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роповедь закончилась. Гимн призыва был пропет.
Я произнес слова благословения, завершая серию
проповедей об исцеляющей силе Иисуса.
И только тогда к микрофону вышел пастор.
«А сейчас здесь в этом зале мы собираемся сделать нечто необычное»,— сказал он с явным долей таинственности.
Слушатели замерли, не зная, что и подумать.
«Ровно четыре года назад, — продолжал он, — вскоре
после заключительного пения в конце богослужения, —
жена одного из наших пасторов на пути домой из лагерного собрания попала в ужасную автомобильную аварию.
После аварии у нее были множественные переломы рук
и ног. Но сегодня спустя четыре года, она вновь сидит за
фортепиано со своими коллегами, играя одной рукой, и
это ее свидетельство об исцеляющей силе Бога».
В изумлении сотни слушателей сели на свои места, когда
осторожно начали звучать первые звуки неожиданного дуэта.
Я наблюдал, как губы всех в зале проговаривали слова молитвы:
«Превыше всех сил, превыше всех царствующих;
Выше всех существующих и сотворенных вещей…»
Было такое впечатление, как будто четыре года исцеления сжались в один момент. Мы чувствовали колебания
музыки и аромат цветов, и возрастающую уверенность пианистки по мере того, как ее пальцы находили знакомые

аккорды. Аккорд набегал на аккорд, играли только три руки,
музыка придала уверенность надеждам многих в зале, которые
молились, что такая благодать однажды могла случиться.
Пастор, который сделал вступление, теперь плакал. Десятки людей вытирали слезы, кто руками, кто носовыми
платками, в то время, как другие люди просто сидели в
спокойном изумлении, слезы текли у них по лицу.
«Распятый, уложенный за камень;
Ты жил, чтобы умереть, отверженный и одинокий;
Как роза, прибитая к земле,
Ты пал и больше всего думал обо мне».
Продолжительные аплодисменты последовали незамедлительно. Сотни людей встали не для того, чтобы таким
образом почтить музыкантов, но чтобы отпраздновать
исцеление, которое все еще продолжалось, и тот рассказ,
который мы никогда не сможем забыть.
Нам, как народу Божью, часто недостает подобных
моментов, потому что они являются свидетельством того,
что адвентизм в своей сути — это весть об измененных
судьбах и исцеленном духе людей, а не только измененных идеях. Давайте пообещаем рассказывать и воспевать
истории о Христовом исцелении, когда мы собираемся во
имя Его. Богослужение — это каждодневное празднование
любви, которая находит нас и исцеляет. И это наше предвкушение того дня, когда Иисус сделает все прекрасным и
новым.
— Билл Кнотт

Вс е м и р н ы е н о в о с т и
Ян Полсен говорит, что средоточие внимания Церкви
на проблемах здоровья может исцелить мир
Адвентистская Церковь направляет усилия на
укрепление сотрудничества во всемирных программах
здоровья.
7 июля 2009 года Ян Полсен сказал:
«Адвентисты седьмого дня должны
сотрудничать с другими организациями, которые осуществляют медицинские программы для предоставления
первичной заботы о здоровье во всем
мире. Это требование сегодняшнего
дня, которое подстегивает членов
церкви и учреждения в том, чтобы
отказываться от индивидуалистского

подхода в предоставлении медицинской помощи обществу».
Это замечание Полсена прозвучало на открытии всемирной конференции, посвященной вопросам здоровья,
целью которой был поиск путей
достижения здоровья общества через
сотрудничество, а также роль в решении этих вопросов церковных организаций. Руководители отдела здоровья

РАЗВИВАЯ СОТРУДНИЧЕСТВО: Ян Полсен,
президент Генеральной Конференции АСД
обращается к собравшимся на Всемирной
конференции посвященной здоровью и
образу жизни в Женеве, 7 июля. Организаторы конференции ищут возможность
начать сотрудничество со Всемирной
организацией здравоохранения, которая,
как и Церковь адвентистов, работает над
тем, чтобы улучшить здоровье людей на
планете.
ф о т о

А н с е л

О л и в е р
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также надеются показать, какую роль
играет духовность и целостный подход
к образу жизни, и найти общие точки, где они могут работать вместе с
партнерами.
Недавно Всемирная организация
здравоохранения и ООН искали возможность наладить сотрудничество с
церковными организациями, которые
в некоторых странах оказывают до 40
процентов необходимой медицинской
помощи.
6 июля официальные представители адвентистской Церкви встретились
на конференции высокого уровня с
руководителями ВОЗ в Женеве, чтобы
найти эффективные пути сотрудничества, в частности, претворения
в жизнь цели проекта ООН «Тысячелетие развития». Лидеры из обеих
организаций встречались несколько
раз за последние два года, и их работа
выразилась в кульминационной части

– Всемирной конференции по здоровью и образу жизни, которая была
проведена в Женеве.
В своем основном обращении
Полсен призывал к незамедлительному вовлечению в дела общества, как
способ, пользуясь которым адвентисты могут выразить свои моральные
ценности в век глобализации. Такое
участие в жизни общества определит
восприятие обществом того, как церковь относится к вопросу первичной
медицинской помощи.
«Индивидуалистская, направленная на себя концепция христианства
находится в полном несоответствии
со Спасителем, который шел, чтобы
восстановить зрение слепым, исцелял
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прокаженных, исцелил эмоционально
подавленную женщину», — сказал
Полсен. «Мы не можем в изоляции
выражать свою веру и свое желание
подражать Христу».
Полсен выступал перед почти 500
церковными руководителями со всего мира в переполненном лекционном
зале в университете в Женеве, месте,
где проходила конференция.
Во время своей 30-минутной речи
Полсен сказал, что Церковь будет продолжать считать своим приоритетом
оснащать, спонсировать и поддерживать на профессиональном уровне
медицинскую программу помощи во
всех больницах, клиниках, диспансерах, которых насчитывается более 600.
150-летняя работа Церкви в области
здравоохранения также подчеркивает
важность медицинского образования,
знания о здоровом образе жизни,
выступает в защиту вегетарианства и
жизни, свободной от употребления алкоголя и наркотиков.
Ян Полсен также высказался относительно озабоченности некоторых представителей
Церкви о том, что сотрудничество будет в разногласии
с миссией Церкви, и сказал:
«Некоторые настроены критично, и это правильно к
эсхатологической перспективе,
которая служит просто тому,
что примиряет нас с текущими страданиями. Ожидание
пришествия Христа — это не
пассивное упражнение веры,
но то, что требует действия в
настоящем».
То, что Церковь заостряет внимание на вопросах здоровья, не должно
быть просто лечением болезней, определением того, что полезно есть и
пить или подготовкой медицинских
работников.
«Наш подход к охране здоровья —
это концепция, которая включает все,
что способствует полноте и завершенности человеческого существования», — сказал он.
Представитель ВОЗ заметил, что в
прошлом адвентистская Церковь действовала как закрытая организация, и
что он приветствует партнерство.
«Я думаю, что адвентистская
церковь готова для официальных от-
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ношений с нами, — сказал Тед Карпф,
представитель Отдела сотрудничества
и реформ ООН при ВОЗ (Всемирной
организации здравоохранения).
«Церковь представлена здесь как
партнер, с которым можно начинать
сотрудничество, поэтому уже произошли некоторые изменения», —
сказал он.
Обращаясь к собравшимся Джин
Дафф, исполнительный директор
Центра межрелигиозной деятельности по борьбе с глобальной нищетой,
признал, что адвентистская Церковь
«верный партнер в мобилизации
средств для поддержания здоровья и
ее инфраструктуры, чтобы сотрудничать в Мозамбике в борьбе с малярией
вместе с другими деноминациями.
Несколько работников отделов
здоровья сказали, что они приветствуют комментарии Полсена.
«Я думаю, что мы открыли новое
направление. — сказал Честер Кума,
помощник директора отдела здоровья
в Южном Тихоокеанском регионе. —
Он поставил большую задачу перед
Церковью, возвращая нас назад, к
основам. Это хорошее напоминание
нам о сострадании и помощи бедным».
Елай Хоноре, директор отдела здоровья в Интерамериканском дивизионе, сказала, что комментарии Полсена
не были предназначены только для
руководителей отделов здоровья,
но для многих направлений работы
Церкви. «В нашей конференции представлено и служение, и образование
в этой области, и руководство», — сказала она.
«Он напомнил нам о вопросе, который мы должны бы задать. Мы не собираемся заниматься только идеями
и теориями, но хотим открыть свои
глаза на нужды общества и, как Церковь, выполнить свою миссию».
В то время как руководители
Церкви ищут возможности работать
с партнерами во всем мире над программами здоровья, они также надеются показать то, как Церковь ценит
всестороннюю заботу о человеке,
включая физическую, интеллектуальную и духовные нужды в поддержании здорового образа жизни и общего здоровья человека.
Всемирная конференция по здо-

W i l m a r
P u b l i s h i n g

Слева: КОНСУЛЬТАЦИЯ: Вильмар Хирле (в центре) проводит с руководителями издательского служения Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона семинар о продажах книг.
Справа: ЖУРНАЛ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ВОПРОСАМ ЗДОРОВЬЯ: Президент Северного Азиатско-Тихоокеанского дивизиона Джейронг Ли и директор издательского отдела Дай Санг Ким держат копию журнала «Лучшая жизнь»,
нового журнала о здоровье для Китая.

ровью и образу жизни продолжалась
до 10 июля. Другие выступающие и
представляющие семинары, включая
Дэвида Вильямса, профессора кафедры
общественного здоровья Гарвардского университета, сэра Майкла Мармот,
директора Международного института
общества и здоровья, Алекса Росса, директора программ по сотрудничеству
и реформам ООН.
Ансел Оливер, Адвентистская
служба новостей

B Китае и Монголии
процветает литературный
евангелизм адвентистов

Если христианство должно иметь
продолжительное влияние на Монголию и Китай, говорят местные руководители Церкви адвентистов седьмого дня, тогда есть нужда в том, чтобы
иметь больше литературы на местных
языках. Вильмар Хирле, помощник
директора издательского отдела ГК,
недавно посетил адвентистских руководителей в Китае и Монголии, чтобы
обсудить с ними вопрос роста Церкви
АСД, и ее возрастающую нужду в
переводе литературы на местные наречия.
Хирле встретился с местными
руководителями Церкви в Пекине,
чтобы с первых уст услышать о росте
адвентистского движения в Китае и
о недавнем издании адвентистского
журнала, посвященного вопросам здоровья. Президент Северного Азиатско-

H i r l e

D e pa r t m e n t

Тихоокеанского дивизиона Джейронг
Ли и Дай Санг Ким, директор издательского отдела, описали текущую
ситуацию.
Китай — великая страна, — сказал
Ли. — Это великая страна по количеству населения. Однако, это страна
со множеством вызовов для адвентистской миссии, по причине политической ситуации. Я вижу большой
потенциал для работы Церкви АСД в
этой части мира».
Согласно Дэвиду Кок Хой, директору издательства китайской унионной
миссии, в Китае почти 400000 адвентистов, которых ведут 100 пасторов.
Здесь нет конференций или унионов, а
просто родительская, дочерняя церкви и церковь-внучка.
Из 6 миллиардов людей, живущих
на Земле, меньше половины способны
читать весть на своем родном языке.
До недавнего времени адвентисты в
Китае не имели официальной программы для литературного евангелизма. Программа «Книга для Иисуса»
была создана для того, чтобы научить
тех, кто не имеет возможности читать
адвентистскую литературу.
«Это очень большой проект», —
сказал Хой. «Я уверен, что если мы
собираемся выполнить его с нашими
знаниями — это будет невозможно.
Но мы имеем всемирную семью адвентистов и этот мир принадлежит
Богу.»
Говоря с Хирли, Ли сказал, что в

Китае есть приблизительно 200 христианских книжных магазинов, и они
планируют открыть 5 адвентистских
книжных центров в ближайшем будущем.
Руководители также обсудили
создание первого китайского медицинского журнала, посвященного
здоровому образу жизни «Лучшая
жизнь». Хотя начальный тираж небольшой — всего 5000 копий, нужда
и потенциал велики. Многие из 1,3
миллиарда жителей Китая сталкиваются с загрязнением воздуха, стрессом,
скученной жизнью в больших городах.
Миллионы страдают, борясь с табаком
и употреблением алкоголя. Поэтому, информация о том, как можно
решить проблемы здоровья, будет
представлять неизменный интерес для
очень многих людей.
В октябре 2008 вышел выпуск
«Лучшая жизнь» и Ли сказал, что
дивизион надеется увеличить тираж
до 50000 экземпляров в течение следующих лет.
Мы прекрасно понимаем, что
могут быть и трудности, — сказал Ли,
— но только Господь действительно
помог нам. Когда мы увидели первый
выпуск журнала, мы действительно
благодарили Бога».
В прошедшие годы было трудно
получить разрешение для издания от
правительства, в частности на религиозные издания. Руководители Церкви
говорят, что они испытывают благословение, сотрудничая с правительством при выпуске журнала «Лучшая
жизнь».
Недавно было принято решение
издать книгу «Жизнь Иисуса» (сокращенный вариант книги «Желание
веков») большим тиражом для населения Китая. По словам Хирле, руководители издательского служения в Ки-
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тае надеются, что первый тираж будет
не менее 1 000 000 экземпляров.
«Я очень рад по поводу этого проекта», — сказал Ли. Первоначально в
Китае не имели достаточно литературы и печатных материалов. Если мы
сможем напечатать «Жизнь Иисуса»
тиражом в сотни тысяч и даже миллионы экземпляров, и распределить
их по церквам, среди членов мы будем иметь огромное влияние на окружающее общество».
Хирле также совершил путешествие в Монголию, чтобы обсудить
там эту же проблему — развитие литературного евангелизма. Согласно
высказыванию Пола Котанко, президента монгольского поля, в Монголии
проживают 2,9 миллионов человек на
территории немного меньшей, чем
штат Аляска. С 1990 года, когда наступил конец эры коммунизма, возобновился интерес к религии. Сегодня
конституция Монголии предоставляет
религиозную свободу, но христиане
составляют только 3%».
Адвентистские книги еще не
были переведены на монгольский
язык, на котором говорят 90% населения. Как сказал Вильмар Хирле, в настоящее время на монгольский язык
переводятся 5 книг, в том числе книга
«Знамения надежды» адвентистского
евангелиста Алехандро Буйона.
«Этот проект принесет очень большую пользу, т. к. в настоящее время
существует большая нужда в литературе, которую мы могли бы предложить
обществу», — сказал Котанко. «Самая
большая нужда сегодня в переводчиках и редакторах, которые хорошо
понимают доктрины Церкви АСД,
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АВТОРЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Исследователи Дэвид Вилкинсон и Питер
Филлипс из колледжа Дурхам, провели исследование по теме: Библейская грамотность в Великобритании.
D u r h a m

