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Жизнь Церкви
М ировоззрение

К

аждый месяц, перед тем как
писать эти строки, я останавливаюсь и думаю о некоторых
из тех мест, где их будут читать наши
читатели.
В индийском городе Бомбее, уставший молодой человек
открывает свой компьютер после напряженного 12-часового рабочего дня и просматривает сайт журнала «Адвентистский мир», стремясь укрепить веру и обрести чувство
единения с миллионами братьев и сестер по всему миру,
которых он не может видеть.
В бразильском Сан-Паулу домохозяйка-пенсионерка
каждую пятницу вечером повторяет один и тот же ритуал:
она включает CD с записью своих любимых гимнов, поет
гимн, сидя в удобном кресле, рядом с ней сидит кошка и на
кушетке лежит экземпляр журнала, открытый на любимом
разделе.
Где-то на севере Калгари, в Канаде, учитель адвентистской школы представляет этот журнал своей маленькой
группе учеников начальной школы, направляя их внимание
на то, что соединяет их со всемирным адвентистским движением. Она ищет то, в чем нуждаются ее ученики: сведения по географии, об изучении Библии, об истории, о вере.
В глухой деревне, в трех часах езды от Найроби, в Кении,
девятый читатель этих слов получает по наследству экземпляр журнала в пятнах и в отметках, оставшихся от всех
предыдущих читателей. Даже и под пятнами, следами от
пальцев слова все еще живут, движутся и связывают вместе

рассеянное стадо.
Более 5 миллионов экземпляров этого журнала распространяются каждый месяц на шести языках (английском,
корейском, французском, португальском, испанском и индонезийском). Десятки тысяч людей — и кто наверняка знает сколько? — имеют в Интернете доступ к этому журналу
на пяти из этих шести языков и еще на четырех языках (на
китайском, русском, немецком и с этого месяца на вьетнамском) доступна только веб-версия журнала.
В этом году, когда исполняется 160 лет от начала издательской работы нашей Церкви, адвентистское издание достигло беспрецедентного рубежа для церковного журнала,
распространяющегося по всему миру. Почти 2/3 из 17 миллионов адвентистов в мире могут прочитать новости, духовные
наставления, темы об исследованиях Библии и укреплять
свою надежду благодаря журналу «Адвентистский мир»
В 1870-х, когда членство молодой Церкви адвентистов
седьмого дня не намного отличалось по числу от числа подписчиков на журнал Ревью энд Геральд (в настоящее время
он носит название «Адвентист Ревью»), журнал помог объединить движение. Сейчас благодаря этому журналу, есть
возможность для всемирной Церкви адвентистов седьмого
дня вместе изучать одни темы, молиться и сосредоточить
внимание на втором пришествии Христа Иисуса.
Ты, дорогой друг, являешься жизненно важной частью
той великой объединенной семьи читателей и верующих,
для которых существует этот журнал. И за тебя прямо сейчас я хочу возвысить свой голос, чтобы благодарить Господа за весть и за журнал, который объединяет нас вместе.
— Билл Нотт

В семирные новости
Австралийское
правительство дает
грант 100 миллионов
австралийских долларов
адвентистским школам
Правительственный
грант вдохнет жизнь в
строительные проекты

Школы адвентистов седьмого дня
в Австралии получили более, чем 100
миллионов австралийских долларов
(около 83 миллиона долларов США)
как часть программы правительства
Австралии по модернизации школ.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ФОНДЫ: Строительство нового здания в
адвентистском колледже Маунтин Вью, Западный Сидней, Новый
Южный Уэльс, Австралия
S P D

R e c o r d

Октябрь 2009 | Адвентистский мир

3

Жизнь Церкви
В семирные новости
«Это был невероятный бонус, который был дан адвентистской школьной
системе, — сказал Джон Хаммонд, директор адвентистских школ в Австралийской конференции. Это большая
сумма денег и мы счастливы, что были
в состоянии помочь государству в целевом расходовании этих средств».
Адвентистские школы в Австралии
использовали эти деньги, чтобы финансировать многие проекты, которые
включают строительство библиотек,
учебных центров, многоцелевых центров, переоборудование существующих
объектов и наряду с этим обустройство ландшафта и ремонт.
«Наши школы растут и не имеют залов для проведения собраний, многофункциональных центров, спортивных
стадионов, театров. Это все представляет только небольшие части того, что
мы планируем сделать в дальнейшем,
— сказал Хаммонд. — Дополнительные средства были выделены школам,
чтобы стимулировать развитие школьной системы»
Проект «Строительство революции
в образовании», рассчитанный на три
года, который оценен в 14,7 миллиардов австралийских долларов, окажет
существенную помощь всем 9540
государственным и частным школам.
Это является частью стратегии стимулирования школ правительством
Австралии.
Этот проект состоит из трех элементов:
«Начальные школы XXI века», на который выделяется 12,4 миллиарда —
это финансирование всех начальных
школ, детских садов, средних школ и
специальных школ, в которых построят все новое или существенно повысят
уровень уже существующих школ.
1 миллиард долларов выделен для
учебных и лингвистических центров
для средних школ XXI века
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1,288 миллиарда выделены на национальную программу школ, которая
будет финансировать небольшие капитальные работы и проекты мастерских.
Попадая в эту программу отдельные
школы смогут получить до 200000 австралийских долларов на восстановительные и строительные работы.
В Австралии есть 55 адвентистских
школ с общим количеством учащихся
более 11000 человек.
В конференции Южных королевских островов был начат проект, включающий строительство спортивного
комплекса и дополнительных площадей для библиотеки со стоимостью
3 миллиона в колледже Нортрайн, а
также новые подготовительные классы, дополнительные помещения для
библиотеки и начальные классы в
адвентистском колледже в Брисбейне,
новые помещения для библиотеки в
христианском колледже Хоса, проекты
в колледже Голд Коуст , в христианской
школе Дарлинг Доунс, в христианской
школе Корал Коуст и адвентистской
школе Импвич.
Все школы также получат средства,
с помощью которых они покроют затраты на более мелкие проекты. В Западной австралийской конференции
проекты включают строительство дополнительных площадей в адвентистском колледже Камвел — библиотеку
и продление игровой площадки в подготовительной школе Риверсайд . Как
часть первого проекта будут построены новые библиотеки для адвентистской школы Брукдейл и христианской
начальной школы Эсперанс.
По словам Хамморда, средняя школа Кеймел также планирует представить проект для строительства научного и лингвистического центра, университет Авондейл в Северной новой
южноуэльской конференции построит
новую библиотеку/учебный центр. В
колледже Маскуари также будет возведено здание новой библиотеки, а
адвентистская школа Кемрси заменит
некоторые временные классы капитальными строениями, использовав те
средства, которые они получили.

Начальная школа в Прескотте на
юге Австралии получила грант на 2,5
миллиона, который поможет ей построить центр информационных технологий и 4 дополнительных класса.
Конференции Большего Сиднея и
Южная конференция Нового Южного
Уэльса также получили возможность
осуществить соответствующие проекты в нескольких школах. Будут построены новые здания в нескольких
школах и также запланировано расширение существующих строений.
Сообщение Мелоди Тан, Южный
Тихоокеанский дивизион

Израиль: Первый фестиваль
религиозной свободы
привлек внимание сотен
людей

Сотни защитников религиозной
свободы из Израиля и Палестинских
территорий собрались 26 июля в Иерусалиме на первый в истории Израиля
фестиваль религиозной свободы.
Это событие способствовало созданию «климата доброго понимания»
среди участников, который, как надеялись организаторы усилит терпимость
в этом регионе, сказал Джон Грац,
Генеральный секретарь Международной ассоциации религиозной свободы,
которая выступает спонсором фестивалей по всему миру, чтобы поддерживать религиозную свободу.
Значимо и то, что это событие проводится в городе, который является
святым для трех главных мировых
религий — иудаизма, ислама и христианства, сказал Грац, который также
возглавляет отдел Общественных
связей и религиозной свободы Церкви
адвентистов седьмого дня.
Согласно сообщению Отдела религиозной свободы, в то время, как
христиане радуются широким свободам и им позволено вести проповедь
на ограниченных условиях в основном
ортодоксальном еврейском Израиле,
то, как обращаются с мусульманами

РЕЛИГИОЗНАЯ СВОБОДА: Слева направо вице- президент ГК Юджин
Шу; Джон Грац — директор Отдела общественных связей и религиозной свободы, Ричард Элофер — руководитель адвентистской Церкви
в Израиле, раввин Иаков М. Лебеу — директор Фушбергского центра
консервативного иудаизма, Гарольд Волан — Трансъевропейский дивизион Церкви АСД на фестивале религиозной свободы в Иерусалиме, 26
июля 2009 года
C o u r t e s y

