушала адвентист-

ское радио. Марии эта идея понравилась, и вскоре она попросила Иоланду
и Аугусто изучать с ней Библию. Теперь Мария вместе со своей дочерью
и сыном приняли крещение в церкви
АСД. Джордж Круз говорит, что передачи радиостанции — это хороший
способ войти в дома людей в Эквадоре.
«Бог работает через эту радиостанцию», — говорит он.
Часть приношений 13-й субботы
в этого квартала поможет расширить
миссионерскую работу через трансляцию радиопрограмм в Эквадоре. Мигуэль Мартинез сказал: «Мы надеемся,
что эти пожертвования будут щедрыми, и это позволит приобрести антенны и радиотрансляционные усилители, которые свяжут четыре станции,
действующие в настоящее время».
В трех часах езды от Кито находится маленький городок СантоДоминго-де-лос-Кологадос. Здесь у
церкви есть адвентистский колледж
и средняя щкола. Больше 400 учащихся посещают это учебное заведение со всей страны, чтобы иметь
адвентистское образование. Часть
приношений 13-й субботы поможет
обновить общежитие для юношей, в
котором проживают студенты семинарии. Общежитие очень нуждается
в ремонте, чтобы учебное заведение
могло продолжать помогать обучать
будущих пасторов адвентистской
церкви в Эквадоре. По мере того,
как Церковь продолжает расти, нужда
в образованных пасторах тоже возрастает. С тех пор, как в 1912 году
миссионерские приношения 13-й
субботы начались, адвентистская
Церковь поддерживала рост Церкви
своими неустанными молитвами и
приношениями. Сегодня эти приношения помогают распространять
весть надежды в скорое пришествие
Иисуса для людей Южной Америки.
Благодарю вас за ваши молитвы и
поддержку.
Чтобы прочитать больше о прогрессе адвентистской миссии посетите
сайт www.adventistmission.org

Даниел Вебер,

видеопродюсер в
офисе Адвентистской
миссии.
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Библейские вопросы
Почему Хам был так строго наказан за то, что увидел
своего отца обнаженным (Быт. 9:18—27)?
от отрывок библейского текста, на который вы
ссылаетесь, имел разные толкования, и предполагает то, что это в действительности трудный
для понимания текст. Главная проблема в определении греха Хама — это определение значения фразы
«и увидел Хам наготу отца своего». Второй вопрос заключается в жестокости самого наказания. Прежде
чем я начну отвечать на эти вопросы, давайте приведем различные толкования этого текста.

Т

никогда не означает гомосексуальные отношения. Это
опровергает предположение, что Хам насиловал отца.
В-третьих, в этом повествовании глагол «увидел» понят в буквальном смысле этого слова. Автор повествует
о том, что Ной разделся, и Хам увидел его обнаженным. Также сказано о том, что двое его братьев приняли определенные меры, для того, чтобы не видеть
отца, лежащего обнаженным. Они «взяли одежду, и,
положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли
наготу отца своего» (ст. 23). Текст также дополняет, что
«лица их были обращены назад, и они не видели наготы отца своего». Нельзя приводить аргументы в пользу
того, что глагол «видеть» не имеет в этом случае прямого смысла. Братья сделали все, что могли, чтобы не
видеть того, что видел Хам. Таков простой смысл текста,
и он не поддерживает никакие другие истолкования.