U n i v e r s i t y
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чтобы перевести материалы на монгольский язык»
Он также сказал, что монгольская
Церковь состоит из молодых, полных
энтузиазма членов, которые хотят читать книги о жизни Иисуса.
Эрика Ричардс, «Адвентистский
мир»

В Великобритании Библию
знают все меньше

Исследователи говорят, что согласно опроса, проведенного университетом Дурхам, в Великобритании,
Библию знают все меньше — из 20
человек менее чем один могли назвать все 10 заповедей.
В исследованиях, организованных
Ассоциацией национальных церквей, благотворительными фондами,
библейскими обществами, приняли
участие более чем 900 человек — как
верующих, так и неверующих в различных частях Англии и Уэльса, и
ответили на вопросы о своем знании
Библии.
Первые опросы по сбору данных
для обзора национальной библейской
грамотности 2009 года показали, что
62% не знают притчи о блудном сыне,
и 60% не знают и не могут ничего
сказать о добром самаритянине.
40% опрошенных не знают, что
традиция дарить подарки на Рождество происходит от рассказа о мудрецах,
которые принесли золото, ладан и
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смирну младенцу Иисусу.
Только 5% людей могут перечислить все 10 заповедей, 16% не могут
назвать ни одной.
Несмотря на успех мюзикла «Иосиф», 57% ничего не знают об Иосифе
и его братьях.
Те люди, которые посещают церковь, также показали отсутствие знания Библии, 72% ничего не знали о
Данииле во рву со львами, а один из
опрошенных думал, что Даниил был
царем львов.
Другие ответили, что Давид и Голиаф — это названия кораблей, в то
время как 57% были не в состоянии
с уверенностью говорить о том, как
утихла буря, когда Иисус успокоил Галилейское море.
Знание Библии становится все
меньше в группе моложе 45 лет.
Половина населения в этом возрасте не может точно рассказать о
Самсоне и Далиде , по сравнению с
этой группой, только четверть группы
людей старше 45 лет не помнят этого.
33% людей до 45 лет не могут
ничего рассказать о том, как Иисус
накормил 5000 человек по сравнению
с 12% в группе старше 45 лет.
Более молодые участники исследования сказали, что Библия «старомодна» и «неактуальна».
Сообщение подготовлено Эрикой
Ричардс на основании информации,
представленной колледжем Дурхам.

Ок н о в м и р

Кипр

Ганс Олсен

Никосия

С

огласно греческой мифологии, Кипр — это то место,
где родилась богиня любви
Афродита. На самом деле Кипр — это
остров на востоке Средиземноморья,
который исторически был ничем
иным, как местом любви, так как за
обладание им боролись не одну тысячу лет. Кипр был завоеван и управляем
Ассирийской империей, Египтом, Персией, Римской империей и Британской
империей.
Современный Кипр — популярное
место для туристов, по большей части для туристов из северной Европы,
которых привлекают его песчаные
пляжи и теплая, сухая погода. Остров
присоединился к Европейскому Союзу
в 2004 году и 1 января 2008 года евро
стал его национальной валютой. Кипр
имеет сильную экономику, уровень
которой выше среднего для Евросоюза. Помимо туризма, экономика Кипра
зависит от сельскохозяйственных
продуктов, таких как виноград, цитрусовые, овощи и мясная промышленность.
После столетий иностранного
правления, Кипр обрел независимость
от Великобритании в 1960 году. Три
года спустя напряженные отношения
между греками-киприотами, которых
большинство, и турками-киприотами,
которых меньшинство, накалились,
и разразилась короткая гражданская
война. Миротворческие войска ООН
прибыли на остров в 1964 году, и
попытались сдержать до минимума
периодически вспыхивающее наси-

лие. Была создана демилитаризованная
зона, известная под названием «зеленый коридор». Она разделила север, население которого преимущественно
составляют турки-киприоты от южной
части, где проживают большинство
греков-киприотов.
Адвентисты на Кипре
Первый адвентист Мозес Бурсалиан
и его семья прибыли на Кипр в 1912
году, как миссионеры.
Мозес продавал ульи домашнего
изготовления, передвигался на осле
от деревни к деревне, и между делом
рассказывал людям о своей вере. Через
несколько лет сын Мозеса стал первым
литературным евангелистом на острове. К 1930 году маленькая группа,
состоявшая из 30 человек, собиралась
на богослужения каждую субботу в
Никосии.
В течение многих лет на острове
не было рукоположенного пастора.
Церковные руководители приезжали
только иногда, чтобы провести крещение и совершить Вечерю Господню. В 1932 году канадский миссионер
Р.С. Гривс с супругой, которые провели много лет, работая в Греции и
Турции, вышли на пенсию на Кипре и
работали как миссионеры.
В 1964 году Дж. Шервуд Джоунс был
назначен руководителем Церкви на
Кипре. До этого в течение многих лет
Церковью руководили служители из
Бейрута, Ливана. Вскоре после этого

уроженец Кипра, внук Мозеса Бурсалиана, Мозес Элмаджиан был назначен
секретарем-казначеем миссии.
Адвентистская Церковь все еще
борется, чтобы закрепиться на острове
Кипр. Большинство киприотов ходят в церковь на Рождество и Пасху,
а также для крещения и похорон.
Большинство же адвентистов на Кипре являются иностранцами, которые
приезжают туда по долгу службы.
Кипр является одной из многих
стран, которые входят в Трансъевропейский дивизион Церкви адвентистов
седьмого дня. Этот дивизион в этом
месяце проводит программу «Следуй
за Библией». Такого рода программа
была организована по инициативе всемирной Церкви адвентистов седьмого
дня, с целью стимулировать более
глубокий интерес к чтению Библии.
Кругосветное путешествие Библии
закончится на сессии Генеральной
конференции в Атланте, штат Джорджия, США, в июне 2010 года.
Чтобы больше узнать о церкви адвентистов и ее служении во
всем мире посетите сайт WWW.
AdventistMission.org.

Кипр
Официальное название: 	Республика
Кипр
Столица: Никосия
Основные языки: 	греческий, турецкий и
английский
Религия: 	греческая православная — 78%,
ислам — 18%, другие — 4%
Население: 1.02 млн*
Члены АСД: 71*
Соотношение численности адвентистов
и населения:
1:14,208*
*Офис архивов и статистики при ГК, 145-й Годовой
статистический отчет
p h o t o s

b y

g e o f f r e y

s m i t h

a n d

c h r i s t i n a

pa pa d o p o u l l o u
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Исцеление Христа
в

меняющемся

мире

Каково будущее медицинского служения Церкви
адвентистов седьмого дня, когда оно стоит перед
вызовами быстро изменяющегося окружающего мира на
всей планете?

Н

иже представлен краткий обзор основных материалов, которые были представлены президентом
Генеральной Конференции Яном Полсеном 7
июля 2009 года на конференции в Женеве, Швейцарии, посвященной вопросам здоровья и здорового образа жизни.
Девятнадцатое и двадцатое столетия стали свидетелями появления «пророков секуляризации» — мыслителей в
области социологии и политики, которые предсказывали
упадок религиозной веры, как фактора силы в обществе.
Они просто приняли как непреложную истину тот факт,
что чем больше люди имеют экономических, научных и
политических преимуществ, тем быстрее они стряхнут с
себя старомодную чешую веры. Смерть религии была просто делом времени.
Но их погребальные некрологи оказались преждевременными. Сегодня мы сами живем в мире, где религиозные верования — очень важная составляющая часть
жизни, а во многих местах — это реальность, все более и
более набирающая силу в обществе. Сегодня, вместо «теории секуляризации», социологи любят говорить о «постсекулярном» веке.
Но в двадцать первом веке появилась другая мощная
сила, которая полностью является продуктом нескольких
последних десятилетий. В отличие от религиозных верований она относится к новорожденным, это груда обломков, она имеет причалы в прошлом: я говорю о процессе

Ян Полсен, президент Генеральной
Конференции Церкви АСД
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Ян Полсен

глобализации, который воссоздает социальные структуры
общества в таком промежутке времени, который просто
захватывает дух. Глобализация действует как огромная, динамичная «транспортная система», которая разносит идеи,
ценности и народы и оставляет их в любом месте и повсюду. Барьеры языка, культуры, географические границы
больше не играют такого значения, которое они имели
раньше. Ни один общественный институт, — будь-то частный или государственный, религиозный или светский — не
остался незатронутым.
Глобализация — это факт; это случилось; это неизбежно и неизвестно, так же, как и ее конечные результаты.
Религия — это просто реальность, которая с нами. Она
здесь, и это мощная сила, как в жизни отдельных индивидуумов, так и общества, в котором они живут. Эти две
силы — глобализация и религия — живут вместе, взаимодействуя друг с другом, очень часто переплетены.
Руководящие моральные ценности
Эти вопросы представляются очень важными для тех,
кто совершает в адвентистской Церкви служение, связанное с вопросами здоровья, и видят происходящие во всемирном масштабе изменения, в которых им необходимо
осуществлять свою миссию.
Когда мы идем в будущее мы не ставим под вопрос
наше посвящение на дело служения — это решение остается неизменным. Нашим приоритетным направлением
служения остается вклад в медицинское оборудование,
фонды и поддержку профессионального медицинского
обслуживания, заботу о здоровье через нашу сеть медицинских учреждений, состоящую более чем из 600 больниц,
клиник, санаториев и диспансеров; мы служим людям посредством поставок питания и других программ, связанных
с сохранением здоровья; через нашу активную пропаганду
вегетарианства и воздержания от употребления алкоголя и
наркотиков.
Но в то время, когда наше решение вполне ясно и определенно, думаю, что наступило время более глубоко задуматься над теми ценностями, которые должны быть для нас

a n s e l

якорем, когда мы ступаем на нетвердую основу нашего изменяющегося мира. И более того, мы должны спросить себя,
какие ценности мы можем оставить взамен на этом поле
действий? Какую особенную метку мы можем оставить?
Мы должны спросить себя: как же выглядит отличительный подход адвентистов к медицинскому служению?
Что он предлагает такого, что еще не было предложено
никем другим?
Давайте коротко поразмыслим над четырьмя нитями
мысли, вотканными и проходящими через адвентистское
наследие и идентичность адвентизма, которые являются
центральными в отношении различного рода служений
нашей церкви, связанных с заботой о здоровье, и которые, я
надеюсь, будут продолжать направлять и руководить нами в
будущем. Очевидно, что это не законченный перечень морально-этических ценностей, но, быть может, он может служить начальной точкой отсчета для последующего разговора.
Теология связи
«Ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал Я, и вы напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был
наг, и вы одели Меня; был болен, и вы посетили Меня, в
темнице был, и вы пришли ко Мне» (Мф. 25:35, 36).
Наша модель отношения с другими людьми, как адвентистов, находит свое начало и конец в том, что Христос
полностью отождествил Себя с человеческим родом. Индивидуалистская, направленная вовнутрь себя, концепция
христианства абсолютно не соответствует концепции
Спасителя, Который пришел, чтобы восстановить зрение
слепым, исцелять прокаженных и исцелять женщину, пережившую эмоциональную травму.
Все очень просто — находясь в изоляции от мира, мы
не можем выразить свою веру и свое желание подражать
Христу. Наши морально-этические ценности и верования
находят свое истинное значение только в контексте человеческих взаимоотношений. Согласно выражению моего
бывшего учителя Юргена Молтманна: «Подобие Богу не
может жить в изоляции. Оно может жить только в челове-