является предметом международной
борьбы.
Консервативные евреи, которые
придерживаются не фундаменталистской позиции в иудаизме, видят препятствия для религиозной свободы,
— сказал раввин Иаков Лебеу, выступавший на мероприятии. По причине
доминирования ортодоксального
иудаизма, не полностью признаются
свадьбы и другие церемонии, — сказал он.
«Было бы очень легко попасть
под влияние экстремистских групп
и впасть в эксклюзивизм, — сказал
руководитель Церкви адвентистов
седьмого дня в этом регионе Ричард
Элофер. В Израиле, где соседствуют
много культур и много религий, защищать права становится приоритетом»,
— добавил он.
Это событие посетили 300 защитников религиозной свободы из еврейских и христианских организаций.
Адвентистская служба новостей

Is r a e l

Швейцария: Полсен
на посвящении новой
адвентистской школы в
Цюрихе

F i e l d

Более 350 человек присутствовали на церемонии посвящения новой
школы Волфсвинкель и церковного
центра Аффолтерн в Цюрихе. Гости
радовались презентации Яна Полсена,
президента ГК. Были представлены
музыкальные номера, небольшое угощение и другие праздничные мероприятия. Идеально расположенный за
чертой центра Цюриха, этот комплекс
теперь вмещает частную школу “А-Z”,
здание адвентистской церкви и офис
германо-швейцарской миссии конференции Церкви АСД.
Частная церковная школа “A-Z”
была основана в Цюрихе 55 лет тому
назад, однако, то, что школа была расположена в деловом районе города,
что не совпадало с концепцией целостного воспитания, которой придерживается Церковь АСД. Около 20 лет

назад церкви, поддерживающие школу, начали понимать, что школу лучше
расположить в более тихом районе
на краю городского окружения. Это
видение вдохновило инициаторов
(Генриха Валдера, Ивана Файоли и других) убедить исполнительный комитет
и церкви Швейцарской конференции в
том, чтобы поменять месторасположение школы.
Больше чем за 20 лет планирования комиссия посетила 30 потенциально подходящих мест. Однако,
даже после того, как было найдено
идеальное расположение за чертой
центра города, казалось, что мечта о
новой школе будет забыта, так как на
первый план начали выходить другие
проблемы. На этот раз проблемы появились в виде требований официальной застройки и соседа, который хотел
остановить строительство.
Эти проблемы позволили Богу
творить чудеса. Первое, — это то, что
городское управление архитектура
разрешило построить школу в районе,
где плотность населения 90%. Во-вторых, был найден консенсус с местными
чиновниками о том, чтобы было построено здание в виде куба и многофункциональными комнатами.
Наконец, было найдено согласие с
соседом. Строительство здания было
окончено весной 2009 года.
В своем ключевом обращении
пастор Полсен подчеркнул мысль о
том, что люди имеют такие проблемы,
которые может разрешить только Бог.
Все, кто принимают примирение с
Богом, призваны делиться этой вестью
с другими. «Расскажите о пережитых
вами опытах общения с Богом вашим
детям, — призвал Полсон аудиторию
слушателей.
Сообщение Майкл Урбатзка, ЕвроАфриканский дивизион
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U r b at z k a / C D
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ХОРОШО ОБУЧАЙТЕ ДЕТЕЙ: Президент Генеральной Конференции
Ян Полсен и его переводчик Иван Файоли во время церемонии
открытия новой адвентистской школы в Цюрихе, Швейцария.

ГАНА: Церковь проводит
первый в истории саммит
отдела ресурсов

Первый в истории отдела ресурсов
в Западном Центрально-Африканском дивизионе саммит был проведен
в Гане в университете Вэлли Вью в
Течиман. Западный Центрально-Африканский дивизион в сотрудничестве с
унионной конференцией Ганы организовали это мероприятие, на котором
присутствовало 300 человек.
Целью проведения было представить делегатам новую стратегию
содействия отделу ресурсов.
В своем выступлении Армандо
Миранда, вице-президент всемирной
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адвентистской Церкви отметил, что
«служитель — работник отдела ресурсов — это стиль жизни того, кто имеет
живую связь со Христом, принимает
Его как Господина, Его водительство и
ходит в союзе с Богом. Действует как
Его слуга, чтобы управлять делами на
земле. Это превосходит управление
ресурсами, что было некогда основным, на что направлялось внимание».
Директор отдела ресурсов всемирной церкви, Эрика Пуни сказал, что
саммит смог собрать руководителей
Церкви, районных пасторов и рядовых
членов церкви, чтобы вместе учиться
тому, что представляет собою целостное управление ресурсами.
«Слишком много внимания обращалось на управление финансами в
церкви, но все же управление ресурсами — это целостное понятие. Речь
идет о взаимоотношениях со Христом
того человека, на которого возложены
эти обязанности, и его повиновении

управлению Бога. Делегаты должны
понять принципы нового подхода,
и затем, вернувшись на свои места,
адаптировать их в своем окружении»,
— сказал Пуни.
Принимать участников саммита
было и возможностью и вызовом для
нашего униона, — сказал президент
унионной конференции Ганы Самуил
А. Ларми. «Для нас это было преимуществом и вместе с тем вызовом,
потому что, если мы проводим саммит,
тогда от конференции будут ожидать
положительных результатов после
проведения саммита», — добавил он.
Около 300 делегатов, в число которых вошли и руководители церкви,
и пасторы, и рядовые члены церкви, в
течение 5 дней присутствовали на саммите под общим названием: «Верность
в миссии надежды».
Директор отдела управления
ресурсами в униона Ганы Эммануил
Оденке Аббей сказал: «Посещаемость
саммита была хорошей. Это первый
саммит по управлению ресурсами в
истории дивизиона, и я рад, что он был
проведен в Гане».
Сообщение подготовлено Соласе
Асафо, унион Ганы, и Гилбертом Вии,
Западный Центрально-Африканский
дивизион, при участии штатные сотрудников журнала «Адвентистский
мир».

О кно в мир

ДАНИЯ
Д

атское королевство, хотя и
небольшое по размеру, имело
ключевое влияние на Европу и
остальной мир за время своей долгой
истории. В средние века это место
было известно, как дом, где жили
викинги — воины, которые наводняли
различные части Европы. Сегодня
Дания использует свои военные силы
для более мирных подвигов. Как
страна, которая положила основание
созданию ООН и НАТО, с 1948 года
Дания посылает больше миротворцев,
чем какая-либо другая страна мира.
Среди северных скандинавских
стран Дания расположена больше к
югу. Она состоит из главным образом из территории Ютланд, которая
простирается от севера Германии до
Северного моря, а также нескольких
архипелагов островов к востоку, которые расположены в Балтийском море.
Дания также имеет 2 главных колонии
— Гренландию и Фарерские острова.
Начало зарождения цивилизации
на территории Дании датируется 1800
годами до нашей эры. Хотя не существует письменных источников этого
периода, грубые наскальные рисунки
показывают, что в древности жители
Дании занимались сельским хозяйством и поклонялись солнцу. В 12 веке
нашей эры в Данию пришло христианство. Это влияние было отчасти по
той причине, что вожди племен хотели
войти в торговые отношения со Священной Римской империей.
Главное влияние на Данию оказала
протестантская реформация под предводительством Лютера. Когда в Дании
в 1524 году впервые был издан Новый
Завет, он очень быстро стал бестселлером. К этому времени католицизм
интегрировался во многие сферы
повседневной жизни Дании и наложил
различную дань на население. Поэтому датчане приветствовали независи-

Дания

Ганс Олсон

Швеция
Копенгаген

Дания

Германия

Столица: 		

Копенгаген

Официальный язык:

Датский

Религия: 			

лютеране — 95%; другие христиане — 3%; мусульмане — 2%

Население:		

5.45 млн.*

Адвентисты:
2,523*
Соотношение численности адвентистов и населения: 1:2161*
*Офис архивов и статистики при ГК, 145-й Годовой статистический отчет

мость от идеологии Рима. В 1536 году
король Дании Кристиан III основал
евангелическую лютеранскую Церковь
Дании. Сегодня почти все датчане
являются членами церкви, которую
поддерживает государство. Монарх
Дании, в настоящее время это королева Маргрет II, исполняет обязанности
главы церкви, проводя церковные
дела и является самым высоким административным авторитетом.
Адвентисты в Дании
Адвентизм пришел в Данию в 1872
году, при помощи датского ежемесячного журнала «Адвент Тиденде»,
изданного Джоном Маттесоном, датчанином по национальности, который
начал его издание, чтобы нести проповедь иммигрантам из Скандинавии,
проживающим на территории США.
Маттесон послал журнал в Данию в ответ на письма, которые он получал от
людей, интересующихся соблюдением
субботы. К 1874 году в Данию были высланы 1000 копий журнала. В 1875 году
датский издатель М. А. Соммер попросил у Маттесона разрешения включить
статьи из журнала « Адвент Тиденде» в
свой ежемесячный журнал. Маттесон с
готовностью дал согласие.
В результате этого Маттесон стал
получать еще больше писем из Дании
в ответ на статьи в двух журналах. В
1877 году он написал президенту ГК
Джеймсу Уайт и попросил, чтобы его