1. Неприемлемое сексуальное поведение
Многие толкователи высказывали аргументы, что
это повествование о недопустимом сексуальном поведении Хама. Это мнение основано на фразе «увидел Хам наготу отца», т. е. «открыть наготу» кого-либо.
3. Грех Хама
Та же самая фраза употреНа древнем Ближнем Востоке
блена в книге Лев. 20:17,
этот
вопрос был бы очень серьезно
чтобы обозначить сексурассмотрен. Очевиден вопрос: поальный акт. Итак, некочему? В случае с Хамом, проблема
торые предполагают, что
заключалась не в том, что он видел
имел место инцест (гомоотца в неприглядном состоянии, но
сексуальная связь). Друв том, что рассказал об этом другим.
гие предположили, что
Эти два поступка, даже если первый
поскольку фраза «увидел
из этих двух был случайным (хотя
наготу отца» могла ознаглагол « видеть» мог на древнееврейчать сексуальную связь с
ском означать «рассматривать, сможеной отца(ср. Лев. 18:14),
треть на» (Быт. 11:5; Числ. 21:8; ср.
то можно предположить,
Анхел Мануэль
Быт. 6:2), показывают то большое
что Хам сожительствовал
Родригес
неуважение, которое было проявлес женой Ноя. Тем не мено по отношению к Ною и явилось
нее, другие толкователи
нарушением заповеди о почитании
приводят аргумент о том,
родителей. Повествование предпочто Хам кастрировал сволагает,
что
Хам
обесчестил
отца, не оказал ему почтения.
его отца. Это основано на факте, что Библия описывает это действие как то, что Хам сделал отцу как его Произнесенное проклятие было мольбой к Богу, просьмладший сын, и что нигде больше не сказано о том, бой о справедливом возмездии. Это не являлось начто Ной имел еще детей. Однако, эти предположения мерением повлиять особым образом на судьбу Ханаана;
игнорируют или не объясняют непосредственного но сын Хама стал объектом проклятия, таким образом,
подразумевается сходство характеров. Глава семьи был
контекста этого повествования.
наказан посредством того, что коллективная ответствен2. Контекстуальные и лингвистические соображения ность основана на солидарности всей семьи.
Это повествование может показаться странным,
Что на самом деле упущено при рассмотрении
этой фразы, так это то, что фраза «открыл наготу отца» но оно говорит нам о том, что семья несет ответне содержится в Бытие 9:18—27. Отрывок описывает ственность, и следует избегать конфликтов, которые
то, что Ной был пьян, и, прежде чем впасть в бессозна- могут стать в результате болью для родителей, детей и
тельное состояние, снял одежду и лежал обнаженным даже потомков.
Это повествование говорит нам о том, что нужно
внутри своей палатки (cт. 21). Согласно еврейского
языка слово galah именно в этом употреблении озна- быть бдительными, потому что то, что происходит в
чает «выставить себя на обозрение». Ничто в контексте семье, как ячейке общества, будет иметь отрицательне предполагает, что Хам сам раздел отца. Поэтому, ное или положительное влияние даже на нацию. Сетакая фраза не должна быть внесена в контекст, чтобы мья, объединившаяся в любви и служении Богу и
прояснить степень виновности Хама. Это говорит о другим людям, исполнит намерение Божье относительно этой семьи.
том, что совершенно маловероятен инцест.
Во-вторых, значение фразы «увидел обнаженного
отца» должно быть определено ближайшим контекстом.
В книге Левит она означает гетеросексуальную связь, и Анхел Мануэль Родригес, директор Института

Почему

Хам
был так
строго
наказан?

Марк Финли

И з у ч е н и е

Б и б л и и

Священник-Ходатай
из книги Откровение

Последняя книга Библии, книга Откровение, описывает Иисуса, как нашего живого
Господа. Он жив. Он правит на троне небесного храма. Все дела этого мира находятся
в Его руках. Он постоянно наблюдает за Своими детьми. Все, что касается нас,
касается Его. Наш воскресший Господь служит у трона Божьего, ходатайствуя за нас.
Когда мы пристально всматриваемся в небо через весть, которую несет Писание в
этом месяце, мы однажды удивимся Его безмерной любви и нежной заботе.

1. Как описывал Иоанн Иисуса, нашего воскресшего Спасителя?

« …Благодать вам и мир от Того, Который есть и был и грядет, и от семи духов,
находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, Который есть свидетель
верный, первенец из мертвых и владыка царей земных» (Откр. 1:4, 5).
Иисус является______________________ свидетелем.
Иисус _____________________________ от семи ________________.
Иисус __________________ царей __________________.
Иисус — Cвидетель верный, понимает весь опыт, через который прошли мы. Он
победил саму смерть, и, поэтому, Он может справиться с любыми проблемами,
которые мы встречаем. Со Cвоего трона Он управляет судьбой нашей планеты.
Наше будущее и будущее земли в Его руках.

2. Что Иисус заявляет о Cамом Себе?
«Я есмь Первый и Последний, и живой; и был мертв, и се, жив во веки веков, аминь;
и имею ключи ада и смерти» (Откр. 1:18).
Иисус был мертв, но теперь Он ____________________.

3. Какое обетование Иисус дает церкви в Филадельфии в Откровении 3 главе?