o l i v e r

ческом обществе». (Ю. Молтманн, Бог в творении, с. 222).
Итак, что же означает жить в общении с другими? Это
означает, что ваши проблемы являются не только вашими, но они являются также и моими.
Это означает иметь чувство солидарности с людьми,
которое делает меня отзывчивым на их боль и страдания.
Жить не в изоляции от других, означает, что можно
видеть большие проблемы общества как коллективные
человеческие проблемы. Я начинаю видеть, например, что
бедность — это не только результат случайных обстоятельств или случайной удачи. Если я живу в комфорте, а
кто-то живет в стесненных обстоятельствах, может ли быть
материальная связь между этими двумя условиями? Возможно, что связь есть. В дополнение к этому, мое чувство
изоляции снижается, и чувство ответственности за других
возрастает.
Как эта морально-этическая ценность выражает себя в
медицинском служении нашей Церкви? Тем, что мы преднамеренно помещаем себя в те места, где есть «пробелы»
в возможностях доступа к медицинскому обслуживанию, и
предлагаем служение, которое не обращает внимания на религиозное, экономическое или культурное происхождение,
избегая ограниченности мышления посредством формирования плодотворного сотрудничества с другими людьми,
которые разделяют наши цели: облегчить человеческие
страдания — будь-то государственная служба, организация, представляющая другую деноминацию, или местная
мечеть или церковь. Это означает быть мотивированным
любовью, которая отдает себя, а не желанием получения
финансовых прибылей или увеличения влияния.
В конечном счете, жить в связи с другими означает, что
«когда мы видим человеческое горе, вызванное грехом или
страданиями, мы никогда не должны говорить: «Это не
мое дело» (Желание веков, с. 504).
Теология человеческого достоинства
«И сказал Бог: «Сотворим человека по образу Нашему и
по подобию Нашему» (Быт. 1:26).
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Жизнь Церкви
В з г л я д в бу д ущ е е
Что означают слова «образ Божий», и кто имеет их
полное определение? Оно затрагивает всего человека. Бог
сотворил нас по Своему образу — физически, духовно, морально, социально, эмоционально, интеллектуально.
Но для адвентистов седьмого дня неизмеримая ценность каждого человека проистекает намного больше, чем
просто из этой печати Божественного, данной его Творцом
при сотворении. Человеческое достоинство проистекает не
только из нашего происхождения, но также из нашего потенциала и нашего предназначения. Эта концепция определяет то, как мы обращаемся с людьми. Во всем служении
исцеления мы видим в каждом человеке не только, что он
собою представляет на данный момент, но то, чем он «мог
бы быть, его возможности».
Это также означает, что мы временами должны иметь
мужество «вмешаться в драку», чтобы признать и осудить
структуры или практики, которые принижают достоинство
человека. Это для нас не новая территория. Послушайте,
что говорит Елена Уайт: «Рабство, кастовая система, несправедливые расовые предрассудки, угнетение бедных,
отвержение тех, которым не повезло в жизни, — все это
нехристианское отношение и серьезное препятствие к
благосостоянию человеческого рода, и то зло, которое Господь поручил Церкви Христовой низвергнуть» (Очерки из
жизни Елены Уайт).
Признать образ Божий в человеке означает ценить людей превыше всего — и это основная посылка, которая
проходит через все, что мы делаем как Церковь.
Теология надежды
«Се, творю все новое» (Откр. 21:5).
Для адвентистов седьмого дня — это большая тема,
составляющая часть нашего духовного «генетического
чертежа». Но для нас, надежда не только указывает на величественный эпилог человеческой истории — «того, чему
надлежит придти». Надежда — это призма, через которую
мы видим прошлое, будущее и настоящее.
Наша надежда смотрит назад на реальность Христовой
смерти и воскресения и находит там свой критерий. Это
надежда, которая смотрит вперед, на момент окончательного преобразования, когда все будет сотворено заново, и
находит там свой идеал, свою мотивацию. И это надежда,
которая смотрит вне, на реальность, окружающую нас, когда
мы спрашиваем: «Что мы можем сделать, чтобы начать соединить разрыв между тем, что есть, и что должно быть?»
Некоторые высказывали критические замечания по отношению эсхатологической перспективы, говоря, что она,
дескать, просто служит тому, чтобы примирить нас с текущими несчастьями, называя это «апокалипсической летаргией». Но для адвентистов седьмого дня обновление всего
сущего — это не только событие в будущем; это процесс
обновления, который начинается сегодня. Ожидание «блаженной надежды» — это не пассивное упражнение, но то,
что требует действия в настоящем.
Служение исцеления Церкви адвентистов главным
образом говорит о пробуждении надежды физической и
духовной. Хотя физические нужды часто наиболее очевидны, они неразделимы с эмоциональными и духовными
нуждами. В служении телу мы можем игнорировать дух; и
самая главная нужда духа — это надежда.
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Теология целостности
«Так и при воскресении мертвых: сеется в тлении, восстанет в нетлении, сеется в уничижении, восстанет в славе,
сеется в немощи, восстанет в силе» (1 Кор. 15:42, 43).
В смерти и воскресении Христа мы живо видим явные,
чрезвычайные противоречия человеческого опыта: разъедающая сила греха, и созидательная сила Божья; разложение павшего человечества и Божья способность обновить
и преобразовать; агония отделения от Бога и триумф Бога,
забирающих тех, кто Его. В смерти и воскресении Христа
эта диалектика между распадом и целостностью обеспечивает не имеющее параллелей проявление Божьей творческой
и искупительной силы.
Выносить целостность из разложения и смерти, исцеление из болезни, находить мир в хаосе, приносить свет во
тьму — это задача, данная последователям Христа.
Для адвентистов седьмого дня «целостность» имеет другие измерения. Наша духовность охватывает всю человеческую жизнь; она признает, что «отношения между разумом
и телом очень тесные» (Служение исцеления, с. 241), мы не
проживаем свою жизнь «частями», где физическое здоровье является просто «частью», которая может быть выделена из нашего общего опыта существования.
Наш подход к здоровью не просто ограничен лечением заболевания, определением того, что есть или пить и
подготовкой медицинских кадров. Это концепция, которая
включает всю «завершенность, полноту» человеческого
опыта.
Поэтому это служение неотделимо от подготовки медицинских работников, соблюдения прав человека, гуманитарной работы, заботы об окружающей среде, и от нашего
желания быть силой направленной во благо нашего общества. Все эти цели находят свое начало и конец, значение
и планирование в нашей духовной миссии, которая дает
жизнь и силу всему, что мы делаем как Церковь.
Достойная жизнь
Мы стоим сегодня на краю нового мира, который еще
нельзя вполне представить, в котором новые модели в
экономике, технологиях и политике все еще меняют глобальный пейзаж.
Каков будет завтрашний день? Я не знаю, но я знаю,
что его не стоит бояться.
Как будет служить Церковь адвентистов седьмого дня
людям что касается вопросов здоровья? Я молюсь о том,
чтобы она была верна своему решению создавать связи
между людьми, бороться за уважение человеческого достоинства и предлагать надежду и целостность. Чтобы она,
используя множество способов, продолжила помогать людям достигать «достойной» жизни.
В этом простом слове «достойная» жизнь, заключено
огромное количество идей — это и способность жить
сполна, и глубоко любить, свободно дышать, испытывать
радость и отсутствие страха, это знание о той надежде,
которая существует за рамками ограничений и которая
приведет нас в вечную жизнь с Богом. Эта та достойная
жизнь, которую предлагает нам Христос, и она определяет
ту миссию, которую нам было поручено исполнить.

j u d y
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Джуди Томсен

Последний миссионер

Северной

Америки
Вся Аляска представляет собою миссионерское поле. Условия на острове Святого Лоренса представляют свой особый
набор трудностей

А

ляска богата несомненной
красотой. Величественная
гора Мак-Кинли, динамичный, покрытый ледниками пейзаж и
разнообразие дикой жизни в национальном парке Денали, километры
густых зарослей лесов и горных цепей;
сотни чистых ясных голубых озер и
рек, богатые запасы природных ресурсов, пустынная тундра и выметенная
ветром прибрежная полоса — это все
здесь, и этому даны завораживающие
имена: Якутат, Кник, Сквентна, НортПоул и Ручей 197½ мили.
И более того: зима, с ее ледяной
температурой, путешествия на собачьих упряжках и гонки на собачьих
упряжках (путь длиной свыше 1850
км на собачьих упряжках по пустыне
Аляски). Есть дни, когда солнце едва
появляется; и дни, когда солнце никогда не заходит. Буйство дикой флоры
и фауны: киты, моржи, грозные медведи гризли и также лоси. Все это
— Аляска.
Мой муж, Халвард и я были в восторге, когда Кен Крофорд, президент
конференции на Аляске пригласил нас
посетить этот штат США.
«Аляска — это передний рубеж
миссионерского поля адвентистской
церкви Северо-Американского дивизиона», — сказал Кен. «Приезжайте и
посетите людей и места»

Итак, мы отправились и ощутили
настоящий вкус некоторых уникальных черт Аляски.
Полет на большой высоте
Кен сопровождал нас в наших полетах на Котзебу, Ном и в конце на остров
Святого Лоренса. В городе Ном, который выглядит удивительно похожим на
«старый дикий запад» Америки 19 века,
мы ходили в магазин за продуктами
и увидели, что цены очень высокие. В
настоящее время 1 литр молока стоит
более 2,5 долларов, а 50-сантиметровая
в диаметре пицца — 34 доллара.
Кен, будучи сам пилотом, объяснил, что путешествие на маленьком
самолете — это необходимость для
этого региона, потому что деревни
не имеют другого пути сообщения
с окружающим миром. В аэропорту в
городе Номе в одной комнате продают билеты и здесь же зал ожидания,
проверка и выдача багажа. Наш пилот
загрузил багаж в 12-местный Бич-1900
авиакомпании Беринг, затем взобрался в каюту пилота для того, чтобы лететь через Берингово море на Гамбелл.
Этот остров фактически ближе к
России, чем к материку, и очертания
побережья отчетливо видны на расстоянии более 60 км.
Когда мы приблизились к взлетной
полосе, показалось маленькое поселе-

ние из деревянных домов. Клочковатый туман парил над окрестностями
деревни. Вездесущий легкий самолет
принес общение людям, которые
встретили друзей и семью или забрали почту.
Жизнь на острове Святого Лоренса
по-своему проста. Нет шоссе, автомобилей, больших торговых центров или
вывесок о том, кто требуется на работу. Улицы не имеют названий. Летом
нет темного периода времени, чтобы
вы спешили спать, так как приближается полночь, и если температура
должна подняться до 15 градусов, местные жители, вероятно, назовут это
волной жары.

Джуди Томсен,

редактор корреспонденции журнала
«Адвентистский мир». Ее муж, Халвард
является помощником президента
Северо-Американского дивизиона по
административным вопросам.
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Настоящие драгоценные камни
Клемент Унготт, адвентист с 1971
года, главный пресвитер церкви Гамбелл. Он родился здесь, и это его дом
навсегда, — говорит он. Родители его
жены, Ирмы, были адвентистами, и
именно Ирма заинтересовала его посещениями церкви.
«Я сделал свободный выбор, когда
я принял истину», — сказал Клемент.
«Моя мать была вначале разочарована,
но перед смертью она также приняла
истину о субботе».
Когда Клемент был молод, они дружили с братом Ирмы, но Клемент также интересовался и Ирмой. По обычаю, он один год прожил в их семье.
Ему поручали выполнить много работы и даже такой работы, которую не
очень-то хотелось выполнять, чтобы
«доказать свою годность». С искорками в глазах и приподняв брови Ирма
сказала: «Они должны были покупать
нас». Клемент и Ирма женаты уже в
течение 47 лет.
Возможность ведения миссионерской работы, соблюдение субботы
тогда, когда солнце никогда не восходит или не заходит, пребывание
с постоянной связи с конференцией
на Аляске или другими церквами —
это трудности для общин Гамбелла
и Савунги. Но когда мы спросили об
этом, Клемент сказал только об одной
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Жизнь здесь, однако, суровая. Холодные, ниже нуля температуры и
снег, заваливающий города зимой, когда снегоходные машины — это самый
распространенный вид транспорта.
Шкура белого медведя, брошенная
через крыльцо как украшение, свидетельствует о том, что буквально за
дверью вас подстерегает опасность.
Изоляция затрудняет доставку товаров
на остров — отсюда и высокая стоимость проживания. Для того чтобы
попасть на прием к стоматологу или
другому врачу, или даже при рождении ребенка жители должны заказать
билет на рейс самолета, вылетающего в
Ном или Анкоридж.
Гамбелл и Савунга — это небольшие деревни с населением около 650700 человек. Фактически, каждый знает
своего соседа, и каждый человек знает
всех в городке.
Церковь адвентистов в Гамбелле
и в Савунге — по одной в каждом
городе, хорошо используются по
субботам, но в течение некоторого
времени приходы были пусты.
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Сверху вниз: УШЕДШИЕ
СЛИШКОМ РАНО: Надгробный знак на кладбище возле Савунги.
На многих надгробных
крестах — имена подростков и молодых люW a r d W e l l s, W a r d W e l l s C o l l e c t i o n,
B 8 3 . 9 1 . 5 1 8 6 7 . c 8 2 , A n c h o r a g e M u s e u m.
U s e d b y p e r m i s s i o n.
дей. ЧЛЕНЫ АДВЕНТИСТСКОЙ ЦЕРКВИ: Клемент и Ирма Унготт. ЖИЗНЬ НА АЛЯСКЕ: Шкура
белого медведя и кости кита представляют собой интересный
контраст с жизнью на юге Соединенных Штатов. КАК СОЗДАЕТСЯ
ИСТОРИЯ: Натан Нунгвук (справа, позади упряжки с собаками)
стоит рядом с собачьей упряжкой, готовой отправиться из Гамбелл в Савунгу на острове Святого Лоренса в свой последний
почтовый рейс. Натан Нунгвук был отцом члена нашей Церкви
Честера Нунгвука, совершившего в 1963 году последний рейс регулярной службы доставки почты на собачьих упряжках на Аляске.

нужде — они хотят иметь пастора на
постоянной основе. «Пасторы всегда
приветствуются», — сказал он.
Для Ирмы нет на земле места равного острову Святого Лоренса. «Я
люблю мой дом», — говорит она. «Я
никогда не хочу уезжать, даже в Ном».
О деревенском магазине и не только
о нем
Житель Гамбелла и член церкви
Джерард Кунука принимал нас в своем
доме около 23:30, но было светло,
как днем. Его жена, Есфирь, когда
была еще девушкой, посещала адвентистскую миссионерскую школу в
Бристоль Бей около г. Алекнагик, и
была крещена. Когда Джерард был крещен, то крещение проходило в бассейне дома, потому что озеро было
покрыто льдом почти полутораметровой толщины. А когда он вышел из бассейна, вода, стекавшая с его одежды,
замерзла на полу1.
У Джерарда есть свой бизнес в
Гамбелле. Годы тому назад он хотел
открыть обычный магазин, но законы кампании, там, где нужно было
покупать товары, не давали кредитов
родившимся на Аляске. Но с финансовой помощью от президента конференции на Аляске Джерерд начал свой
бизнес. Его несколько полок быстро
выросли в полнокровный, самостоятельный бизнес, который охватил и
бытовую технику, и компьютеры, и
многие другие предметы. Сейчас он
также работает в качестве Интернетпровайдера на острове.
Честер Нунгвук, который принял
крещение прошлым летом, сидел за
своим кухонным столом, когда мы
зашли к нему в гости. С выходом
Честера на пенсию в 1963 году, закончила свое существование на Аляске
регулярная служба доставки почты на
собачьих упряжках. На видном месте
висела почетная награда от почтовой
службы США, как память о его преданном служении, которое не было
легким. «И в снег, и в дождь, и в темноте ночи» должен был он выполнять
свой долг, и это, конечно же, было на
самом деле в жизни Честера.
Между там и здесь
Телевизор и Интернет привнесли
окружающий мир. Мясо китов и
моржей, просыхающее на деревянных
брусьях и стареющие кости кита на
берегу резко контрастировали с тем,
что показывают на экране телевизора.