послали в Данию в качестве миссионера. Таким образом, он стал первым
адвентистским миссионером в Северной Европе, и только спустя 3 года
в Швейцарию поехал Джон Эндрюс.
После прибытия в страну, в течение
нескольких месяцев Маттесон крестил
9 человек. Год спустя он организовал
адвентистскую церковь Алструп в
Вендсусель, которая насчитывала 27
членов. В 1880 году Маттесон помог
организовать конференцию в Дании,
в которую входило 7 местных церквей
и 120 на соседних территориях. Это
была первая конференция адвентистской Церкви за пределами Северной
Америки.
Хотя большинство населения являются членами лютеранской церкви,
они не обязательно исповедает эту
религию. Большинство жителей постмодернисты, секулярны и их религиозный опыт незначителен или они его
не имеют вовсе. По некоторым подсчетам, менее 4% датчан регулярно
посещают церковь. Молодежь в основном секулярна. В 2007 году членство
в адвентистской церкви снизилось на
9% по сравнению с предыдущим десятилетием. Пожалуйста, молитесь за
Данию и за тех, кто ищет пути для того,
чтобы рассказать другим об Иисусе
Христе.
Узнать больше о Церкви адвентистов седьмого дня в Дании вы можете
посетив сайт WWW.AdventistMission.
org.
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Жизнь Церкви
В згляд в будущее

они
уходят?
Почему

Сохранение молодежи в церкви
и вовлеченность их в церковную
жизнь должно быть нашим самым
величайшим приоритетом

Ян Полсен
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К

огда мы, огладываясь назад, смотрим на путь, по
которому движется наша жизнь, легко сделать
вывод о некоторой «неизбежности» — тот путь,
по которому мы идем, когда получаем образование и
выбираем профессию, когда выбираем спутника жизни и
создаем семью. И, тем не менее, это чувство неизбежности
— иллюзия. В той ранней критической фазе, когда мы
принимаем решение в подростковом возрасте и в
молодости, когда выбираем профессию, когда очень многие
наши решения имеют долговременные, неизвестные
последствия, наши представления о нашем будущем
далеки от ясности и определенности. Они неуверенно
балансируют на весах множества вариантов, склоняясь в
ту или иную сторону в зависимости от обстоятельств, или
возможностей, или выбора.
Я смотрю в прошлое, когда сам был подростком и думаю: «Какими тонкими были границы! Как легко могло неверное решение или совпадение обстоятельств направить
все совершенно по другому пути.
И я смотрю на тех, кто в церкви, кому до 35 лет, кто находится в процессе принятия жизненно важных решений. Они
не отражают больше взглядов и отношений и верования
их родителей или учителей. Они испытывают эти ценности
для себя «примеряя их, натягивая, примеряя их на свой
размер», принимая решения остаться ли с ними, преобразовать ли их, или заменить их чем-то совершенно иным.
Сегодня, когда я вижу отток молодых людей из наших
церквей, это оказывает на меня глубокий стресс.
Почему столько много людей уходят из церкви? С
риском упростить что-то, что является для церкви очень
важным, я хотел бы предложить несколько размышлений,
которые со временем сложились в моем представлении, но
которые в последнее время возымели больший смысл, вес
и актуальность.
Говоря об этом, мы не должны проводить различия между двумя большими группами — подростками и молодежью
25-35 лет. Хотя некоторые вопросы касаются всех этих
групп, их борьба и опыты в основном различны, поэтому
причины их ухода из церкви будут также различны.

Подростки
Много лет назад что-то произошло с молодым человеком, который был мне очень близок. В то время он боролся
с некоторыми проблемами, и для него было нелегко вставать каждую субботу и идти в церковь. Однажды утром в
субботу он прибыл в церковь немного позднее, одет был в
джинсы. Старший пресвитер, который встретил его, сказал:
«Ты одет не как подобает. Иди-ка и поменяй одежду». Итак,
он ушел домой и не вернулся. И отсюда началось его долгое
скитание по пустыне, где он провел очень долгое время.
Случайно он вышел из пустыни, но это больше размышления любви, которую он имел к своим родителям, и их чувство неугасимой любви к нему.
Был ли этот случай единственной причиной, по которой он ушел из церкви? Нет. Но для него этот момент стал
решающим, когда церковь сказала ему: «Ты не подходишь

на роль того, кто должен поклоняться здесь. Иди домой и
надень более подходящие одежды».
Многие подростки решают не ходить в церковь главным
образом потому, что они отвергнуты. Их заставили чувствовать себя недостойными; они не имеют никакой пользы; у
них нет безопасного места, чтобы решить эти вопросы поведения и стандартов, с которыми борются они и их сверстники. Мы можем сделать длинный перечень этих проблем:
социальная активность, выбор музыки и развлечений,
взаимоотношения и секс, их нужда выразить чувство своей
развивающейся личности и независимость. Они говорят об
этих вещах между собой, но тихо, с таким чувством, что они
будут осуждены, если их услышат.
Как мы можем удержать наших подростков в своих рядах?
Отнеситесь к их проблеме, как к своей. Подумайте о своей семье, о своих собственных детях. Требуется ли многое,
чтобы ваш сын или дочь стали «достойными» в ваших глазах? Конечно, нет! Они ваша кровь и ваша плоть.
Если мы находим время, чтобы подумать о каждом молодом человеке в нашем собрании так, как мы бы подумали
о нашем собственном сыне или нашей собственной дочери,
то произошли бы удивительные изменения. Только тогда,
когда подросток почувствует то же самое теплое отношение
от всей церкви, которое чувствует дитя, находясь в тесных
теплых отношениях с семьей, только тогда церковь может
эффективно предлагать руководство и поправлять.
Это должно быть личностным. Эта не та работа, которую
можно предоставить для выполнения отделу молодежи или
следопытов, или отделу субботней школы. Именно мое отношение к молодым членам церкви привнесет разницу в их
жизнь. Что они чувствуют из моих слов и отношения к ним?
Не забудьте все рассматривать в контексте. Подростки делают и говорят много вещей, которые вы не можете
принять, но они это делают. Они подростки, и фактически
совершенно нормально для них говорить и делать то, что
кажется сумасшествием. Природа подростков заставляет
их пробовать все и вся, делать выбор, который заставляет
«пресвитеров» испытывать беспокойство и излишне много
говорить об этом. Это может происходить под влиянием
сверстников, или как следствие несогласия с чем-то или
просто потому, что они выросли в мире — в адвентистском
мире, и хотят попробовать, понюхать и испытать «другой
мир». Очень просто, ценности родителей не передаются
генетически, подросток активно спрашивает и пробует —
это процесс, который естественным образом приходится на
эту фазу их жизненного пути. Так давайте же проявим больше терпения и больше благодати и будем хотеть смотреть
дальше.

Ян Полсен, президент Генеральной
Конференции Церкви АСД
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Жизнь Церкви
Помните, что вы были такими же и также делали ошибки. Много ошибок! Можете ли вы вспомнить то время, когда
вы были подростками? Нередко вы чувствовали себя не
очень хорошо. Вы осознавали каждую мелочь: каждый прыщик на лице, каждый промах и вы также очень эмоционально реагировали на мнения других. Необдуманное слово
старшего по возрасту члена церкви может иметь непредсказуемые последствия для молодого человека, чье мнение
о себе настолько хрупко и его так легко пошатнуть. Однако
несколько слов поддержки могут в равной степени оказать
сильное и положительное влияние.

Молодежь 25-35 лет
Есть группа тех, кто пережили подростковый возраст и
все еще ходят в церковь по крайней мере большинство из
суббот. Они заканчивают свое образование, добиваются
карьерного роста, обзаводятся семьями. Какая разница,
что отличает тех, кто пустил сильные, прочные корни в обществе верующих и теми, кто будет медленно двигаться по
направлению к выходу?