«…Знаю твои дела; вот, Я отворил перед тобою дверь, и никто не может
затворить ее; ты не много имеешь силы, и сохранил слово Мое, и не отрекся имени
Моего» (Откр. 3:8).
Бог отворил перед Церковью __________________________________.
В Откр. 4:1 Иоанн стоит в изумлении, когда смотрит и видит открытую в небо
дверь. Всматриваясь в небо, он видит Отца, сидящего на троне, в то время как
вся вселенная воздает Ему славу и поклонение. В 5 главе Иисус, закланный
Агнец, а теперь живой Священник, стоит как наш Ходатай. Он там, у трона Отца
ходатайствует за нас. Когда встает вопрос «Кто достоин открыть свиток?» (ст. 2),
Иисус выступает вперед. Только Он во всем небе является воистину достойным
сделать это. Там у трона Бога наш ходатайствующий Священник представляет Его
совершенную, безгрешную жизнь ради нашего спасения. Он представляет заслуги
Своей искупительной жертвы ради нас перед всем небом.

библейских исследований при Генеральной Конференции
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4. Где Иисус сейчас?
«Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника,
Который воссел одесную престола величия на небесах и есть священнодействователь
святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек» (Евр. 8:1).
Существует ли на самом деле святилище на небе? Обведите кружком правильный ответ.
Да		Нет
Опишите своими словами, почему так ободряюще знать о том, что Иисус жив и
служит в небесном святилище?

_________________________________________________________
_________________________________________________________

5. Что Иисус делает сейчас?

«Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив,
чтобы ходатайствовать за них» (Евр. 7:25).
Иисус всегда жив, чтобы ___________________________________________.
Вся цель жизни Иисуса, причина по которой Он живет — спасти нас. Для Него нет
ничего более важного. Небо не имело бы радости для Него, если бы нас не было
там с Ним.

6. Какое приглашение делает апостол Павел?

«Ибо мы имеем не такого Первосвященника, который не может сострадать нам
в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему
да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и
обрести благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:15, 16).
Наш Господь приглашает нас к _______________________________________ для того,
чтобы мы могли обрести __________________________ и найти _________________ когда
мы в ней нуждаемся.
Иисус, наш Ходатай и Первосвященник, стоит перед троном Божьим, чтобы
представить Свою совершенную праведность вместо нашей неправедности. Он
является всем, чем не являемся мы. Он обеспечивает прощение прошлого и дает
силу для настоящего. В Иисусе мы находим милость и силу, утешение и надежду,
радость в наших печалях. Он не только понимает наши нужды, но предлагает
полностью справиться с ними. Он не только сострадает, но предлагает помощь во
время нужды.
Какой чудесный Спаситель Иисус, воскресший Господь. Наш ходатайствующий
Великий первосвященник Иисус Христос, воскресший Господь обеспечивает для
нас все необходимое, чтобы мы жили счастливо, содержательно, христианской
жизнью, исполненной благодати и послушания. Сегодня возложите свою веру на
живого Христа. Сосредоточьте внимание на небесном святилище и возрадуйтесь
всему, что предлагает вам Христос.

В следующем месяце мы будем изучать тему
«Заключительный конфликт в конце времени
в книге Откровение».
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Калейдоскоп
Письма

Вопрос сострадания
Только что прочитал статью
редактора «Вопрос сострадания»
(июнь 2009 года) Нужно сказать, что статья впечатлила и
не только содержанием и изложением, но и легкостью слога
и свободным течением мыслей.
Кроме того, нужно отметить
своевременность и актуальность
этой статьи.
Да благословит нас Бог еще больше посредством этих слов, а также журнал «Адвентистский мир»
Лаел Сезар
Бэрриен Спрингс, Мичиган,
США

Познакомься с моим Отцом
Я был тронут статьей в журнале
«Адвентистский мир» за март месяц 2009 года, написанной Клинтоном Уаленом. Я вырос в бедной семье без отца, и не знал,
хорошо или плохо не иметь
отца. Я всегда плачу, когда думаю
о своей ситуации. Каждый день
я сталкиваюсь с проблемами,
так как несу ответственность за
семью. Живя в бедной семье, где
у меня нет никого, кому я мог
бы рассказать о своих печалях,
я узнал о том, что существует
Отец, который является Отцом сирот. Ему я изливаю все
мои нужды. Это помогает мне
прильнуть к Нему. Я знаю, что
у меня есть Бог — мой Отец. В
настоящее время я имею трудности с оплатой за обучение в
университете Солюси в Зимбабве, но я знаю, что Он сделает
для меня доброе.
Я прошу, чтобы Церковь молилась за меня, чтобы я продолжал
надеяться на Него, когда я ищу

M a tt h e w

H e r z e l

спонсора, чтобы продолжить занятия на богословском факультете.
И последнее, что я хочу сказать
всем, у кого нет отцов: познакомьтесь с моим Отцом.
Аким
Булавайо, Солюси, Зимбабве