Молодежь оказалась в ловушке между
двумя мирами — остров никогда не
мог дать такую жизнь, которую показывают по телевизору.
Многие молодые люди и молодые взрослые чувствуют себя пойманными в ловушку традиций, недостатка
средств, и бездействия. Однако, помимо тех, кто уезжает, есть те, которые
остаются. Культурный шок просто
очень силен.
Надписи на стенах городских
зданий гласят: «Скучное, скучное
большое время», «Я хотел бы умереть
сейчас», « Я не могу дождаться своей
очереди»2. Депрессия распространилась повсюду и многие чувствуют,
что алкоголь дает им эмоциональный
выход. Трагично, но самоубийства
также дают выход. Многие подростки
пытаются покончить жизнь самоубийством. Деревянные гробы закапываются в землю только частично,
потому что вечная мерзлота поддается
только счастливчикам. Кресты говорят
о том, что умирают слишком многие
подростки и многие взрослые в молодом возрасте.
Кэрол Сеппили 22 года. Когда ей
было 16 лет, она пыталась совершить
самоубийство, пришла в себя в больнице, и узнала, что она прострелила себе
нижнюю правую сторону лица. Теперь
маска закрывает ее уродство, и дышит
она через трубку в горле.
«Алкоголь очень опасен», — сказала
она, с трудом проговаривая слова. «Вы
не знаете, что может произойти. Он
берет над вами власть и разрушает вас
полностью».
Девять друзей Кэрол совершили
самоубийство в течение последних
шести лет.
Слезы потекли по щекам Кэрол.
«Нам нужна помощь, основанная на
вере, чтобы кто-то говорил о вере,
чтобы быть сильным», — сказала она.
«Я рада, что я жива. Я хочу помочь
многим людям».
Другие трагедии также затронули
церковь. Со слезами в глазах Ирма
Унготт рассказала о разрыве в ее семье. Больше года тому назад один из
четырех сыновей Ирмы и Клемента
просто исчез.

гресс церкви, и мог лишить мужества
менее оптимистичное руководство.
Финансовые проблемы большой фактор — просто элементарно не хватает
работников. Церковное членство 3 731
человек разделены между 38 церквами
и 15 пасторами, и должны покрыть 1
481 000 квадратных километров Аляски.
Современная Аляска
На лагерном собрании в 2008 году
Билл и Элоиза Хокс услышали призыв
Кена в Каролине, США, и откликнулись на него, хотя проживали на юге
страны. Они добровольно переехали
в Савунгу и разработали программу
предупреждения суицида. Оба они
медицинские работники, имеют многолетний опыт работы. Они начали
свою жизнь в Савунге в феврале 2009
года. Теперь они считают, что на Земле нет похожего места на Арктику.
Здесь трудились пенсионеры, работники по найму, студенты- миссионеры, добровольцы — посвященные
люди, которые привносят изменения
в жизнь многих, кто нуждается в Господе и Его исцеляющем прикосновении. То, что сказал Кен указывает, что
большинство миссионерских участков
на период одного – двух лет были
заняты и он сказал, что он в восторге.
Много деревень, в которых однажды
были адвентисты, теперь вновь будут
иметь их служение. Рик Бинфорд, как
бывший пастор Гамбелла и Савунга
сказал: «Бог может использовать того,
кто хочет трудиться».
Чтобы узнать подробнее о проблемах Аляски и о списке возможностей
для добровольцев, откройте сайт www.
alaskaconference.org.
1
Надине Толер Хансен, История миссионерской работы на Аляске. Начало адвентистской
работы на Аляске, 1896-1983, с. 433. Конференция
АСД на Аляске. Издано в Китае.
2
Джин Вейнгартен, Вашингтон Пост, 1 мая
2005 года, с. 22

Кто мой ближний?
Остров Святого Лоренса – это
просто пример того, почему Кен Крофорд называет Аляску миссией. Хотя
она и была организована в 1929 году,
сам размер территории определил про-
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П р о п о в е д ь

Тайные
Ольга Валдивия

грехи
Как любить других

«Кто усмотрит погрешности свои? От
тайных моих очисти меня» (Пс. 18:13).

В

моей жизни христианки было время, когда было
очень важно узнать, что имеет в виду Давид, говоря о «тайных грехах». Как возможно нарушать
Закон Божий, если мы даже не осознаем, что грешим?
Виновны ли мы, греша таким образом? Нуждаемся ли мы в
прощении?
«Тайные грехи» упомянутые в Псалме18:13 относятся
к непреднамеренным грехам, грехам, которые мы совер-

шаем, не сознавая, что мы их делаем. Это может быть то,
что мы должны выполнить, но почему-то не выполняем,
такой грех, когда отец не одергивает своего сына, которого
следует одернуть. Это может означать апатию по отношению к чьей-то боли или потере, не применение должных
действий по отношению к тем, кто причиняет боль другим, это удержание того, что тебе не принадлежит или
расстройство хороших отношений в обществе. Тайные
грехи не обязательно должны приводить к скандалу, как
грех прелюбодеяния, но если и так, они нарушают Закон
Божий, закон любви и неправильно представляют Его святой характер.

Слишком мало, слишком поздно

Ольга Вальдивия работает в

Министерстве юстиции штата Айдахо,
США.
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До того дня, пока я не встретила женщину в красном
костюме, я не осознавала, какое негативное влияние могут
иметь тайные грехи на мою душу или то, как могут они
ослабить мои взаимоотношения с Богом.

S c o t t

S n y d e r / Pa w e ł

Z a w i s t o w s k i / d i g i ta l ly

m o d i f i e d

По той причине, что я часто видела ее одетой в красный деловой костюм, я и не старалась узнать ее имени, —
она для меня была просто женщиной в красном костюме,
еще одним силуэтом, тающим в громаде белых мраморных
холлов здания законодательного собрания штата, где мы
обе работали.
Так совпало, что офис женщины в красном костюме
был расположен прямо напротив моего офиса. Но, даже
несмотря на это, прошло много лет, прежде чем я узнала
ее настоящее имя. Возможно, причиной этого была ее
застенчивость, которая не позволяла мне приблизиться к
ней. Она была так застенчива, как раннее весеннее небо,
и ее зеленые кроткие глаза, казалось, танцевали в чрезвычайной застенчивости, как будто иногда умоляли сказать
«Привет!», что я всегда предлагала ей, торопливо и безлико в тех случаях, когда мы проходили по холлам.
Казалось, что ограниченная ее смутным приближением
на расстоянии, я вскоре начала воспринимать ее не как
личность, но скорее как объект, почти как если бы она
была частью этого здания. Таким образом, в этом смысле я
ожидала увидеть ее там всегда.
Но однажды ветреным утром наш офис был опечален
ужасающей новостью о смерти Мэрси Смит. Как и все
мы, работавшие в здании законодательного собрания штата Мэрси Смит имела много друзей и семью. Однако она
была мертва уже неделю, прежде чем кто-то заметил, что ее

желая, чтобы я имела больше времени. Но, печально, что моя
возможность любить Мэрси Смит печально прошла.

Изголодавшиеся по любви
Тогда я не знала, что моя небрежность и отсутствие
интереса к другим составили те тайные грехи, которые
оскорбляют Бога. Не удивительно, что псалмист молился:
«Кто усмотрит погрешности свои? От тайных моих очисти
меня и от умышленных удержи раба Твоего, чтобы не возобладали мною. Тогда я буду непорочен и чист от великого развращения» ( Пс.18:13, 14).
Наш крошечный мир жаждет проявления любви, той
глубокой и искренней любви, способной ободрить отчаявшегося, наполнить наши сердца надеждой.
Тем не менее, много раз по причине нашего обостренного индивидуализма, мы лишаем любви себя и друг друга.
Наш чудесный Небесный Отец хочет, чтобы мы помнили,
что любовь — единственный атрибут этой настоящей жизни, который останется неизменным и в будущей жизни. Он
хочет, чтобы мы поняли важность освобождения себя от
тайных ошибок, от грехов, которые сделают нас склонными
забывать о том, что мы призваны любить, как любил Бог,
сделать любовь движущей силой нашей жизни.

До того дня, пока я не встретила женщину в красном
костюме, я не осознавала, какое негативное влияние
могут иметь тайные грехи на мою душу или то, как
могут они ослабить мои взаимоотношения с Богом.
нет на рабочем месте. Сосед, который сообщил о странном
отвратительном запахе исходящим из ее квартиры, впустил
полицейских, и, таким образом, ее тело в конце концов
было обнаружено.
Я была сердита на весь мир. Как это было возможно,
чтобы кто-то умер, и никто не хватился бы этого человека? Я уверяла себя, что если бы Мэрси Смит была моей
подругой, ее судьба была бы другой.
Конечно, она не умерла бы в одиночестве и отвержении,
как это случилось с ней. Затем, внезапно я осознала, что
я в действительности не знаю, кто же это Мэрси Смит, и
как она выглядела.
Я отчаянно пыталась представить ее лицо, но Мэрси
Смит была лишь печальной песней, которая снова и снова
проигрывалась в моей голове, как песня без лица.
Как же я ужасно себя почувствовала и какое чувство
вины пережила, когда мне в конце концов описали покойную, и я внезапно осознала, что Мэрси Смит была той самой
женщиной в красном костюме, женщиной без имени, имени
которой я так и не позаботилась узнать. Я молилась Богу,

Вопросы,
над которыми стоит задуматься
1. Как мы узнаем о наших тайных грехах? Как мы можем их
преодолеть?
2. Как мы можем быть примером Божьей любви к тем, кто
находится вокруг нас?
3. Знаете ли вы о том, что вы непреднамеренно причинили
кому-то боль, но теперь слишком поздно исправить
сделанное. Что же вам делать в таком случае? И что вы
можете сделать сегодня, чтобы дать понять кому-то о том,
что вы заботитесь о них?
Сентябрь 2009 | Адвентистский мир

15

Ис т о р и я с о б л о ж к и

Классы,

культура

Христос
Школа Холбрук для индейцев
вмещает все три эти
составляющих
Сандра Блэкмер

К

ристалл критически смотрела
на себя в зеркало, тщательно
закручивая черные длинные
волосы в узел, поворачивая их по четыре раза и связывая их белой шелковой лентой. Ее бархатная юбка в складку и блуза, сотканный из лент ремень,
гребешок в волосах образовывали узор
из глубоких тонов терракоты и бирюзы. Затем она надела мокасины длиной
до колен и набросила шаль на плечи.
Моя семья была бы довольна, увидев меня в одежде племени навахо,
–думала Кристалл. Я рада, что мне разрешают носить здесь мою национальную одежду, хотя я и не одеваю ее
очень часто. Затем она взяла учебники
со стола и поспешила в класс.
Адвентистская школа Холбрук для
индейцев, находящаяся в штате Аризона, не только позволяет, но и поощряет студентов школы, а большинство
их из племени навахо, придерживаться
своей культуры индейцев Северной
Америки и сохранять их традиции,

16

s a r a h

чего не делают большинство школ за
пределами резерваций в США.
«Хотя учебная программа очень
важна, главная цель школы – рассказать учащимся об Иисусе», – говорит
директор школы Джанет КлейморРосс. «Но мы также учим уважению к
их собственной культуре».
Клеймор-Росс родом из племени
лакота и является первым из представителей коренного населения Северной Америки директором школы
Холбрук с тех пор, как это учебное
заведение было открыто в 1946 году.
Она говорит, что их многие моральноэтические нормы те же самые, которые сохраняются и христианами.
«Они ценят честность и уважение
друг ко другу, а также и к природе»,
– говорит она. «Если вы на самом деле
христианин, если вы действительно следуете тому, чему учит Иисус в
Библии, наши верования совмещают
множество того, чему они научились».
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Уникальное служение
Индейская школа Холбрук – это
адвентистская школа-интернат, расположенная на площади в 28 гектаров в
145 километрах на восток от Флагстаффа и в 360 километрах на северо-восток от Феникса. Почти все 64 студента
школы прибыли из резерваций в Аризоне и других штатов расположенных
по соседству, и не являются членами
адвентистской Церкви. Некоторые из
них, как Кристалл, прибыли в школу,
когда ей было всего 4 года. Десять лет
спустя мы видим, что она еще здесь,
и рада тому, что живет в этой школе.
«Мне здесь очень нравится, мне
здесь понравилось с самого начала,
когда я сюда приехала», – говорит
Кристалл. «Дома нет никого, такого
возраста как я, с кем я могла бы играть, а здесь мне было хорошо жить в
общежитии и есть разную еду. В школе много интересных видов занятий, в
классах интересно, мы выезжаем, про-

s a n d r a

b l a c k m e r

щиеся широко известны в стране за
их способность к гончарному искусству, этот класс сейчас ведет бывшая учащаяся школы Линесса Стенли. Главная
миссия как штатных сотрудников
школы, так и 14 человек технического персонала заключается в том, чтобы
помочь учащимся подготовиться к
жизни, исполненной служения другим,
и к вечной жизни с Иисусом..
«Каждый год мы проводим крещения», – сказала Браун. «Некоторые
из студентов принимают крещение,
потому что крестятся их друзья, но
большинство принимают крещение
по вере».
«При крещении соблюдается определенная церемония, а американские
индейцы привычны к этому, их жизнь
основана на церемониях. Когда они
принимают крещение, студенты говорят: «Теперь я должен жить как христианин. Это путь в новую жизнь».

s a n d r a

b l a c k m e r

Слева направо: ГОНЧАРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ: Учащиеся школы
Холбрука, сохраняя национальные традиции, постигают
гончарное искусство. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ШКОЛЫ: Административное здание
школы включает как офисы, так
и учебные классы. СТУДЕНТКАСТАРОЖИЛ: Кристалл, ныне
второкурсница адвентистской
индейской школы Холбрук,
находится в стенах школы с
4-летнего возраста.

водим разноплановые мероприятия, к
примеру в лес Петрифилд или в парк,
чтобы играть в различные игры и на
пикники».
Родители Кристалл развелись, когда
она была маленькой, и ее бабушка,
с которой она проводит каникулы и
праздники думает, что школа Холбрук даст Кристалл уверенность,
образование и питание. Ее бабушка,
хотя она не является адвентисткой,
также уверена, что те нравственные
ценности, которым учит школа, не
идут вразрез с ее собственными нравственными ценностями, и что она
воспитывает гордость в Кристалл за ее
культурное наследие.
«Кристалл говорит на своем родном
языке, и может выращивать и молоть
кукурузу», – говорит завуч школы и
регистратор Шеннон Браун. «Культура
племени навахо сохраняет многие
культурные традиции, не давая им
умереть. Наши студенты должны
учиться, как красить шерсть и вязать

Вера каждого дня

одежду до окончания школы. Итак,
Кристалл делает всё, что ожидается от
женщины воспитанной в традиционной культуре».
Самое важное – это то, что Кристалл узнала в Холбруке об Иисусе, о
том, что у нее есть Спаситель, Который любит ее и заботится о ней. Хотя
она еще не решила, что будет принимать крещение, она говорит, что «она
к этому идет».