стве, которых они жаждут. Один молодой человек, недавно
получивший образование, не так давно написал мне: «Когда
кто-то испытывает переживания и внутреннюю борьбу,
приходит ли он без промедления в церковь, зная, что это
место, где к нему отнесутся с любовью и заботой? Или церковь станет последним местом, которое они считают «безопасным», чтобы раскрыться и просить о помощи? Слишком
часто развитие событий происходит по второму сценарию».
Для поколения молодых людей, воспитанных в эпоху
постмодернизма только лишь ваша «правильность» не сработает. Вы можете очень красноречиво говорить истину, вы
можете быть верны во всех деталях, вы можете цитировать
главы и стихи, но они все равно уйдут, если они не почувствуют глубокого, всеобъемлющего тепла и принятия.
Функционирование и доверие. Молодые люди 20-35 лет
и профессионалы также уходят из церкви, потому что они
имеют много идей, мнений, и энергии, однако не находят
места для их претворения в жизнь внутри церкви. Не потому, что они думают, что церковь для них неактуальна, но
скорее потому, что они думают, что они не актуальны для
церкви! Итак, в течение какого-то времени они могут в ней

Какую разницу на практике представляет
собой этикетка «адвентист»?
Значимость. Есть группа друзей, молодых профессионалов, которые иногда общаются в узком кругу. Они происходят из разных стран, но их карьера привела их и их семьи
в Западную Европу. Некоторые до сих пор имеют сильные
связи в адвентистском обществе, другие потеряли связь по
пути, но все они прошли по пути очень похожему на путь
таких, как они в своем образовании и первых жизненных
опытах. Иногда они разговаривают и о церкви. Они спрашивают: «Насколько важен, актуален адвентизм? Имеет ли он
что-то значимое, что может сказать о повседневных вопросах жизни — о социальной справедливости, нищете, правах
человека, об окружающей среде, об этике, экономике или
об обществе, в котором мы живем? Какую разницу на практике представляет собой этикетка «адвентист»?
Для многих молодых людей 25-35 лет их восприятие
того, насколько хорошо церковь отвечает на эти вопросы,
определит, останутся ли они в церкви или уйдут. Они освобождаются от чар религии, которая всецело сосредотачивается на времени, которое должно прийти и пренебрегает
настоящим. И дело не в том, что они перестали верить тому,
чему учит церковь, но они потеряли веру в способность
церкви говорить о том, что актуально сегодня, что очень
значимо для жизни, которую они проживают каждый день.
Они разочарованы тем, что они видят, когда церковь не
хочет использовать свой нравственный и богословский
вес, чтобы ответить на те проблемы общества, которые его
больше всего беспокоят.
Привлекательное сообщество. Но для некоторых в этой
возрастной группы людей, все еще более важно то, что
церковь не адекватно обеспечивает теми связями в обще-
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оставаться — по семейным либо социальным причинам, но
они уже «вычеркнуты».

Призыв к действию
У меня нет слов, чтобы выразить глубину моего убеждения, что мы должны предоставить в церкви молодым людям
от 20 до 35 лет, роли полные значения. Это не может быть
просто «деятельность», но мы должны проголосовать и дать
им такие роли, которые будут говорить о высоком уровне
доверия, включая процесс принятия решений, вовлекать их
так, чтобы это значило: «Мы хотим услышать твой голос».
Для подростков и молодежи «доверие» — это точка опоры, которая поворачивает много из подобных вопросов.
Это не такой тип доверия, когда говорится: «Я предоставлю
тебе определенную ответственность, и через какое-то время мы посмотрим, подходишь ли ты». Я говорю о доверии,
которое делает человека свободным и дает силы молодым
быть активными партнерами в организации богослужения
и миссионерской работе своей церкви. Доверие, которое
признает, что тебе не нужно быть 40, 50 или 60 лет, чтобы
иметь страстное желание служить Господу, доверие, которое признает, что их любовь к церкви такая же глубокая,
как моя, и что они также избрали это место своим духовным
домом.
Будет ли отличаться то, как они выражают себя от того,
как выражаю себя я? Вероятно, да. Есть ли в этом риск?
Может быть. Но риск не доверять нашей молодежи еще
больше. Если мы на каком-то уровне им не доверяем, они
просто уйдут.

Возрастающая
обеспокоенностьпо поводу

З доровье

пищевой аллергии

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Моей внучке доктор поставил диагноз
«пищевая аллергия», и я очень беспокоюсь по этому поводу. Что это означает?
Она и так плохо ест, и я переживаю о
том, что ее не будет хватать необходимого питания.

Н

астоящая пищевая аллергия,
или иначе пищевая
непереносимость, — это
аллергическая реакция организма на
некоторые виды пищи, (но не все). Эта
реакция включает механизм иммунной
системы организма таким образом, что
имеет место воспалительный процесс.
Мы называем это иммуноглобулин
Е-опосредованным иммунным ответом.
Хотя до 25% взрослых могут сообщать о симптомах, связанных с
употреблением в пищу определенных
продуктов, только 3% действительно
имеют аллергию на пищевые продукты,
и от 6 до 8% детей в Великобритании
и США думают, что имеют аллергию на
продукты питания. Коровье молоко,
куриные яйца, арахис, орехи, семена
кунжута — это причины большинства
аллергических реакций у детей. Фрукт
киви стал еще одним новым представителем этой группы аллергенов. Яйца и
земляные орехи — это наиболее часто
встречающиеся аллергены в детском
возрасте. Как правило, аллергия на
яйца у 66% людей проходит к возрасту
5 лет, и у 75 % к 7 или 8 годам.
Симптомы пищевой аллергии разнятся — это может быть появление
припухлостей и зуда, покраснения,
а также такие угрожающие жизнедеятельности организма признаки, как
затруднение дыхания и коллапс. Те,
кто страдают от пищевой аллергии,
часто имеют экзему, хронические заболевания кожи, характеризующиеся
покраснением и временами и вздутием

R o b b i e

Ow e n - W ah l

кожных покровов. Чаще всего такие
покраснения проявляются в области
локтей и коленей.
У детей, которые имеют пищевую
аллергию, часто встречаются такие заболевания как астма и аллергические
риниты.
Очевидно, что избегание употребление в пищу таких продуктов снизит
аллергическую реакцию. Проблема
возникает тогда, когда присутствует
множественная реакция на продукты
питания. Консультация с опытным диетологом окажет неоценимую помощь, и
мы настоятельно рекомендуем прибегнуть к услугам специалиста. Диетологи
обучены тому, чтобы дать такой совет,
который поможет подобрать соответствующее питание и предотвратить вторичные дефициты. Когда речь идет об
аллергической реакции на множество
продуктов, дети оптимально растут,
если им помогает команда диетологов,
медицинских сестер и врачей. Таким
образом, можно избежать многих потенциальных проблем: анемии, рахита,
замедления роста и остеопороза во
взрослом состоянии.
Время от времени могут проявляться острые симптомы. Если имеет место
анафилактическая реакция, необходимо принять соответствующие незамедлительные меры, которые будут включать быстро действующие антигистаминные препараты и внутримышечно
эпинефрин, проведение ингаляции
бронходиляторов (средства, расширяющие дыхательные пути) и кортикостероидов. Недооценивать анафилаксию
ни в коем случае нельзя — это может
быть очень серьезно. Внутримышечная
инъекция эпинефрина может быть
сделана в боковую часть бедра. Промедление в использовании может быть
фатально. Ребенок с историей болезни,
в которой присутствует анафилаксия,
должен иметь постоянный доступ к

эпинефрину, который выпускается в
специальном наборе для введения
одной дозы препарата специально для
таких случаев.
Хотя принято считать, что исключительное грудное вскармливание может
снизить пищевую реакцию иммуноглабулин Е-опосредованную аллергию на
продукты питания, исследования на
подтверждают такой мысли. Было отмечено уменьшение экземы, но не снижение проявлений пищевой аллергии.
Напротив, в опытах с мышами раннее
прикармливание пищевыми антигенами уменьшало непереносимость пищи.
К счастью, большинство детей, страдающих пищевой аллергией, полностью избавляются от нее или частично
по достижении возраста взрослого
человека.
Тесты на коже и детальная история
болезни дают представление о проблеме, острые реакции контролируются
лечебными средствами, а комплексный
подход к решению проблемы принесет
результаты.
В Интернете возможно получить
достаточно информации по таким заболеваниям, как пищевая аллергия. См.
сайты: www.aaaai.org; http://allergiki.ru;
www.foodallergy.org; www.anaphylaxis.
org.uk;

Аллан Р. Хэндисайдс,
директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной
Конференции.