Последний
миссионер

Я хотела бы поблагодарить «Адвентистский мир» за статью « Познакомься с моим Отцом» (март
2009 года). Как взрослый человек я узнала, что плотские отцы
изменяют, но наш Небесный
Отец — никогда. Я восторгаюсь,
когда замечаю, что Он знает то,
в чем мы нуждаемся задолго до
этого. Эта статья духовно ободрила меня.
Пожалуйста, продолжайте публикацию таких статей.
Диана Нкубе
Билавайо, Солюси, Зимбабве

Я прочитал
статью в
журнале
«Адвентистский мир»
за октябрь
2008 года под
заголовком
«Последний миссионер». Вся статья была благословением, но что
действительно привлекло мое
внимание, так это предложение
: «Для людей или церквей, чтобы оставаться здоровыми, иметь
новые идеи, озарения и перспективы, нужно быть постоянно доступными и открытыми к общению» (см. статью Хомера Трекартина «Последний миссионер»).
Мне нужно больше новых идей
особенно о том, какие трудности встречает наша молодежь,
потому что я — 24-летний молодой человек. Надеюсь, что вы
будете публиковать статьи на
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Калейдоскоп
Письма

Для людей или церквей, чтобы оставаться здоровыми, иметь новые идеи, озарения

эту тему и в будущих номерах
журнала.
Исаак Бораса Намасака
Китале, Кения

Великий журнал
Спасибо вам за журнал «Адвентистский мир». Я ваш постоянный читатель и радуюсь каждой
статье. Это действительно великий журнал для нашей деномина-

и перспективы, нужно быть постоянно доступными и открытыми к общению.
—Исаак Бораса Намасака
Китале, Кения
ции. Пусть Бог благословит всех
вас в вашем служении для всей
всемирной церкви.
К. Мегуердитчян
Бейрут, Ливан

квалификацию?
В этом месяце

Мы радуемся тому, что читателям нравится журнал «Адвентистский мир». Не забудьте посмотреть наш сайт в Интернете:
www.adventistworld.org.
Издатели

читатель делится мыслями о квалификации по-

Молитвенные просьбы

Пожалуйста, молитесь об исцелении моих детей. Они страдают
от депрессии и тревоги, диабета,
болезни почек и высокого давления крови. Молитесь, чтобы они
имели отношения с Иисусом.
Линда, США
Приятно слышать, что кто-то молится за тебя, когда ты столкнулся
с переживаниями. Отчаяние совсем задавило меня. Я верю в Бога
и все еще убежден, что Он не
оставил нас — Он покажет выход!
Я нуждаюсь в ваших молитвах об
укреплении моей веры.
Эдмор, Зимбабве

Пожалуйста, молитесь за друга,
который ушел из семьи и стал
алкоголиком. Молитесь, чтобы
он возвратился в свою семью и в
церковь и расстался с друзьями,
которые ведут его по плохой дороге.
Бертилиа, Мексика
Пожалуйста, молитесь о моем
здоровье. Я плохо себя чувствую.
Также молитесь о моих взаимоотношениях: скоро я должна выйти
замуж, но и мой будущий муж и
я обанкротились.
Нетсай, Замбия
Больше года я страдаю от фибромиалгии. Я бы хотела просить, чтобы Бог исцелил меня по Его воле,
или чтобы Он дал мне мужества и
укрепил веру в те моменты, когда я
испытываю боль. Благодарю вас.
Гиллес , Гваделупа
(заморский департамент
Франции в Вест-Индии)

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.

Имеем ли мы

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.

Для меня нелегко учиться в государственном университете, без
христианского окружения. Пожалуйста, молитесь, чтобы я не
разочаровала Бога и смогла бы закончить учебу. Я благодарна Богу за
множество чудес, которые Он уже
совершил для меня.
Маргарита, Парагвай

«Се, гряду скоро…»

Обм е н и д е я м и

следователей
Пожалуйста, молитесь о Святом
Духе, чтобы Он был во всех членах
моей церкви в Гватемале
Венди, Гватемала
Я хотела бы просить о вашей помощи в молитве за мою мать,
которая попала в автомобильную аварию несколько лет тому
назад. Сейчас она прикована к
инвалидному креслу, ходить не
может, страдает от диабета. Также
молитесь обо мне, чтобы я получила постоянное место работы, и
чтобы муж помогал воспитывать
дочь.
Карен, Кения