О качестве образования и не
только об этом
Школа Холбрук имеет аккредитацию ассоциации адвентистских школ,
колледжей и университетов. В ней работают 18 дипломированных учителей
и администраторов, которые обучают
учащихся точным наукам, различным
гуманитарным предметам, искусству
общения, технологии, учат их ремонтировать автомобильные двигатели, а
также навыкам сварочных работ. Уча-

Школа Холбрук поддерживается
Тихоокеанской унионной конференцией, и это единственная школа,
которая имеет поддержку униона в
Северо-Американском дивизионе.
Финансовые вложения униона покрывают примерно 25% бюджета школы.
Другие фонды приходят из оплаты
за обучение, проживание и питание
– это составляет 75 долларов в месяц
для тех, кто учится в средней школе
и 65 долларов в месяц для тех, кто
учится в начальной школе. Но большинство семей не могут платить за
обучение.
«Наш текущий бюджет большей
частью зависит от взносов. Мы, в
основном, живем верой в то, что Бог
восполнит нашу финансовую нужду».
И Бог явно помогает. Чтобы
привести пример, Клеймор-Росс рассказывает, как она однажды спросила
бухгалтера Евни Бануаг : «Как у нас
обстоят дела?»
«Мы действительно должны молиться», – был ответ. – «Нам нужны
будут средства платить по счетам. И
придется взять деньги из другой статьи расходов».

Сандра
Блэксмер,

помощник
редактора журнала
«Адвентистский мир».
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– Можно ли поступить по другому? – спросила Клеймур – Росс
– Не думаю, что это возможно.
– Тогда дай мне возможность получить почту, и потом мы можем приготовить бумаги, чтобы сделать, как ты
это видишь.
Клеймор-Росс взяла стопку писем
и открыла то, которое было сверху.
В конверт был вложен чек на 30000
долларов – именно такая сумма была
необходима им сейчас.
– Так и продолжается наша работа, – объяснила она.
Директор по развитию и связям
с общественностью, Барбара Виллис
подтверждает достоверность этих
опытов.
«Иногда чек приходит по почте в
тот же самый день, когда нужны средства. Иногда бывает звонок по телефону. Этот человек может сказать о подарке, который он послал за неделю до
этого, но он приходит в тот день, когда
мы в нем нуждаемся. Это хождение
верой каждый день».

p h o t o s

Внизу: ДИРЕКТОР ШКОЛЫ:
Джанет Клеймор-Росс из
племени лакота является
первым из представителей коренного населения
Северной Америки директором школы Холбрук с
тех пор, как это учебное
заведение было открыто в
1946 году.

s a n d r a

Встречая трудности
Большинство студентов школы
Холбрук из семей с низким достатком и из семей родителей-одиночек,
или вообще не имеют родителей, и
приносят с собой то, что КлейморРосс описывает как «тяжелые эмоциональные проблемы и проблемы
оставленных детей». Физическое и
эмоциональное насилие, алкоголизм,
наркотическое пристрастие, и банды
– это реальность для этих учащихся»,
– говорит она.
«Алкоголизм – это действительно
огромная проблема», – говорит она. «В
прошлом году мы наняли заместителя
директора, у которой ученая степень
в области психологии и она положительно повлияла на то, как подростки
относятся к советам психолога. Они
приходят к ней, чтобы получить помощь. Это уже большое изменение к
лучшему».
Браун призналась, что проблемы
Холбрука могут показаться пугающими.

b y

b l a c k m e r

s a r a h

l e e / n a d

«Многие родители посылают сюда
своих детей, потому что они начали
употреблять наркотики и стали членами бандитских групп. Родители
знают, что когда их дети находятся
здесь, они будут в безопасности».
Описывая школу в Холбруке, Браун описывает ее как школу, которая
дает ребенку второй шанс. «Некоторые дети, перед тем, как поступить в
школу, были вовлечены в употребление наркотиков или алкоголя, или в
драки. Один из учащихся пришел из
государственной школы и ему дали
испытательный срок, следя за тем, чтобы он не употреблял алкогольные напитки. Он сказал мне, что хочет начать
все заново. «Я хочу быть чистым», –
сказал он и он оставался чистым. Его
успеваемость хорошая. Он учащийся
одиннадцатого класса и уже интересуется адвентистскими колледжами.
«У нас есть как успехи, так и не
совсем хорошие истории», – сказала
она.

e d u c at i o n

АКАДЕМИЧЕСКАЯ И ДУХОВНАЯ МИССИЯ: В школе Холбрук трудится 18 дипломированных учителей и администраторов, которые обучают учащихся точным наукам,
различным гуманитарным предметам, искусству общения, технологии, учат их ремонтировать автомобильные
двигатели, а также навыкам сварочных работ. Главная
миссия школы заключается в том, чтобы помочь учащимся подготовиться к жизни, исполненной служения
другим, и к вечной жизни с Иисусом.

Учитель математики и Библии
Артур Миллер преподает в школе в
течение 11 лет. Он говорит, что не
хочет делать обыденную работу, нечто
нестоящее. «Я хочу, – говорит он, –
делать что-то, где я могу поделиться
своей верой и действительно оказывать положительное влияние».
«Это точно миссионерское поле»,
– говорит Миллер, который в 2009 году
получил от выпускников школы награду, как лучший учитель года. «Большинство наших учащихся нехристиане, лишь некоторые – адвентисты».
Деканы школы видят некоторые из
проблем школы иначе, чем другие работники школы. Помощник наставника мальчиков Сэм Хаббард, который
работает в школе 3 года, говорит о
том, что разница в возрастах – это
уникальная особенность.
Учащиеся выпускных классов имеют другие проблемы по сравнению с
младшими школьниками. Но все они
узнают об Иисусе».
Хаббард описывает обстановку
общежития для младших классов начальной школы как более открытую
и основанную на вовлечении окружающих людей. Учащиеся старших классов живут в отдельных комнатах, как в
обычных школьных общежитиях.
Обращаясь к текущим проблемам,
он говорит, что мы можем не увидеть
прямо сейчас больших результатов в
духовном и эмоциональном росте студентов, но в долгосрочной перспективе
тот опыт, который они имели здесь,
будет оказывать влияние на их жизнь».

Продолжающийся успех
И проблемы, и успехи школы – не
являются чем-то новым. Директор
отдела образования конференции
Айдахо Паулетте Джексон была директором школы в Холбруке более трех
лет с июля 2003 года по декабрь 2006
года. Хотя она видит многоплановость
служения школы, но называет одну из
главных задач: «обеспечить безопасное
место для детей, чтобы они узнали об
Иисусе» и кажется, что школа выполняет эту задачу.
«Мы никогда не имели никаких
проблем в студенческом городке», – говорит Джексон. «Бандитские группировки – это самая большая проблема
резерваций, даже хотя мы и взяли
несколько ребят, которые пытались
уйти от влияния банд, у нас никогда
не было проблем в школе. Они были
в безопасности».
Джексон считает, что есть еще одна
причина, по которой родители посы-

p h o t o

c r e d i t

h e r e

лают своих детей в школу Холбрук, и
эта причина заключается в том, что
они могут сохранять свои культурные
традиции и в школе. «Они могут
носить свою национальную одежду в
любое время, когда захотят. Мы преподаем историю североамериканских
индейцев. Она входит в программу
школы. Даже когда мы рассказываем
им о Боге, мы рассказываем им об
этом в связи с их происхождением».
Джексон, однако, признает, что
Холбрук не может решить все проблемы. «Есть только один или два пастора
на 300000 человек в резервациях навахо. У них не проводятся программы
для молодежи, Им некуда послать
детей за помощью, когда они оканчивают Холбрук. Это очень плохо…
Иногда после выпуска ученики вновь
приезжают нас посетить. Они помогают в кафетерии, живут в комнате для
гостей. Это удобное для них место.
Они чувствуют себя как дома. Это
хорошее место».

После выпуска
Директор школы Клеймор-Росс
имеет ученую степень в области администрирования, а ее муж Дуейн также
преподает в школе, и она говорит, что
для выпускников школы есть несколько возможных вариантов.
«Некоторые из них поступают
учиться в адвентистские колледжи, но
большая часть детей возвращается назад в резервации. Они находят такую
работу, как автомеханик, сварщик,
они могут стать докторами. В резервации они могут добиться всего, как
и за пределами резервации. У них есть
государственные колледжи и они
могут учиться в них.
Они также смотрят на службу в
армии, как на очень хороший выбор.
В этом случае за их обучение оплачивает государство, и оно хорошо
структурировано. Нужно сказать, что
американские аборигены воспитаны в
уважении к военным».

Помогая другим
То, что школа оказывает помощь
другим, и несет свидетельство в местных общинах, укрепляет достойный
имидж школы среди соседей. Частью
программы Холбрук является поездка
учащихся школы в сопровождении
штатных сотрудников в город каждую
пятницу после обеда, и они собирают
мусор, работают во дворах, читают
детям в государственных школах в
младших классах.

«По этой причине проживающие
в округе люди хорошего мнения о
школе Холбрук», – говорит Миллер.
Работник школы Ловелл Дженкс и
группа учащихся также едут каждую
субботу в течение часа, чтобы участвовать в богослужении тех, кто празднует субботу как день покоя, но которые
не являются адвентистами. Школа
планирует провести евангельскую
программу этим летом.

Перспективы униона
Директор отдела образования униона Тамби Томас смотрит на Холбрук с
оптимизмом.
«В эту школы приходят дети из
сложных условий жизни, в некоторых
случаях семьи почти не существуют.
Я говорила с одной молодой девушкой,
которая сказала мне, что ее родители
развелись. «С кем бы ты жила, если бы
не школа?» «Я жила бы в доме моей
бабушки».
– А здесь тебе нравится?
– Очень нравится. Здесь люди заботятся обо мне.
«Для детей, выросших в дисфункциональных семьях, или где семья
не очень крепкая, Холбрук подобен
небу», – сказал Томас. «Учителя здесь
очень ответственны и верны своему
делу. Я снимаю шляпу перед ними».

Слова ребенка
Ученик Холбрука, Адриан, которому 8 лет, очень эмоционально выражает свою любовь и благодарность
школе. Этот мальчик философски
описывает свой опыт жизни в школе.
«Я играю и иногда попадаю в
беду», – признается он с легкостью,
«но это хорошая школа, мне здесь
действительно нравится». Хотя его
любимое занятие – это горшечное
дело и физкультура, он подчеркивает
следующее: «Я думаю, что школа хорошая, потому что мы здесь узнаем об
Иисусе, мне это нравится».
Чтобы получить больше информации о школе Холбрука – индейской
школе адвентистов седьмого дня откройте сайт www.hissda.org Вы также
можете послать по электронной почте
письмо hisnativechildren@yahoo.com ,
или звонить 928-524-6845
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Д о к т р и н ы

Кто такой Дух Святой?
Никто не должен чувствовать смущение, если хочет
задать этот вопрос. Вы не являетесь чужими для Святого
Духа Божья. Вы были крещены во имя Отца и Сына и… да,
во имя Святого духа — это действие исполнено очень глубокого смысла. Это трио имен появляется вместе во всем
Новом Завете, хотя не всегда в одном порядке или с теми
же синонимами. Их идентичность, природа, и взаимосвязь
между ними понимались по-разному. Большинство христиан, включая адвентистов, придерживаются понимания
Троицы, согласно которому никакое из этих имен не может
быть равным другому, но все они имеют ту же самую Божественную природу.
Нужно сказать, что это трудный предмет для обсуждения. Отец, Сын, и Святой Дух думают, говорят и действуют
в мире всегда вместе, поскольку единство Бога реально.
Если говорить отдельно об этих Личностях, требуется тщательно и внимательно смотреть на свидетельства Библии.

Как Дух действовал в прошлом?
Дух является не только силой, но мы, сотворенные
существа, знаем и испытываем Его, как силу. Сам Иисус

Основание веры 5
Основание

Ваш

напоминает нам, что имя «Дух» (буквально «дыхание или
ветер» на библейских языках) дан Ему, потому что подобно могучему ветру, Он невидим, но эффективен (Ин. 3:8).
В начале, эта сила проявила Себя как «ветер Божий», как
некоторые переводят Бытие 1:2. Голубь, летающий над
водой при крещении Иисуса (Мф. 3:16) напоминает нам,
что в начале христианской жизни, та же самая Сила создает
и просвещает вновь, так как «кто во Христе, тот новая
тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор. 5:17).
Писание представляет Дух Божий как моральную силу
в человеческом сознании (Быт. 6:3) для того, чтобы «обличить мир о грехе» (Ин. 16:8). Следовательно, Он появляется
как разумная сила, дающая мудрость праведным людям,
таким, как Иосиф (Быт. 41:38). Фараон заметил эту силу,
также как и израильтяне, когда Саул был преобразован в
«другого человека» (1 Цар. 10:6—11).
Очень важный отрывок Ветхого Завета, который говорит о концепции Троицы, может быть найден в Исаии 63
главе. Для того, чтобы спасти Израиль (63:7, 8) Бог, наш
Отец (63:16) послал «Ангела лица Его» (63:9), который часто
говорит как Сам Бог в Ветхом завете. Трагично, что люди,
которые должны быть искуплены, восстали против своего

Асио Е.
Кайрус

Божественный

Помощник

Божье поддерживающее
присутствие в нашей
повседневной жизни
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Дух