Октябрь 2009 | Адвентистский мир

11

П роповедь

Я

пережил много ночей, чувствуя себя
подавленным и разочарованным и ощущая себя
так, как если бы я был современным Иовом. Со
дня моего крещения до сегодняшнего дня я думал о
том, как я лишился блестящего будущего. Если бы это
был тест, то я вымолил бы включить вопрос: «Когда же
все это кончится»?
Даже несмотря на мою решимость пытаться смотреть на
все с оптимизмом, я все еще вспоминаю, как мне не удалось
получить самых высоких оценок в начальной школе, о том,
как хорошо я начал среднюю школу, но все закончилось
тем, что я сдавал последние экзамены в больнице и получил самые низкие оценки в своем классе Я вспоминал о том,
что потерял надежду на то, что буду получать стипендию. О
том, как я потерял мечты о ярком будущем в колледже по
причине финансовых затруднений и проблем в семье, которые потрясли мою жизнь и бросили вызов моему мужеству.
Хотя на людях я держался, но я чувствовал себя совершенно разбитым. Все ожидали, что я закончу учебу с отличием,
но я оказался единственным, кто закончил без отличия.
Я понял, что не смогу пойти в медицинскую школу Я вынужден был усиленно работать только для того, чтобы мне,
в конце концов, не хватило пяти баллов, чтобы получить
стипендию. Проблемы, возникшие в моей в семье, отразились на моем здоровье так, что это сказалось на моей
учебе. На каждой работе, за которую я брался, все видели
во мне большой потенциал, но политика, в конце концов,
брала верх. Я пытался вновь приняться за учебу. Мне дали
стипендию для учебы в юридической школе, но потом,
когда узнали, что я адвентист, меня ее лишили. Я попытался
поступить в другую школу, и был принят, а затем мне сказали, что я должен посещать занятия по субботам. Я делал
все новые и новые попытки, но вновь и вновь убеждался в
том, что в тех юридических школах, где нет занятий по субботам, обучение стоит очень дорого, и я не могу себе этого
позволить. В то время как моя мечта становилась все более
и более призрачной, я спрашивал Бога: «Каков же все-таки
Твой путь для меня»?
И я пришел к пониманию четырех очень важных уроков:

1. Нужда в благодарном сердце

«Благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя
Господа нашего Иисуса Христа» (Еф. 5:20).

Каждый вздох — это дар, который может сотворить
только чудо Божье. Он запакован в бесчисленное число
благословений, не смотря на то, как тяжелы могут быть
ваши проблемы.
Наша проблема в том, что мы не благодарны.
Когда мы ценим самые маленькие благословения, мы начинаем замечать, как они продолжают приходить, создавая
большую картину Божьего удивительного провидения. Но
когда мы решаем смотреть на плохое, мы умрем без надежды, с печалью, с которой сами же решили не расставаться.
Я вспоминаю Роналин, семилетнюю девочку, которая не
училась в школе, и я обучал ее по программе работы с населением от университета. Я видел, как она ела только порцию риса, не больше, чем ее кулак, и даже эту порцию она
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Путешествие,

которое предстоит
совершить
Учимся доверять Божьему
водительству
Армон Перез Толентино

делила со своим братом. Она пришла в класс в школьной
форме, которая была для нее слишком велика (она, возможно, получила ее из благотворительного фонда), но именно в
ней она могла почувствовать, что она в конце концов пошла
в школу. И когда я попросил ее помолиться то, несмотря на
ее ситуацию, она ясно сказала: «Благодарю Тебя, Господи, Ты
никогда не оставляешь нас».
Я пришел для того, чтобы учить ее, но вместо этого, я
сам научился от нее. Она решила благодарить за то малое,
что она имела. Она была исполнена глубокой радости и
блаженного покоя, сидя в нашем маленьком углу.

2. Мы часто взваливаем трудности сами на себя

«Говорю это не потому, что нуждаюсь; ибо я
научился быть довольным тем, что у меня есть»
(Флп. 4:11).

Люди могут страдать только от проблем, которые они
сами на себя взвалили. Несмотря на то, что происходит вокруг нас, мы можем быть спокойными и довольными.
Верно, что мои друзья успешны в своей карьере, а я все
еще жду этого, я не могу отрицать тот факт, как много бла-

от того, что ей приходилось заботиться о своей больной
дочери. Она сердито говорила с Богом до тех пор, пока не
осознала, что «когда ночь темна, то рассвет, конечно же,
настанет во время… и после дождя … всегда начинают
расти цветы».

4. Бог держит все под контролем

«И ныне предаю вас, братия, Богу и слову благодати
Его, могущему назидать вас более и дать вам наследие
со всеми освященными» (Деян. 20:32).

Почему мы должны тонуть в сомнениях, и беспокоиться
о том, где мы, какой высоты достигли, используя земные
мерки? Если мы по-настоящему доверяем Богу, мы должны
понимать, что Он все держит под контролем. Тогда мы можем продолжать жить, сохраняя мир в сердце.
Наша проблема в том, что у нас недостает веры в провидение Божье.
Многие библейские повествования подтверждают
Божью заботу. Иосиф стал правителем, израильтяне были
освобождены, плохое стало хорошим, слабый стал сильным. Кроме того существует феномен пророчества, испол-

Если мы по-настоящему доверяем Богу, мы должны понимать,
что Он все держит под контролем. Тогда мы можем продолжать
жить, сохраняя мир в сердце.

гословений я имею. Только одно: я все еще живу и все еще
могу мечтать. Но конечно, было искушение схватить удачу,
чтобы мечта исполнилась.
Наша проблема в том, что у нас нет чувства удовлетворенности.
Когда нет удовлетворения, мы не справляемся с тем,
что мы должны выполнить сегодня, не понимая истину, что
это будет нашим приготовлением для следующего дня. Мы
только и делаем, что долго всматриваемся в большое будущее, игнорируя величие настоящего. Секрет в том, чтобы
научиться принимать то, что имеем.

3. Терпение себя оправдывает

«А упавшее на добрую землю, это те, которые,
услышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и
приносят плод в терпении» (Лк. 8:15).

Мы живем в обществе, где все совершается с большими
скоростями. Мы наслаждаемся едой «фаст фуд», быстрыми
действиями, и всем, что управляется при помощи дистанционного управления. Мы хотим, чтобы все происходило во
мгновение ока, и если этого не происходит, то следует разочарование и ропот. Не научились ли мы тому, что случилось, когда Авраам поспешил пойти впереди Бога и в своей
спешке хотел стать отцом народов?
Наша проблема в том, что нам недостает терпения.
Однажды я написал статью о женщине, которая устала

R ø nn i n g
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m o d i f i e d

нение которого человек не в состоянии остановить. Что
еще мы должны держать в поле зрения, чтобы не забывать
о ясно говорящих свидетельствах всемогущества Божья?
Я нуждаюсь только в том, чтобы подчиниться Его воле и
идти туда, куда Он ведет и приведет в Свое время и так, как
Он считает нужным. Вот так я обрел победу над испытаниями жизни.
Гавани на пути, где мы черпаем радость
Когда все это окончится? Когда я решу остановиться? Какое путешествие Бог запланировал для меня? Это
путешествие, исполненное благодарности, терпения,
удовлетворенности и веры в провидение Божье. Это восхитительное путешествие! И вдоль всего пути странствия
встречаются гавани, где мы можем найти кров и наполниться радостью.

Армон Перез Толентино,

помощник президента и помощник
директора по новостям и издательской
деятельности центральной конференции
Лузон, Филиппины.
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А двентистский

образ

С

илвейн Ромейн, президент
албанской миссии Церкви
адвентистов седьмого дня
недавно дал интервью помощнику
редактора журнала «Адвентистский мир» Клауди Ричли о радостях
и проблемах адвентистов в Албании. В 1980-е годы Ромейн совершал
служение миссионера в Таиланде, в
1990-е — в Турции, а до недавнего
времени — в Албании. В настоящее
время он является районным пастором в Богенхофене, Австрия.

жизни

Адвентизм в

посткоммунистической

Албании
Вызовы могут быть
разными, но все же они
продолжают оставаться
вызовами.

Ричли: Силвейн, расскажите немного
о себе.
Ромейн: Я представляю шестое поколение адвентистских пасторов и
миссионеров в моей семье. Так, я был
воспитан со Словом Божьим, пророчеством о конце времени и страстью
проповеди о Христе и Его миссии. Это
огромное преимущество и благодать.
Я жил и работал на трех континентах и
имел жгучее желание проповедовать
Евангелие.
Вы жили и работали во многих местах, и,
думаю, что вы говорите на многих языках.
Ваше последнее место служения — руководитель албанской миссией. Расскажите,
пожалуйста, о вызовах, которые существуют в этом регионе.
Албания — это европейская страна, где пожилые балканские женщины
в черных одеяниях гонят своих коров
по пыльным дорогам, в то время как
мужчины, сидят и пьют кофе. Говорят,
что в течение 45 лет здесь был самый
жесткий коммунистический режим в
мире. Люди были полностью изолированы от остального мира. И запрет
на религию был так суров, что только
одно пожелание «Счастливого Рождества!» могло стоить человеку 6 лет
тюрьмы. Однако это закончилось 18
лет тому назад, в 1991 году. С тех пор
албанцы страдали от неугасимой жажды догнать западный мир. Они быстро
освоили законы свободного рынка.
В то время, как экономическая ситуация значительно улучшилась, жители все еще борются с ежедневным
отключением электроэнергии и беспо-
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ЕВАНГЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР: Силвейн Ромейн, президент албанской миссии
Церкви адвентистов седьмого дня, помогает студентам университета в
их исследовательских проектах в адвентистском евангельском центре
в городе Тирана, Албания.