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

Христа

Д

ля многих людей квалификация, подтвержденная документом, стала
очень важной. Некоторые люди даже покупают для себя документы, чтобы они могли иметь «нужную» квалификацию. Другие, покупая
поддельные документы и идя на обман, обрекают себя на соответствующее наказание.
Один мой знакомый, никогда не обучался в университете, и однажды
в шутку сказал, что он учился в университете на Гавайях. Потом он объяснил, что это была просто шутка.
Когда я рассуждаю о том, как важно иметь квалификацию, я думаю
о том, что может впечатлить Бога. Нуждаемся ли мы в том, чтобы приобрести квалификацию до того, как будем Ему служить?
Я нашел ответ на этот вопрос в Библии. Он записан в книге пророка
Исаии в 6 главе, где повествуется о том, что каким был ответ на вопрос
Господа: «Кого Мне послать?». Исаия, после того, как раскаялся, и Бог
его простил, ответил: «Вот я, пошли меня!»
Я начал осознавать, что Бог просит тех, кого Он прощает, служить
Ему. Та «квалификация», которую ищет Бог в Свои слугах — это раскаявшееся сердце. Это понятие подтверждается стихом, записанным в
Евр. 9:14: «То кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для
служения Богу живому и истинному!»
Покаяние, прощение и готовность служить — это намного более
важные квалификации, чем те, которые мы можем иметь на бумаге.
—Мервин Аппаду, Квазула-Натал, Южная Африка
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Г д е

э т о

н а х о д и т с я ?

Д а б р о в с к о г о

Там, где

— Дон Бургесон, Меса, Аризона, США

Как-то раз в субботу я объяснял детям
на субботней школе значение библейских текстов, записанных в 1 Кор. 3:16 и
6:19, и рассказывал детям о том, как Бог
хочет, чтобы наши тела были «храмом»
для Святого Духа. На следующую субботу
я испек пироги с яблочной начинкой, с
клюквой, с тыквой.
Вместо того, чтобы подумать, какой
же пирог выбрать, один шестилетний
мальчик хотел небольшой кусок пирога
со всеми начинками. Он проглотил куски
пирога с яблоками и с тыквой, но пирог с
клюквой оказался довольно кислым для
ребенка его возраста. Когда он сказал
мне, что не собирается доедать пирог с
клюквой, он продемонстрировал недюжинные дипломатические способности и
память, и сказал: «Я не хочу есть слишком
много, потому что хочу, чтобы Бог жил во
мне!»
— Пастор Теодоро Карпинтеро, Айдахо, США

Ф о т о

А д в е н т и с тс к а я
ж и з н ь
Иисус сказал: « Я пришел, чтобы
вы имели жизнь и имели с избытком»
(Ин.10:10).
Когда моему младшему брату Кеннету
было 5 или 6 лет, однажды прекрасным
солнечным днем, он был один во дворе
и сидел в своей детской коляске и, не
переставая, смеялся. Вдруг он перестал
смеяться, и после небольшой паузы сказал: «Уверен, что я еще получу от жизни
пинок».
Думаю, что так он наслаждался «жизнью с избытком».

Ра й м у н д а

живут адвентисты

Ц и тата

м е с я ц а

«Когда вы возвращаете десятину вы говорите: « Бог есть Бог в моей жизни». Когда
вы приносите добровольные приношения
вы говорите: «Бог добр ко мне».
— Пастор Уатсон Мбирири. Эта фраза прозвучала во время его проповеди
на лагерном собрании в Лусаке, Замбия, в апреле 2009 года.

П од е л и т е с ь с н а м и !
Рубрика «Там, где живут адвентисты» — это настоящий рог
изобилия самых разнообразных 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 случайные интересные
высказывания)
Адвентистская жизнь (короткие истории из жизни
адвентистов)
Где это находится? (фотографии высокого качества, на
которых изображены члены церкви, проживающие в разных
частях мира)
Повстречайся со своим ближним (фотографии
высокого качества с короткими биографическими 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 журнал
«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 почте:
marank@gc.adventist.org

О тв ет : В Китае, в адвентистской церкви Бейгуан в Шеньяне, где адвентисты собрались на богослужение. Каждую
субботу собирается свыше 3000 человек, включая тех, которые собрались в главном храме, а также в большом зале
для проведения служений, где установлен большой телеэкран, на котором транслируется служение. Читайте
материал в рубрике «История с обложки», который раскроет больше подробностей о жизни церкви в Китае.