Святой
Бог вечносущий Дух действовал совместно с Отцом и Сыном при сотворении,
воплощении и искуплении. Он вдохновлял писателей Библии. Он исполнял
Спасителя, и «огорнеобходимой силой жизнь Христа на земле. Он привлекает и убеждает людей; и
чали Его Святой Дух
тех, кто откликается на Его воздействие, Он обновляет и воссоздает в них
(63:10). Как следствие,
образ Божий. Посланный Отцом и Сыном, чтобы всегда быть с Его
пророки видели будущий
детьми, Он наделяет Церковь духовными дарами и дает ей силу
день, мессианское время, когда
в ее свидетельстве о Христе и в согласии со Священным
Новый Завет будет закончен, с новым
Писанием наставляет людей на всякую истину (Быт. 1:1,
духом в новых сердцах (Иез. 11:19, 20; Иер
2; Лк. 1:35; 4:18; Деян. 10:38; 2 Петр. 1:21; 2 Кор.
31:31—33). Это время отмечено «исполнением»
3:18; Еф. 4:11, 12; Деян. 1:8; Ин. 14:16—18, 26;
Марии Духом Святым (Лк. 1:35), Который смог сде15:26, 27; 16:7—13).
лать ее способной — в состоянии девственности —зачать
«Святое существо». Это особенное рождение отличается
должно
от того, когда Дух «наполняет» простого человеческого
вести верумладенца, такого, как его двоюродный брат Иоанн (Лк.
ющих к тому, чтобы
1:15), для того, чтобы исполнить особую миссию в его жизони относились к своим обяни. Иоанн предсказал будущее сошествие Духа (Мф. 3:11),
занностям на собраниях очень серьезно, как
которое Иисус объяснил, как новое рождение от Духа ( Ин.
в исправлении поведения заблуждающихся членов
1:13; 3:5—8), появление нового «я», в то время, как старое
(18:15—20), так и в выборе и поддержке руководи«я» уменьшается в силе ( Кол. 3:10, 11). Это присутствие и
телей (Деян. 6:2—5).
является «вселением» Духа (Рим. 8:9). Это постоянный дар
После Христа не существует никакого разделения
Бога, который делает нас Его сыновьями и дочерьми и
между племенем священнослужителей и простых
также и наследниками вечной жизни (Рим. 8:11,17;1 Ин.
прихожан. Сегодня Божий народ полностью состоит
3:1, 2). Те, кто искренне ищет Его пребывания, никогда не
из священников (1 Петра 2:4, 5), помазание которых
будут лишены этого дара (Лк. 11:13).
имело место во время их крещения во имя Святого
Тот же самый Дух дает различные дары (1 Кор. 12:7—
Духа. Будучи таковыми, вы и я можем участвовать
11), Он дается особым членам (12:27—31) «как Он опредев выполнении задач, определенных как священство:
лит» (12:11). Цель этих даров — наделить Церковь как едипредставлять наших близких перед Богом в поиске
ное целое, Тело Христа, способностью совершать особые
прощения, сострадая им в осознании их слабости,
согласованные действия в выполнении возложенной на нее
приглашая их прийти в присутствие Божье, и соотмиссии.
ветственно, ходатайствуя за них (Евр. 5:1, 2).
Миссия церкви очень продвигается «полнотой Духа»,
которая ведет к обновлению энтузиазма и смелости в
христианском свидетельстве (Деян. 4:29; Еф. 6:18—20) В то
время, как сошествие Духа и Его пребывание постоянно,
неизменно, мы должны искать полноту Духа постоянно
через молитву (Деян. 4:31) и другие духовные формы богослужения (Еф. 5:18, 19).

Как сегодня Дух поддерживает христиан?

Как верующие, мы вероятно знаем, что Дух пробуждает нашу совесть через открытую волю Божью,
Свой Закон (Пс. 40:8), который Дух открыл в Писаниях (2 Петр. 1:21), Слово, которое ведет вас ко Христу
(Ин. 5:39, 40). Он является нашим Божественным Утешителем (Ин. 14:16, 26).
Несколько меньше внимания обращается на тот
факт, что Дух делает в состоянии каждого верующего быть разумным членом, частью «экклезии» — это
древний термин для описания «собрания», значение
которого стало неясным, когда было переведено
словом «церковь». Никто не должен чувствовать себя
относящимся к классу просто прихожан, аудитории,
которая просто сидит на скамьях в церкви. Дух Христа наделяет силой всех верующих, собирающихся во
имя Его, действовать со властью (Мф. 18:19, 20). Это

Асио Е. Кайрус, уроженец
Уругвая, профессор систематической
теологии в семинарии Адвентистского
международного университета
последипломного образования на
Филиппинах
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лена Уайт имела все причины для того, чтобы быть
нерадостной. В возрасте 9 лет она пережила очень
тяжелый несчастный случай, который приковал
ее к постели на многие месяцы, изуродовал внешность на
всю жизнь. Великое разочарование 1844 года принесло в ее
юное сердце вопрос: почему Иисус не пришел? Ее ранние
видения подвергались насмешкам и были отвергнуты многими, кто их слышал. Ее муж умер в возрасте 60 лет и двое
из ее четырех детей умерли в детском возрасте. В течение
ее более 70-летнего пророческого служения критики прикладывали все усилия, чтобы дискредитировать каждое ее
слово. Даже некоторые из ее последователей не раз отвергали ее советы.

Радость в земном пути
Однако, несмотря на все противодействие и разочарования, она писала в 1902 году: «Небеса полны радости»
и «наполняются звучанием хвалы Ему, Тому, Кто принес
чудную жертву во искупление человеческой расы. Те, кто
однажды присоединятся к ангельскому хору в вознесении
хвалы, должны на земле научиться небесной песне, смысл
которой хвала и благодарение»1. Таково было ее понимание роли радости в христианской жизни. Среди испытаний и разочарований христиане могут научиться тому, что
у них есть все причины для того, чтобы быть радостными.
Комментируя слова Иисуса в Евангелии от Иоанна 15:11,
она писала: «Почему радость наша не должна быть огром-

Джуд Лейк, профессор гомилетики
и адвентистских исследований в Южном
адвентистском университет, любит
делиться радостью Иисуса со своими
студентами.
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Джуд Лейк

«Для всех тех, кто принял Хр
ной, не имея никаких грустных нот? У нас есть уверенность,
что Иисус наш Спаситель, и что мы можем свободно быть
наследниками таких больших богатств, которые Он для нас
припас. Мы можем Ему верить, зная, что Он даст нам благодать и силу делать так, как Он нам предлагает. Он дал нам
все возможные уверения, что Он выполнит все, что обещал. Нашим преимуществом является постоянно искать
радость Его присутствия. Он хочет, чтобы наша внешность
постоянно светилась радостью Его присутствия. Он хочет,
чтобы мы были радостны и исполнены хвалы Его имени.
Он хочет, чтобы мы несли свет и радость в наших сердцах.
Мы имеем такую надежду, которая намного выше любого
удовольствия, которое может дать мир. Почему же мы не
должны быть радостными?»2
Елена Уайт очень ясно говорит о том, что уверенность
спасения, общение со Христом, и большое богатство Божьих
обетований — это великие и веские причины того, чтобы мы
были радостны. «Христос, пребывающий в душе человека, —
это неиссякаемый источник радости. Для всех тех, кто принял Его, основной идеей Слова Божьего является радость»3.

Трудности и разочарования жизни
Однако такое понимание и опыт христианской радости нелегко пришел к Елене Уайт, когда она была еще молода. Когда она была девочкой, она пережила главное тяжелое
переживание, когда осенью 1836 года ее одноклассница,
бросив камень, попала ей в лицо и нанесла тяжелое увечье.
Уверенная в том, что она умирает, 9-летняя Елена отдала
свое сердце Иисусу с простой верой. Несколько месяцев
спустя 25 января 1837 года в небе над Новой Англии было

отмечено необычное полярное сияние. Елена очень живо
помнила это событие: «Небо было багряным и зловещим,
и казалось, будто оно то открывается, то закрывается, а
снег цветом своим походил на кровь. Соседи наши сильно
напугались. Мать взяла меня на руки, вытащила из кровати
и отнесла к окну. Я была счастлива, мне казалось, что это
пришествие Христа, и я жаждала увидеть Его. Мое сердце
наполнилось радостью, от счастья я захлопала в ладоши и
подумала, что наступил конец моим страданиям».
«Но меня ждало разочарование, — вспоминала она позднее, — явление померкло, и на следующее утро солнце
взошло как обычно»4. Та перспектива, что она должна и
дальше жить в своих страданиях, поглотила короткую детскую радость Елены.
Больше четырех лет она боролась с разочарованием и
депрессией. По причине плохого здоровья она не могла
вернуться в школу, и перестала надеяться на то, что она
сможет получить образование — то, что она очень хотела
бы получить. «Я не могла смириться с моей судьбой», — писала она. «Временами я даже роптала на Божье Провидение,
Которое обрекло меня на страдание»5. Она испытывала
сильное чувство вины из-за своего возмущения. Ее простая вера в Иисуса исчезла, она была оставлена в темноте.
Это чувство проистекало из ее веры в вечно горящий ад,
усиливая ее страхи и агонию души.

делом. Совершать богослужения и принимать участие в
Его деле — вот в чем мы можем найти истинное удовольствие. Бог не хотел бы, чтобы Его дети, ради которых был
совершен великий подвиг спасения, относились бы к Нему
так, как будто Он взыскательный, требовательный Повелитель. Бог — наш лучший Друг. Когда мы собираемся на богослужения, Он хочет быть с нами, благословлять и утешать
нас, наполнять наши сердца радостью и любовью»8.
Хотя Елена Уайт временами переживала депрессию, она
«боролась с этим чувством и утверждала: «Я знаю, что Бог
хочет, чтобы Его радость была в нас, и чтобы была полнота
радости». В конце концов, «Он имеет небо полное благословений, и эти благословения Он даст нам, если мы их
возьмем»9.
Самые памятные из ее высказываний о радости находятся в книге «Путь ко Христу» в главе под названием
«Радость в Господе»
«Многие люди слишком часто думают о своих ошибках, недостатках, разочарованиях. Сердца их наполнены
печалью и унынием. Когда я была в Европе, одна сестра,
терзаемая отчаянием, написала мне и просила утешить и
ободрить ее. В ту же ночь после получения ее письма мне
приснилось, что я была в саду, и человек, который, казалось мне, был его хозяином, водил меня по его тропинкам.

риста, главной идеей Слова Божьего является радость».
Блаженная уверенность… Иисус мой Спаситель!
К счастью, прорыв в ее духовном опыте случился в Буктоне, на лагерном собрании методистов в конце лета 1841
года. Услышав убедительную проповедь о праведности
по вере, Елена умоляла Бога о спасении. «Когда я встала на
колени и молилась, вдруг бремя, которое давило на меня
ушло, и на сердце стало легко… Я никогда не смогу забыть
эту чудесную уверенность в неподдельной нежности Иисуса
по отношению к тому, кто недостоин Его внимания»6.
Кульминация обращения Елены произошла в 1843 году во
время встречи, инициатором которой была ее мать. Это
была встреча с миллеритским методистским служителем
Леви Стокманом. Елена излила свое сердце Стокману, который в свою очередь, рассказал ей о «великой любви Христа
и плане спасения». Эта встреча с пастором Стокманом, после которой в тот же самый день состоялось молитвенное
общение, полностью преобразовала весь христианский опыт
Елены.
Позднее она писала: «Мое представление об Отце изменилось. Теперь я смотрела на Него как на доброго, милосердного и нежного родителя, а не как на жесткого тирана,
принуждающего людей к слепому повиновению. Мое сердце устремилось к Нему в глубокой и горячей любви. Послушание Его воле казалось мне радостью, для меня было
удовольствием служить Ему»7.
Этот опыт радости от служения Богу оставался с нею на
протяжении всей жизнь. Он стал важной составляющей ее
философии христианского образования и отличительным
аспектом ее понимания христианской жизни. «Наш Бог –
любящий, милостивый Отец», — писала она в 1892 году. —
Служение Ему не должно быть тягостным, безрадостным

Я рвала цветы и наслаждалась их благоуханием в то время,
как эта сестра, шедшая рядом, обратила мое внимание на
колючки, которые мешали ей идти. Она жаловалась и роптала. Она не шла по дорожке сада вслед за проводником, но
ходила среди колючек и терновника. «Как жаль, что этот
прекрасный сад обезображен терновником», — горевала
она. Тогда проводник сказал ей: «Оставьте эти колючки, вы
только поранитесь о них. Собирайте розы, лилии и гвоздики» (с. 116, 117).
Когда Елена Уайт оглядывалась назад на свою жизнь, она
видела много причин для радости. Она до сих пор призывает нас проявлять в своей жизни ту же самую радость и
сегодня!
Е. Уайт, «Слово радости», Южный страж, 4 декабря 1902 года.
Е. Уайт, «Чтобы ваша радость могла быть полной, Знамения
времени, 11 августа 1909 года в Ellen G. White Writings Complete
Published Edition CD-ROM, параграф 4.
3
Там же, параграф 3
4
Е. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 11. Свидетельства
других очевидцев этого небесного явления см. в книге Чарльза
Боуэна: Charles Bowen, The American Almanacand Repository of Useful
Knowledge forthe Year1838 (Boston: Charles Bowen, 1837), pp. 80-83,
доступной на сайте: books.google.com.
5
Е. Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 13.
6
Е. Уайт, Очерки о жизни Е. Уайт, с. 103
7
Там же, стр. 39.
8
Е. Уайт, Путь ко Христу, с. 103.
9
Е. Уайт, Бюллетень Генеральной Конференции, 1 апреля 1903
года, с. 32.
1
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Медбрат,

который мог
Маркос Пасегги

сражаться

Педро Колбематтер был могучим
борцом в горах Южной Америки

П

едро Колбематтер посмотрел через окно миссионерской школы в Азандаро, городке на высотном плато Перу между
горными вершинами Анд*. Он знал,
что эта суббота была отмечена как
день, в который его враги наметили
в начале убить его, затем застрелить
индийцев, а потом разрушить стены
миссионерской станции. Он уже мог
видеть, как поднимается пыль под ногами приближающейся толпы. Толпу
возглавляли землевладельцы, которые
не могли смириться с тем, что этот
еретик-протестант, так они называли
Педро, дал образование индийцам и
научил их тому, чтобы они перестали
пить спиртное. Денежный капитал землевладельцев зависел от рабского труда
индейцев, и они знали, что пьяными,
со сломленной волей людьми управлять легче.
Когда Педро начал строить миссию,
ему согласились помочь более 700