рядочным движением на дорогах. Хотя
самым большим вызовом является
привнесение порядка в жизни этих
чрезвычайно гостеприимных людей,
которые стали терять свое видение
надежды на лучшую жизнь по причине
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побочных эффектов неконтролируемой свободы и роста. Они хотят более
значимой жизни и лучшего стиля жизни. Итак, нахождение решений этой
дилеммы является нашей возможностью и вызовом.
ph o t o

c o u r t e s y

o f

s y l v a i n

r o m a i n

Опишите религиозную ситуацию в Албании.
Семьдесят процентов албанцев —
мусульмане, большинство остальных
жителей — представители православной или католической церкви. Однако
большинство людей не имеют связи с
религией своих предков. Результатом
того, что два поколения, прожили
без Бога, стало то, что они не имеют
религии, которой могут обучать своих
детей. Без религиозных книг и церковных зданий ценности верующих базируются на старых обычаях и суевериях, таких как насильственные браки,
кровная месть.
Что попытались вы сделать в первую очередь, по прибытии в страну?
Я прибыл в страну, которая уже
наслаждалась религиозной свободой
уже 15 лет. Начало этого периода
свободы и открытости было чистой
эйфорией. Все хотели знать о Боге,
Западе, об остальном мире. Церкви
росли очень быстро, включая и нашу
церковь.
Проблема была в том, что в конце
периода коммунизма страна нуждалась в таких объемах материальной
помощи, что первые иностранные посетители должны были сосредоточить
внимание на базовых нуждах людей.
Христианство, вследствие этого, было
представлено главным образом в его
социальном измерении. Вскоре стало
почти невозможно проповедовать о
Христе, не обещая материальной помощи. Таким образом, вновь основанные группы евангелического направления обращались только к неимущим
классам общества.
Каждая церковь нуждается в членах церкви. Была также нужда в том,
чтобы обучать людей, чтобы они стали пасторами для местных церквей.
Но квалифицированных пасторов и
желающих трудиться было трудно
найти. В то же самое время, на этом
легком поле появилось множество
иностранцев, которые не всегда имели
самое лучшее образование или даже
не лучшие мотивы. В результате этого,
многие образованные и влиятельные
албанцы пришли к тому, что презирают христианство как религию, которая
пытается «купить» людей и они игнорируют реальные причины его существования.

Как реагировала адвентистская церковь?
В каком-то смысле, да, адвентистская церковь реагировала по-другому,
главным образом из-за своих исключительных богословских стандартов. С
самого начала это имело сильное впечатление даже на чиновников высокого правительственного уровня. Наша
церковь известна за свой высокий интеллектуальный уровень и привлекала
людей из разных социальных кругов.
Другой сильной стороной церкви
является работа агенства АДРА, которое как первая негосударственная
организация присутствовала в Албании, была осторожна в разграничении
между оказанием практической помощи и евангелизацией.
Адвентизм в Албании также известен своим мужеством во время
гонений.
Каким образом?
Перед тем, как в 1944 году победил
коммунистический режим, молодой
албанец уехал в США учиться в Гарвардском университете. Там он стал
адвентистом и решил вернуться в
страну и распространять весть об Иисусе, зная, что он должен будет переносить лишения и гонения. Он стал настоящим мучеником. До самой смерти,
которая наступила в результате пыток,
он, своей героической жизнью, произвел большое впечатление на многих
из тех, кто был с ним в тюрьме. В то
время, когда многие мечтали об эмиграции в США, он окончил Гарвардский
университет, оставил все и вернулся в
Албанию, чтобы умереть за веру.
Другой хорошо известный пример
— это адвентистка, которая собирала
свои десятины в коробку в течение
больше четырех десятилетий, ожидая
того дня, когда она будет в состоянии
вручить эти святые деньги всемирному Телу Христа.
Вы имеете в виду, что церковь адвентистов
седьмого дня в Албании хорошо известна?
Ну, не такое уж большое число
адвентистов в Албании. Всего 300 членов церкви, пять церквей и несколько
групп. Наши пасторы усиленно работают, но все еще есть многое, что нужно
сделать. Мы также разработали стратегию по развитию привлекательного
образа нашей Церкви для албанского
общества.

Можете пояснить?
В начале мы попытались сформировать более сильное чувство причастности среди членов церкви, включить
их в свидетельство. Затем мы начали
устанавливать контакты с властями, такими, как государственные служащие,
религиозные руководители и другие
влиятельные личности.
Что вы скажете по поводу целостного подхода, который поддерживают адвентисты?
Это было одной из моих целей. Албанцы просят об обучении здоровому
образу жизни и семейной жизни. Они
готовы потратить на это много денег.
Вот поэтому я считаю, что Албания
будет страной неограниченных возможностей для проповеди здорового
образа жизни и образовательных учреждений.
Моя цель также заключалась и в
том, чтобы дать албанским адвентистам шанс развивать собственный бизнес, как место, где они могли бы свидетельствовать о своей вере. Албанцы
с трудом воспринимают концепцию
миссионеров, которые получают деньги для того, чтобы проповедовать,
но они уважают граждан, с кем они
могут обращаться на равных. И Бог
благословил нас присоединением
большого числа дорогих душ в непростых условиях.
Как вы видите будущее?
Глубоко укорененные в истине и
посвященные члены церкви, усиленно
работающая команда пасторов, непрекращающаяся работа по налаживанию
контактов в обществе, фокус внимания
на здоровье и образовании — все это,
конечно же, поможет нашей церкви
становиться сильнее и сильнее до
тех пор, пока задача провозглашения
евангельской вести в Албании будет
завершена.

Клауди Ричли

помощник редактора
журнала «Adventist
World».
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И стория с обложки

Празднуя
Божья работа
превосходит
все рамки
фантастики,
она — за
пределами
невероятного!

сотворение
Джордж Т. Хавор

Е

сли бы Бог захотел, Он мог бы создать
безопасную, виртуальную вселенную,
населенную виртуальными обитателями, и мог
бы провести вечность, наблюдая за виртуальной
жизнью Своего виртуального создания.
Но этого не произошло. Напротив, Бог, полностью
осознавая последствия, вместо этого сотворил реальную
вселенную невероятной сложности. Пространство, время,
материя были вызваны к существованию наряду с живыми
существами (что является самым удивительным). Изучение
Божьей цели в создании вселенной — это восхитительный и достойный изучения предмет, над которым стоит
размышлять в течение всей вечности. Но уже сейчас ясно
следующее: проявление безграничной любви побудило
Бога разделить благословение и радость существования с
сотворенными существами (Ис. 45:18).
Энергия, пугающая воображение
Сотворение материи требовало выхода такого пугающего воображение объема энергии и мастерства, которые в
наше время находятся вне человеческих возможностей осмысления. Все, что последовало за этим в физическом мире
— гравитация, электромагнитная радиация, электричество
и большая сила между субатомными частицами, законы физики и химии, образование звезд и планет, создание живых
организмов — все это было получено по принципу сжатия
энергии, стабилизировано и упаковано почти в 100 разных
типов атомного ядра.
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По приблизительным оценкам в обозримой вселенной
существует от 1050 до 1080 атомов. Если бы это были только
атомы водорода (самого легкого из всех элементов), потребовалось бы создать минимум калорий энергии от 3,6 x 1039
до 3,6 x 1069. 1 (Для сравнения полное потребление электрической энергии в 2005 году было 1,4 х 1019 калорий).
В то время, как материя вышла из рук Создателя, она
была подарком Его созданиям. Бог не материален. Тем не
менее, Творец знает о каждом аспекте Своего творения, даже
до самых мельчайших из них, находящихся на субатомном
уровне. Господь знает о расположении и функции каждого из
1080 степени атомов. Это мы можем понять из ссылки, которую делает Иисус, говоря об осведомленности Бога относительно самых маленьких существ в физическом мире. «Не
две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них
не упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы
на голове все сочтены»,- сказал Он (Мф. 10:29, 30).
После создания миллиардов разнотипных галактик, каждая из которых содержит миллиарды звезд и несказанное
число населенных планет, Бог решил вызвать к существованию новые творения, которые были созданы, как нам сказано, по Его образу (Быт. 1:26, 27) — это подобие, по предположению Елены Г. Уайт было и во внешнем и во внутреннем
сходстве2. В этом виде человек мог быть связующим звеном
между Творцом и остальным творением.
Для звезды (Солнца) было выделено пространство и
планеты в галактике «Млечный Путь», в виде плоского диска с диаметром 100000 световых лет, где уже вращались 300
миллиардов звезд. Если представить Млечный Путь в виде
кольцеобразной модели с диаметром 129 км, то наша Солнечная система заняла бы только 2 миллиметра.
Наше соседство
В центре Солнечной системы Творец расположил ту массивную звезду, которую мы называем Солнце. Она состоит