Маркос
Пасегги,

профессиональный
переводчик и
исследователь из
Аргентины.
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индейцев. В конце он стал собирать
группу верных помощников, которая
составляла уже 1200 человек. Но в этот
день больше половины индейцев в
страхе разбежались. Педро чувствовал
себя одиноким.
Педро решил, что он, и те индейцы, которые остались, будут бороться
и умрут за миссию, если это будет
нужно. В дыре под его кроватью у
него хранилось оружие и боеприпасы. Он думал, что настало время их
использовать. Но он не чувствовал
легкости. Прежде чем вытащить свои
револьверы и винтовки, он преклонил колени и молился, прося Бога о
водительстве. Когда он молился, его
сердце заполнил мир. Он слышал голос
Божий, говоривший к нему: «Мне отмщение, Я защищу тебя».
Педро оставил оружие и вернулся
к окну. Он решил, что он выйдет навстречу толпе и встретится с ней, и об
этом он сказал своему помощнику.
— Но, учитель, — сказал индеец,
— ты хочешь позволить, чтобы они
убили тебя?
— Я хочу выйти к ним, — сказал
Педро.
— В таком случае возьми, по крайней мере, оружие, — сказал индеец.
— Я возьму самое лучшее оружие,
— сказал он. —Дай мне мою Библию.
Затем он открыл переднюю дверь
и вышел.
Но как этот деревенский парень
родом с полей Аргентины закончит
борьбу за Бога на «горе мира»?
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Деревенский мальчик посвятил
Богу свое сердце
Педро Колберматтер родился в
семье иммигрантов из Швеции, которые переехали в Аргентину в конце 19
века. Они жили на ферме в прериях.
Когда он был маленьким мальчиком,
он научился заботиться об овцах, которые были у его отца, и защищал их
от хитрых лис и змей.
Каждый вечер их мать читала им о
бесконечных мучениях ада, которые
ожидают тех, которые плохо себя ведут, но эти чтения не останавливали
мальчишек в семье Колберматтер и
они часто дрались.
Однажды книгоноша продал религиозные книги их семье и они начали их читать, очень скоро они узнали
о субботе, о Втором пришествии, и
Божьих принципах здорового образа
жизни. Поверив, они решили принять
крещение.
По той причине, что там не было
бассейна, приезжий пастор согласился
крестить их в колодце, где они обычно поили скот. Теперь соседи увидели, что мальчики перестали драться,
и что они не пьют и не курят!
Педро чувствовал, что Бог хочет,
чтобы он был миссионером, и поэтому он решил посещать адвентистскую
школу в провинции Энтре-Риос, но
через 3 месяца после того, как Педро
приступил к учебе, его забрали в армию.

Слева направо: ВЫСОКИЙ
СВЕТЛОВОЛОСЫЙ ВОЖДЬ
ИНДЕЙЦЕВ: Педро одет в
костюм индейца высокогорья
Анд, где он в течение 20
лет работал в качестве
медицинского работника,
учителя, пастора.
ЧАСТЬ СЕМЬИ: На фото
родители Педро и 9 из его
11 братьев и сестер в 1920-х
годах. Педро уже работал в
Перу, когда была сделана эта
фотография.
МЕСТО ПОКОЯ БОРЦА: В
нескольких кварталах от
учебного заведения, которое
подготовило их к работе на
миссионерском поле, Педро
и Мина ожидают славного
утра воскресения.
P h o t o g r a p h s

Солдат стал медицинским братом
В армии Педро отказался работать
по субботам, и поэтому его избивали
кнутами, издевались, и в конце концов посадили в тюрьму. Педро, который всегда был готов к тому, чтобы бороться, теперь молился о том, чтобы
иметь самоконтроль. После того, как
он провел год в тюрьме и унижениях,
его отпустили.
Педро возвратился в адвентистскую школу, где он стал медицинским
братом. Он не был женат, и поэтому
не имел шанса быть посланным на миссионерское поле и работал в течение
семи лет в соседнем городе Розарио,
где повстречал адвентистку по имени
Гилермина (Мина), которая работала
медицинской сестрой. Она и стала
спутницей всей его жизни.
Педро и Мина обвенчались и у
них родились два сына, но когда они
получили приглашение на работу
в горах Перу, они с радостью дали
согласие. После нескольких дней путешествия на поезде, грузовике и в
лодке, зимой 1919 года они прибыли
на свое новое место работы.
Ситуация там была далеко не идеальная. Они видели, что с индейцами
плохо обращаются, что они страдают от крайней нищеты. Однако их
попытки улучшить свое положение,
встречали жестокое сопротивление.
Первая миссионерская школа в городе
Саман была разрушена. Тогда Педро

s u pp l i e d

b y

t h e

a u t h o r

отправился в Азангаро, где мы встретили его, когда он отправился вооруженный одной Библией навстречу
разъяренной толпе.
Толпа не могла поверить своим
глазам. Протестант-еретик направлялся к ним, не имея оружия. Они
сказали ему, что убьют его, и стали
стрелять в воздух. Но Педро не отступил. Напротив, он убедил их в том, что
школа должна остаться. Наконец, толпа
разбежалась, от ощущения странного
чувства страха.
В тот вечер Педро проводил служение благодарения за то, что остался
в живых. С этого времени миссия
процветала.

Божий могучий борец
Методы Педро, которыми он боролся с оппозицией не всегда были
понятны тем, с кем он работал. Некоторые думали, что брат Колберматтер
очень быстро был готов к драке. Наконец он был вызван к руководству, где
ему было сказано, что за 3 года он крестил только 200 человек, и просили его
перестать бороться, и больше времени
тратить на проповедь Евангелия.
Педро смиренно принял упрек
руководителей. В следующий раз, когда
два пастора приехали, чтобы посетить
его, и крестить кандидатов на крещение, они увидели, что у Педро готовы
креститься 600 человек!
На следующий год Педро пригласил руководителей Церкви на

индейский конгресс. Кроме местных
делегатов конгресс посетили адвентистские руководители из униона и
дивизиона, и даже Генеральной Конференции. Некоторые из делегатов,
однако, не смогли приехать во время.
На них напали, когда они спускались
по горам вниз. Их избили, забросали
камнями, топтали копытами коней.
Они прибыли на миссионерскую станцию окровавленные, с переломами и
серьезными ранениями. Педро начал
лечить их, но к этому времени адвентистские руководители были по-настоящему испуганы! Когда они пытались уехать после конгресса, собралась
толпа, которая угрожала и попыталась
забросать их камнями. Но Педро не
побоялся выехать к толпе, он пришпорил лошадь и помог всем вернуться домой живыми. После этого случая
никто никогда не критиковал Педро.
Все поняли, что Педро был человеком
для этого времени, избранным Богом
борцом для проповеди Евангелия
при самых трудных обстоятельствах.
Прошли годы, и Педро стал одним из самых любимых медицинских
работников в этом регионе. Даже богатые землевладельцы научились его
уважать. Не раз Педро заботился о
тех людях, которые в прошлые годы
клялись его убить.
После 20 лет работы на горных высотах Педро и Мина возвратились на
долины Аргентины, и поселились неподалеку от адвентистской школы, где
они проходили подготовку к миссионерскому служению. До самой смерти
в 1968 году он никогда не переставал
рассказывать об удивительной защите
Божьей, особенно в тот день, когда он
вышел навстречу с разъяренной толпой
с самой сильной Книгой, которая когда-либо была написана.
*В основу этой статьи положены рассказы самого Педро, а также материалы
книги Барбары Вестфол «Человек по имени Педро» (Пасифик Пресс, 1975).
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Б и б л е й ск и е в о п р о с ы
Объясните, пожалуйста, текст из 2 Петр.
2:4 «Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал
блюсти на суд для наказания…».

В

этой связи нам необходимо также рассмотреть
похожий отрывок в послании Иуды 6 стих: «И
ангелов, не сохранивших своего достоинства, но
оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах, под
мраком, на суд великого дня». А теперь рассмотрим контекст, обсудим природу этого заключения, и прокомментируем грех ангелов.

1. Контекст

Петр рассуждает о
работе лжеучителей. Согласно его объяснения, их
присутствие среди людей
не является чем-то новым
(1 Петр. 2:1). Совершенно
определенно одно: они будут на суде Божьем. Чтобы
подтвердить верность этого
аргумента, Петр использует
три примера из Библии
относительно грехов, которые приведут на суд: опыт,
который пережили ангелы,
наказание допотопных жителей и разрушение Содома
и Гоморры.
Контекст в послании
Анхел Мануэль
Иуды подобен этому контекРодригес
сту. В нем также идет речь
о лжеучителях, и представлены три примера Божьего
суда: восстание израильтян
в пустыне, падение ангелов
и Содом и Гоморра. Эти случаи показывают, что Бог вмешается и выступит против лжеучителей. Эти отрывки не
говорят конкретно о грехе ангелов или о месте, в которое
они посланы.

Эта мысль поддерживается Иудой, который просто говорит, что они находятся в цепях и заточены в темницу.
Между прочим, темное, мрачное заточение в послании
Петра иногда в манускриптах на греческом описано как
«оковы мрака». В древности тюрьмы во многих случаях это мрачные узы, термин, который подходит для описания
гроба (см. Откр. 1:18).
Очевидно, тюрьмы древности не имели цели изолировать преступников и использовать карцер, как форму
наказания. Те, кто были посажены в тюрьму, часто были
используемы на тяжелых работах. Но во многих случаях
узники ждали суда или приведения в исполнение приговора о смертной казни, который должен был приведен в
исполнение (ср. Лев. 24:10—12; Чисел. 15:32—36). Согласно
посланию Петра, падшие
ангелы содержатся в духовном мраке, там, где царит
смерть, ожидая исполнения
приговора. Они уже были
осуждены и приговорены.

Узы адского мрака

для

злых

3. Грех

Ни апостол Петр, ни
Иуда не говорят нам о природе греха ангелов. Согласно повествованию Иуды,
«ангелы не сохранили своего положения, авторитета,
но оставили место своего
обитания». Падение ангелов
с небес описано как отвержение ими назначенной
им миссии на небесах, там,
где был их дом вначале.
Ученые приходят к общему
мнению, что Иуда использует Бытие 6:1—4, согласно
тому истолкованию этого
текста в еврейской литературе межзаветного периода, и говорит о падении ангелов,
когда они оставили небо и имели сексуальные отношения
с женщинами. Они приводят аргумент, что контекст в
послании Иуды говорит о грехах развращенности. Однако
это толкование едва ли укладывается в контекст послания
апостола Петра. Хотя полностью невозможно допустить эту
возможность для Иуды, лучше использовать свидетельство
самого текста Писания и избегать домыслов. Та мысль, которая выражена в этих двух отрывках, лучше подходит к 14
главе книги пророка Исаии, где описано падение Люцифера: «Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней (ст. 15)
, а также в Откровении 12:1—4; 7—9, где изгнание ангелов
следует после войны на небе.
Заключение: судьба злых ангелов решена. Тем временем, опасайтесь лжеучителей в Церкви, и их ересей (2 Петр. 2:2)!

ангелов

2. Тюрьма

Петр использует живой язык, чтобы описать судьбу
злых ангелов. Бог посылает их в ад, в узы адского мрака». В
Библии «ад» — это место, где находятся мертвые, могила.
В греческом языке слово, которое обычно переводится
как «ад» — это слово «hades», которое обозначает место,
где находятся умершие, подземный мир. Но в данном
случае Петр использует другое слово, глагол tartaroo, что
значит «бросить в/удерживать узника в tartaros». В греческой мифологии tartaros обозначает самое глубокое место
hades, сохраняемое для наказания непослушных богов.
Петр использует этот образ, чтобы выразить идею о том,
что падшие ангелы находятся теперь в тюрьме темноты и
смерти, отделены от Божественного источника жизни. Это
не тюрьма в буквальном смысле этого слова, потому что
демоны все еще действуют в мире людей (см. 1 Петр. 5:8;
Иуды 9).
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Анхел Мануэль Родригес, директор Института
библейских исследований при Генеральной Конференции

И з у ч е н и е

Б и б л и и

Заключительный конфликт
в конце времени в книге
Откровение

Марк Финли

Книга Откровение описывает вековой конфликт между сатаной и Христом. В
течение всей истории земли сатана пытался разрушить то, что было промыслом
Божьим относительно этого мира. Он атаковывал и преследовал народ Божий. Он
обманывал людей, прибегая ко лжи и манипулируя умами людей при помощи лжи. Он
использовал пытки и смерть, чтобы добиться своих целей.
Несмотря на противостояние, последователи Христа не предали своей веры. Их
любовь к Иисусу охраняла их во времена самых свирепых преследований. Их
преданность Ему и Его делу помогала им сохранять верность перед лицом самых
великих испытаний в жизни. В сегодняшнем уроке мы будем изучать то, как мы можем
победить с Иисусом все силы зла и править с Ним в течение всей вечности.

1. Где началась борьба между добром и злом?

«И произошла на небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы
его воевали против них» (Откр. 12:7).
Борьба началась на ____________________________.
Опишите своими словами почему, по вашему мнению, Бог позволил такому конфликту разразиться на небе?
Бог уважает способность сотворенных им существ выбирать. Если убрать их способность выбора
- это будет означать, лишить их возможности любить. Если забрать их возможность любить - это
значит забрать их способность думать, размышлять, и быть во истину свободными. Те существа, которые не свободны, находятся в рабстве. Божья любовь хочет для сотворенных им существ испытать
жизнь во всей ее полноте.

2. Кто победил в этой первой битве на небе?

«И дракон и ангелы его воевали, но не _______________, и не нашлось уже для них места на
_________________» (Откр. 12:7, 8).
Дьявол и его ангелы проиграли свою первую битву на небе. Фактически, дьявол никогда не выиграл битвы против Иисуса. Иисус является Победителем и Его могущественная сила служит каждому
ученику, который хочет остаться верным Ему.

3. Где должен был находиться дьявол, когда он был изгнан с неба?

«И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною,
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним» (Откр.
12:9).
Дьявол был извержен ________________. Дьявол особенно занят тем, чтобы обманывать и убивать
народ Божий в течение столетий. Книга Откровение 12 глава повествует о его попытках убить Иисуса, когда Он был еще младенцем, и о преследовании Его народа в течение столетий. Хотя сатана всегда боролся с народом Божьим, эта борьба значительно усилится в последние дни.
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4. На ком сатана сосредоточит свои атаки в последнее время?

«И рассвирепел дракон на жену и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее,
сохраняющими заповеди Божии, и имеющими свидетельство Иисуса Христа» (Откр. 12:17).
Сатана будет воевать с теми, кто __________________________________
и имеет _______________________________________________________.
Слово «семя» означает «потомки». Это потомки, наследники нашего Господа, которые во все
века оставались верными Его заповедям. По благодати Его они твердо стояли за истину Его Слова.