приблизительно из 2 х 1027 тонн раскаленного водорода,
при термоядерном распаде которого образуется гелий и
выделяется огромное количество энергии. В результате
этого процесса теряется 685 миллионов тонн вещества каждую секунду, и при этом выделяется радиационная энергия
и происходит выброс заряженных частиц. (Для сравнения,
атомный взрыв на Херосиме был произведен в результате
разрушения только одного грамма плутония). С существующим в настоящее время уровнем горения, Солнцу хватит
топлива, чтобы гореть миллиарды лет.
Ближе всего к Солнцу Бог поместил «земные планеты»:
Меркурий, Венеру, Землю и Марс – и земля – самая большая
из них. Эти планеты были состоят из силикатовых скальных
пород. Четыре внешних планеты намного больше, чем «земные планеты», и состоят они большей частью из газов. Юпитер и Сатурн содержали большей частью водород и гелий, в
то время, как Нептун и Уран были сделаны изо льда, метана
и аммония. На орбите вокруг этих внешних планет вращаются 150 лун, некоторые из которых близки по размерам к
«земным планетам»
Общая масса планет и их лун меньше, чем 1 процент той
же массы солнца, которое держит все эти планеты под своим гравитационным контролем.
Когда библейский отчет о сотворении Земли соединяют
с текущими астрономическими данными, из этого появляется правдоподобный сценарий, в котором Творец, по всей
видимости, вызвал к существованию всю Солнечную систему во время недели сотворения, кроме Земли, Солнца и
луны. Если это было так, то далее можно предположить, что
то, что далее произошло здесь в течение недели сотворения, было только первым шагом в создании всей солнечной
системы, которая стала местом обитания для людей.
Текст «Так совершены небо и земля и все воинство их»

N A S A / H u b b l e

H e r i ta g e

T e a m / d i g i ta l ly

m o d i f i e d

(Быт. 2:1) вероятно относится к планете Земля и ее непосредственному окружению.
Атмосфера этой только что созданной земли, по всей
видимости, была очень отличной от той, какая она сейчас
(смотри Быт. 2:5, 6). В ней, возможно, было больше перекиси
углерода, для того, чтобы роскошный покров, покрывающий допотопную планету мог быть поддержан соответствующим образом через фотосинтез.
Поверхность созданной земли была для разнообразия
покрыта мягко очерченными холмами и горами, пересечена реками и озерами. На ней не было скал, болот или пустынь. Пейзаж повсюду на земле напоминал земные дворцы
украшенные самым изысканным образом3.
Захватывает дух!
То, что последовало после образования Земли — просто
захватывает дух. Используя главным образом элементы
водород, кислород, углерод, азот, фосфор и серу, Творец
вызвал к существованию структуры почти невообразимой
сложности, которые могли поглощать солнечную и другие
виды энергии; и они могли расти, делиться, двигаться и
чувствовать окружающий мир. Одним словом, Бог сотворил
живые организмы.
Чтобы создать самую маленькую живую часть — клетку,
потребовалось создание тысяч различных типов изящных
гигантских соединений атомов в макромолекулы протеина,

Джордж Т. Хавор до выхода
на пенсию в 2006 году преподавал в
Медицинской школе университета Лома
Линда на факультете биохимии.
Живет в Нью-Лейпциге, Северная Дакота.
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Мастерство, изобретательность
и абсолютное изящество того,
как был создан живой мир — выше
способности человека это описать.

нуклеиновой кислоты, полисахаридов и липидов. Некоторые их этих конструкций были использованы как структурные элементы, другие стали специализированными машинами, способствующими проведению особых химических
изменений.
Феномен жизни — это сеть, которая образуется в результате сотен или даже тысяч химических изменений в
клетках. Химическое изменение — это реорганизация
особых соединений атомов (молекул) в новые соединения.
В живых клетках постоянно происходит цепь реакций химических преобразований. Именно это отделяет живую материю от инертных, неживых организмов. В то время как ученые способны создать некоторые макромолекулы, которые
необходимы для живой материи, они не в состоянии начать
или вновь запустить сотни отдельных, продолжительных
цепных реакций, происходящих в клетке. Этот биологический феномен — неоспоримое доказательство того, что
жизнь была сотворена и никогда не могла начаться спонтанно4. Биохимические цепные реакции, начатые в каждой
клетке каждого организма при сотворении, продолжаются
в нерушимом порядке, продолжаясь в сотнях поколений до
сегодняшнего дня. Биологи дали определение этому закону,
употребляя выражение, которое стало крылатой фразой
«живое происходит только от живого».
Бог сотворил два вида живых организмов. Некоторые
создания были оснащены нервной системой, которая дает
им мобильность и память, и делает их в состоянии чувствовать окружающий мир при помощи зрения, звука и прикосновения. Кроме человека, Творец вызвал к существованию
неисчислимые отряды существ (млекопитающих, птиц, рыб,
насекомых и т. д.).
Вторая категория вновь созданных существ была биороботами, если можно так выразиться. У них не было нервной
системы, и они не осознавали своего собственного сущес-

18

Адвентистский мир | Октябрь 2009

твования. Такие организмы служили как рецепторы солнечной энергии, были едой, строительным материалом и
«украшением». Они также были составными компонентами
биосферы. Эта категория включает растения, цветы, деревья, микроорганизмы.
Взаимозависимость
Все живые организмы на Земле входят в интегрированную биосферу. Взаимоотношения между организмами могут быть лучше всего охарактеризованы как взаимная поддержка. Никакие организмы на Земле не были сотворены
так, чтобы они существовали независимо. Для того чтобы
растения росли, им нужно улавливать азот — газ из воздуха. Это достигается при помощи микроорганизмов живущих
в их корнях и удерживающих азот.
Обилие солнечной энергии, которая омывает землю,
улавливается растениями и фотосинтезируется водорослями. Растения используют солнечную энергию, чтобы
производить углеводы из углекислого газа, из воздуха и из
воды. Эта обоюдная взаимозависимость среди организмов
проиллюстрирована в таблице.
Едемский сад должен был являться образцом для подражания поколений людей, которые наполняли бы Землю.
Вместо городов, большая часть обитаемой земли должна
была быть покрыта садами, где природа постоянно говорила бы людям о любви и мудрости Творца5.
В центре Едема было особое дерево, плоды которого
были нужны человечеству для того, чтобы люди продолжали жить. Никакие организмы не были созданы бессмертными, хотя, нужно сказать, что микроорганизмы близко
подходят к этому. Люди должны были от случая к случаю
есть плоды дерева жизни, чтобы жить. В Библии не было
открыто, как животные, рыбы, птицы и насекомые должны
были предотвращать смерть.
Эксперименты с тканями культур указывают, что здоровые клетки человека и животных способны делиться только

Взаимозависимость

организмов
в биосфере

Азот в воздухе

Микроорганизмы
Кислород, пища

Нитраты, аммоний

Растения
Кислород, пища,
витамины
Витамины

определенное число раз. Для клеток человека максимальное число деления приравнивается примерно к 120 годам
жизни. Причина ограниченного числа деления клеток
лежит в сокращении концов хромосом после каждого деления, которые названы теломерической областью.
Интересно, что мы имеем энзим, который назван теломером, который может восстанавливаться до своего первоначального размера. К сожалению, этот энзим перестает
быть активным очень скоро после рождения. Только раковые клетки со своей способностью делиться бесчисленное
число раз, содержат активный энзим теломер. Активный
теломер не вызывает рак, но позволяет испорченному генетическому аппарату больной клетки репродуцировать.
Микроорганизмы содержат подвижные хромосомы и
деление их клеток не приводит к сокращению генетического материала. Теоретически они могут делиться неограниченное число раз. Но когда, строго говоря, одна клетка
делится на две дочерних клетки, то существование клетки
закончено, и она засыпает в своих потомках.
Возможным биологическим действием плода с дерева
жизни могло быть сохранение активности теломера неопределенное время у взрослых Длительный период жизни
допотопных жителей мог быть в большой мере возможен
благодаря этой остаточной активности теломера, наследованного от Адама и Евы.
Подобная молекулярная логика действует в бесчисленных тысячах различных видов живых организмов, содержащих, тем не менее, достаточно различий, чтобы сохранять
свою индивидуальную идентичность. Это проистекает из
тесно интегрированной природы биосферы, как проиллюстрировано на этой диаграмме.
Если бы было возможно сделать каталог множества
запатентованных изобретений, которые требовались для
создания нашей биосферы, то он превзошел бы все множества патентов на изобретения, когда-либо выданные па-