5. Книга Откровение 17 глава говорит о том, что в последние дни сложится
прочный союз между церковью и государством. Вместо религиозной свободы
будет давление и преследование. Как книга Откровение описывает этот союз?
«Они имеют одни мысли и предадут силу и власть свою зверю» (Откр. 17:13).
«И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с Сидящим на
коне и с воинством Его» (Откр. 19:19).
Этот союз сил церкви и государства имеет ____________. Они угнетают Божий народ и в конце
соберутся ____________________, чтобы воевать с Иисусом, когда Он придет как Царь царей и Господь господствующих.

6. Кто победит в этой последней войне?

«Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их: ибо Он есть Господь господствующих
и Царь царей, и те, которые с ним суть званные и избранные и верные» (Откр. 17:14).
Он ___________________ их, ибо Он есть _________________________
______________________________________________________________.

7. Как закончится эта война?

«И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира
соделалось Царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков»
(Откр. 11:15).
__________________ этого мира _________________________________
________________________ и будет ______________________________.
Итак, добрая весть грядет вскоре! Сатана и его злые силы будут окончательно побеждены и
разгромлены. Будет установлено Божье вечное царство. Нам не нужно бояться; мы находимся на
стороне, которая одержит победу. В конце победит Христос и Его царство, и мы будем с Ним в числе
победителей.

В следующем месяце мы будем изучать
тему «Церковь последних дней в книге

Откровение».
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Калейдоскоп
Письма
Творение и Творец
Благодарю вас, Анхел Мануэль
Родригес, за вашу честность в ответе на
вопрос о преподавателях адвентистских университетов, которые больше
не верят в буквальное сотворение в
течение 6 дней (см. статью «Почитая
Творца – Бога» за июль, 2009).
Вот еще один вопрос: что следует
делать руководителям адвентистской
Церкви, чтобы остановить профессоров, и они бы не преподавали то,
что Бог не сотворил мир, как об этом
повествуется в книге Бытие? Кажется,
что они должны нести ответственность за то, что нанимают эволюционистов и позволяют им обучать своим
верованиям студентов в аудиториях
адвентистских учебных заведений.

Мэрилин Морган
Кеттл Фоллс, Вашингтон,
США
Тревожная тенденция или цифровая ошибка?
В июле 2009 года журнал «Адвентистский мир» в рубрике «Окно в

мир» опубликовал статью о Российской Федерации, в которой приводится
цифра 51 875 — это количество членов и рост Церкви минус 1% . Это
очень для меня обескураживающая
новость. Я работал в России в ЕвроАзиатском дивизионе в течение 15
месяцев в 1992-1993 годах и членство
в то время было больше. В Ежегоднике Церкви АСД за 2006 год фигурирует
членство церкви, которое равнялось
143459 членов. Или в России потеряно ужасно большое число членов
или неверны данные журнала «Адвентистский мир»?

Ян Т. Кноппер
Австралия
Благодарим вас за письмо. Вы верно
подметили, что членство в Ежегоднике
за 2006 год составляет 143 459 человек.
Следует заметить, что эти цифры
отражают данные по всему дивизиону,
а не только данные по Российской Федерации. Ежегодник за 2009 год говорит
о том, что количество членов в ЕвроАзиатском дивизионе составляет 136
900 человек — Издатели.

Благодарность и просьба
Большое спасибо за то, что издается журнал «Адвентистский мир». Мы
действительно имеем благословение,
читая его. У меня есть просьба: не
могли бы вы в следующих выпусках
напечатать статьи о 144 000 и о печати Божьей? Я думаю, в наше время и
век эти темы должны быть подчеркнуты особенным образом.

Н. Хумало
Белмонт, Булавайо, Зимбабве
Высоко ценю
Я высоко ценю журнал « Адвентистский мир» и, читая его статьи,
действительно понимаю важность
евангелизации во всем мире. Я читаю
об этих вопросах постоянно. Спасибо
вам большое!

Хосе Б. Гелиланг, младший
Джексонвилл, Флорида, США
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.

Молитвенные просьбы
Пожалуйста, помолитесь о моем
здоровье, и о том, чтобы благодать
Божья изобиловала в моей жизни и в
работе Центрального Африканского
униона.

Илев, Камерун
Молитесь о моем брате, которому
предстоит перенести операцию на
сердце. Также молитесь, чтобы я получила работу.

Табита, Кения
Я почти помолвлена, но мой друг
и я не одной веры. Молитесь, чтобы
Господь показал мне, что будет лучше
для моего будущего.

Валери, Гаити
Я очень нуждаюсь в таком месте
работы, где мне не нужно было бы
работать по субботам. Я работаю в од-

ной из самых крупнейших кампаний в
Малайзии, но я знаю, Иисус действительно ждет меня и скучает по мне в
церкви каждую субботу.

Виа, Малайзия
Пожалуйста, молитесь о моей невесте и обо мне. Я потерял работу по
причине финансового кризиса и сейчас не имею работы. Я прошу у Бога
терпения, мудрости, смирения.

Уэнди, Англия
Мы живем в очень трудный период,
который переживает Конго: убийства,
изнасилования, пожары, особенно в
Каньябайонга, Кирумба, Кейна, и Китсумбиро. Пожалуйста, просите Господа, чтобы Он вмешался.

Бусику, Демократическая
Республика Конго

Мы начинаем новую музыкальную
группу с молодыми людьми из церкви в столице Боливии Ла-Пасе. Мы
хотим использовать свои таланты,
чтобы другие люди узнали об Христе
и трехангельской вести. Пожалуйста,
молитесь за нас, когда мы взялись за
это дело.

Марко, Боливия
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
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Калейдоскоп

Всемирное

Адвентистское Радио
Развитие радиовещания в Юго-Восточной Азии
16 июля 2009 года Всемирное Адвентистское Радио
начало трансляцию программ на лаосском языке для
слушателей в Лаосе. «Это исторический момент, — сказал
президент Всемирного Адвентистского Радио Бен Шон,
— так как это первое вещание для народа Лаоса на их родном языке. В дополнение к нашим программам на тайском
языке прошлой осенью в Таиланде, мы закончили полный
охват Юго-Восточной Азии нашими трансляциями. Вскоре мы добавим программы на языке мяо для слушателей,
проживающих на территории Южного Китая и северных
районов Вьетнама, Лаоса и Таиланда».
«Однажды было сказано, что буддистские страны стали могилой для миссионеров-христиан», — сказал пастор
Сурачет Инсом, координатор радио Таиланда. «Таиланд
— это страна, где адвентистская весть проповедуется в
течение века, однако, только 12000 человек приняли весть
Евангелия. Церковь старалась делать все наилучшее, чтобы
донести весть Евангелия до тайцев, но результат был очень
незначительным. За последние несколько десятилетий
численность населения сильно выросла, и теперь перед
Церковью стоит задача донести весть Евангелия до таких
больших групп людей. Служение посредством радиотрансляций привлекло внимание некоторых церковных лидеров
и членов».
Программы Всемирного Адвентистского Радио для
тайцев начали транслироваться в октябре 2008 года на диапазоне коротких волн и на четырех местных радиостанциях. Миллионы людей услышали программы, и к нам уже
поступают сообщения о том, как это служение на радио
влияет на жизнь слушателей.
В северной провинции Лумпанг, домохозяйка по имени
Порнсаван позвонила и попросила об уроках «Сокровище
здоровья». Позже она пришла посетить местную церковь и
представила своих друзей радиопрограмме «Новая жизнь».
Одна из ее друзей по имени Натчахатай — это бывшая

посвященная буддистка. Как новая христианка, она все
еще ищет «лучшего света». Она пришла в адвентистскую
церковь, где она узнала об истинной субботе и была тронута
адвентистской вестью о здоровье.
После того, как Натчахатай встретилась с пастором Инсомом, она обещала перестать пить кофе завтра же. Сейчас
она помогает в подготовке радиопрограмм и рассказывает
другим о новой истине, которую она нашла. Хотя Натчахатай была предупреждена ее бывшим священнослужителем
не присоединяться к адвентистской церкви, ее муж вместе
с ней начал посещать уроки исследования Библии.
Инсом говорит: «Пожалуйста, молитесь за буддистовтайцев, которые не решаются посещать евангельские
программы христиан, но слушают наши радиопрограммы
дома. Это ключ к нашему новому подходу к миллионам
людей в Таиланде».

Вверху: ЗАПИСЬ: Студенты-добровольцы
записывают программу для молодежи в Лумпанге,
Тайланд.
Внизу: ЛЮДИ НА РАДИО: Радиопрограммы в
прямом эфире с миссис Сомпонг, которая является
известной ведущей радиопрограмм в Лумпанге,
Тайланд. Она прошла обучение в офисе Всемирного
Адвентистского Радио.
A d v e n t i s t
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W o r l d

R a d i o

«Се, гряду скоро…»

Обм е н и д е я м и

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

Он должен
был

уже
прийти

В этом месяце один из читателей делится с нами
разговором о конце времени.

Н

е так давно мы поехали на свадьбу нашего друга. В субботу после
обеда друзья пригласили нас поехать вместе с ними, чтобы посетить
их любимые места неподалеку от того места, где мы находились. Мы
посетили это место, с которого открывался прекрасный вид на долину. Затем
они предложили, чтобы мы поехали с ними в другое место, которое им также
нравится. Мы согласились. Мы прибыли туда за час до захода солнца, и ворота
были закрыты, но внутри стояла большая группа молодежи. Нам позволили
войти, и некоторые из молодых людей подошли к нам, и начали с нами общаться, объясняя, что они приехали на это загородное место, чтобы провести
выходные и получить некоторое религиозное обучение — это было своего
рода духовное уединение.
Многие из них были студентами колледжа или работали в большом городе
по соседству.
Мы говорили о религии и об их верованиях. Когда мы разговаривали с их
руководителем, он напомнил нам, что время конца близко. Он сказал: «Помните
трагедии 1999 года?» И он упомянул землетрясения, наводнения и другие проблемы, которые случились в том году. Он продолжал говорить: «Земля, как мы
знаем, должна была иметь тогда свой конец. Но Бог, в Своей милости, избрал,
чтобы больше людей могли узнать Его и спастись».
Когда мы говорили, прозвенел звонок. Молодые люди стали заполнять комнату для встреч и начали стройно петь песнопения. Было такое чувство, как
будто мы находились в адвентистском городке и проводим богослужение на
закате солнца. На самом деле, мы посещали Таиланд, и это место было буддистским храмом. Учитель и студенты не говорили о христианских верованиях,
но скорее, о своих собственных буддистских верованиях.
Уезжая с этого места, мы говорили о том, как разговор, который очень походил на «адвентистский» на самом деле был разговором с нехристианами. В чем
же разница между нашими верованиями и их? Очевидно, меньше, чем думают
многие из нас. Однако эта разница сосредоточена вокруг великого дара спасения
по благодати. Нам не нужно делать доброе в этой жизни, надеясь на реинкарнацию в лучшем теле, и в конце концов, если время продлится достаточно
долго, и мы будем достаточно хорошими, мы сможем достигнуть нирваны. Бог
послал Своего Сына, чтобы мы могли быть спасены, но не посредством наших
собственных дел, а посредством Его крови. Нам не нужно проживать несколько
жизней для того, чтобы достичь небес. Все, что мы должны делать — это верить,
и мы будем иметь жизнь вечную (Ин. 3:16).
Спасение — это дар. Но мы должны жить каждый день с благодарным признанием того, что дал нам Бог, так как из всех религий мира, только христианство имеет любящего Бога, Который дает спасение Своим детям. Можете ли вы
представить, что кто-то, кто получил такой бесценный дар, не хотел бы всему
миру сказать об этом? Чего же вы ждете?

— Рональд Вимейстер, Силанг, Кавите, Филиппины
*

A Buddhist term describing the absence of care, pain, or desire.
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Г д е

э т о

н а х о д и т с я ?

Там, где

T h o m s e n

живут адвентисты

Я была очень молодой и застенчивой девочкой в то время, когда я имела
этот бесподобный опыт. Однажды
вечером я отправилась в маленький
городок в Бразилии с моей матерью
и тремя сестрами. После получения
некоторых материалов для шитья,
которые были нужны матери, мы отправились обратно домой. Уже стало
довольно темно, но небо было усыпано сияющими звездами.
Мы шли быстро, но одна из моих
сестер и я шли немного позади ос-

П од е л и т е с ь

с

J u d y

А д в е н т и с т ск а я
ж и з н ь

тальных, я посмотрела направо, где
были деревья и стояли два дома, один
из которых принадлежал члену нашей
церкви. Вот тогда я увидела прекрасного, сияющего ангела. Он был покрыт
ярким, сияющим светом. Он летел в
небо. Я воскликнула: «Ангел!»
Моя мать повернулась, чтобы
посмотреть, но ничего не увидела.
Много лет прошло с той ночи, но

н а м и !

Поделитесь с нами!
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, SilverSpring, MD
20904-6600, United States, а также по факсу: +1 301 680 6638 или по электронной
почте: marank@gc.adventist.org

я все еще вижу этого ангела передо
мной, куда бы ни шла, когда я прошу
об исполнении обетования, записанного в Псалме 33:8: «Ангел Господень
ополчается вокруг боящихся Его и
избавляет их».
— Миртес Майерс, Клантон, Алабама,
США

Ц и тата

м е с я ц а

«Когда то, что вы
имеете в руках недостаточно, чтобы восполнить то, в чем вы
нуждаетесь, и вы отдаете это Ему, тогда то,
что находится в ваших
руках, становится вашим семенем».
— пастор Даниель Д. Сауг во время
своей проповеди, озаглавленной
«Какой улов?» в адвентистской церкви
Мидоувейл в Онтарио, Канада

О твет : В Савунге, на Аляске, США. Адвентисты собираются на богослужения в этом здании,
которое расположено на побережье Аляски на острове Святого Лоренса. Адвентистская церковь
Савунга и имеет довольно большое число членов. Когда пастор или работник конференции
приезжает с материка, члены с готовностью собираются для пения и молитвенного служения.
Больше информации о жизни Церкви АСД на Аляске смотри статью этого номера в рубрике
«Специальный репортаж».