углекислый газ
Солнечный свет
углекислый газ

Люди, животные
тентными агентствами мира.
Мастерство, изобретательность, и абсолютное изящество того, как был создан живой мир — выше способности
человека это описать. Его созерцание заставляет человека
молчать (см. Иов. 40:4), но то, что может быть сказано, не
будет достойно и достаточно, чтобы не свести к заурядности этот великий предмет. Молчание в этом случае красноречиво6.
Возможно ли сомневаться в доброте, любви и мудрости
Того, Кто ответственен за это огромное, величественное и
«очень хорошее» создание? Ответ может прозвучать только
один — нет!
Мы присоединяемся к псалмопевцу, когда он говорит:
«Как велики дела Твои, Господи! Дивно глубоки помышления Твои!» (Пс. 91:6) «Много соделал Ты, Господи, Боже мой:
о чудесах и помышлениях Твоих о нас — кто уподобится
Тебе! — хотел бы я проповедовать и говорить: но они превышают число» (Пс. 39:6).
1
3,6 х 1039 — это научная аббревиатура для числа 36, за которым следуют ноли: 3 600 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000
000 000. Подобно этому 3,6 х 1069 будет выражено так: 36 и после
этого числа 68 нолей.
2
Е. Уайт. Патриархи и пророки, с. 45.
3
Там же, с. 44
4
Дж. Хавор, Свидетельство в пользу сотворения (Ревью и Геральд, 2005).
5
Е. Уайт. Воспитание, стр. 22
6
Е. Уайт, Основы христианского воспитания, с. 179, 180.
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Д октрины

В

ремя от времени в
популярных изданиях
можно прочитать, что один
стакан вина в день помогает
предотвратить заболевания
сердца. Многие считают, что
это подтверждает широко
распространенное мнение о том,
что Библия одобряет умеренное
употребление алкоголя. Они
удивляются, почему адвентисты
седьмого дня так категорически

отрицательных событиях — Ной становится пьян, что описано в 9 главе книги
Бытие, две дочери Лота совершают
инцест, когда их отец становится пьян
(Быт. 19), и Иаков обманывает Исаака,
предложив ему еду и вино (Быт. 27).
Однако можно найти и положительные
высказывания, к примеру в Числ. 18:12
«Все лучшее из елея и все лучшее из
винограда и хлеба, начатки их, которые они дают Господу, Я отдал тебе».
Обычно, положительные высказывания
о вине появляются в большинстве случаев как ссылки на изобилие обычных
продуктов питания, которые производятся в Палестине – оливковое масло,
виноград, вино (Втор. 7:13; Иер. 31:12).

Основание веры 22
Том Шеперд

Почему я

не пью

алкоголь?
с этим не согласны. Я пишу
эту статью для того, чтобы и с
библейской точки зрения и с
точки зрения здоровья объяснить,
почему они так считают.
Вино и пиво в Ветхом Завете
В Библии использовано несколько
терминов на еврейском и греческом
языках, которые использовались для
обозначения вина и пива. Об этих
напитках можно найти как положительные, так и отрицательные высказывания. Большинство ссылок о вине
в книге Бытие повествуют об очень

Том Шеперд,

профессор
исследований Нового
Завета богословской
семинарии
университета Эндрюса
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Однако отрицательный комментарий настаивает, что: «Вино — глумливо, сикера — буйна; и всякий, увлекающийся ими, неразумен» (Пр. 20:1). В
книге Притчей 23:29—35 дает ужасное
описание тех бед, которые несет с собой алкоголизм.

Иисус Христос и вино
Некоторые могут сказать, что это
просто надуманные обвинения о вреде алкоголя. Разве Иисус не сделал
множество вина на свадебном пиршестве в Кане (Ин. 2 гл.)? Действительно, Он сделал около 600 литров вина
для тех, кто там присутствовал (греч.
oinos). Однако ссылкy на слово oinos
в этом контексте, как и множество
других положительных высказываний
о вине в Ветхом Завете, следует понимать в контексте описания событий
этого торжества, когда обилие еды и
напитков подчеркивает это радостное
событие. Далее, заметьте слова распорядителя, которые звучат как посло-
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R e n e a

вица: «Всякий человек подает сперва
хорошее вино, а когда напьются, тогда
худшее». И затем продолжает говорить
обычными фразами: «А ты хорошее
вино сберег доселе».
Эта «пословица» многими рассматривается как указание на эффект
отупления восприятия, которое происходит под влиянием алкоголя. Когда
люди только начинают пить, они могут
различать качество вина. Но после
того, когда они пьянеют, все кажется
одинаковым, поэтому, зачем тратить
хорошее вино, и подавать его пьяным
людям?1
Однако в этом отрывке упущен
ключевой элемент, и неверно толкуется важность еды и питья в случае
такого праздника. Ключевой элемент,
который здесь не учтен, это то, что
распорядитель пира мог все еще различать качество вина. Он, очевидно,
не был пьян и совершенно ясно, что
он пил то вино, которое подавали
вначале, так как он заметил разницу в

L e a t h e r s / Maxw e l l d e A r a ú j o R o d r i g u e s /
J e an S ch e i j e n / d i g i t a l l y m o d i f i e d

качестве вина. Важность еды и питья в
рамках свадебного торжества заключалась именно в их обилии. Глубоко
с этим было связано и традиционное
подчеркивание гостеприимства. С
таким набором социальных норм раздача хорошего вина гостям делалась
для того, чтобы оказать им почтение.
Кроме того, в греческой классической
литературе есть случаи, где слово
oinos явно означает вино без алкоголя.
Таким образом, было бы разумно верить, что в данном контексте это точно
такой же вид напитка, который сотворил Иисус2.

Является ли воздержание моральной нормой?
Некоторые могут полагать, что
давая эти объяснения, человек логически мог поддерживать ценность
христианской жизни свободной от
алкогольных напитков. Но является ли
это обязательной морально-этической
нормой?
Несколько строк свидетельств,
собранных вместе позволяют предположить, что это так. Первое свидетельство — это данные Всемирной организации здравоохранения о влиянии
алкоголя на организм человека3. Они
говорят о том, что в мире каждый год
умирают 1,8 млн. человек (3,2% от общей смертности) и 5,8 млн. становятся
инвалидами (4% от общего числа).
Отчеты говорят о раке поджелудочной
железы, раке печени, циррозе печени,
убийствах, эпилепсии и автомобильных авариях на дорогах. Потребление
алкоголя в развитых странах растет
там, где нет инфраструктуры для
предупреждения и лечения проблем,
связанных с влиянием алкоголя. Даже
если у нас нет никакой другой причины переживать о наших ближних, помимо нашего христианского долга, то
мы имеем моральную ответственность
проповедовать и учить полному воздержанию от употребления алкоголя.

Готовность к возвращению
Христа
Но существует даже более безотлагательная причина того, чтобы поддерживать полное воздержание. Это
скорое возвращение Иисуса Христа!
Новый Завет полон предостережений
о том, чтобы мы оставались бодрыми и
трезвыми, потому что скоро вернется
Христос (Лк. 21:34—36; 1 Петр. 1:13). Я

называю эту концепцию эсхатологическое воздержание. А алкоголь, напротив, усыпляет разум человека! Его
употребление входит в противоречие
с наставлением Иисуса о том, чтобы
мы оставались бодрствующими во все
времена.
Иногда люди спрашивают, применимо ли сегодня к нам то или иное
высказывание Библии. Часто этот
вопрос подразумевает, что это повеление больше не нужно исполнять.
Люди редко считают, что некоторые
повеления касаются нас даже больше,
чем тех людей, которые жили в прошлом. Я убежден в том, что так обстоит
дело с вопросом воздержания от алкоголя. В древнем Средиземноморье
алкогольные напитки существовали,
но они не были доступны для большинства людей в таком изобилии как
сегодня. Нужно сказать, что содержание алкоголя в них было не выше
10—15% в вине (и только от 4 до 6% в
пиве). Кроме того, вино при обычном
использовании обычно разбавляли
тремя частями воды4. В современном
мире ситуация совершенно иная, когда алкоголь общедоступен и его концентрация выше (от 40 до 60% спирта).
Статистика ВОЗ говорит о печальной
истории того, какие беды приносит
алкоголь, и какую тень он расстилает
над землей.

Я, как адвентист седьмого дня,
ожидаю скорого пришествия Христа!
Во свете этого великого события я
верю, что должен хранить свое тело
и разум готовыми и бодрствующими
к тому, чтобы начать действовать в
любое время. Я верю, что несу ответственность за то, чтобы помочь моему
соседу приготовиться к возвращению
нашего Господа и что здоровый образ
жизни согласуется с тем, чему учит
Писание и обязателен для христиан.
Вот поэтому я не пью алкогольные напитки.
1 На греческом глагол methusko, который может иметь значение «стал пьян» или
«свободно пили».
2 См. Аристотель, Метеорологика,
384.а.4-5 и 388.b.9-13 для обычного использования термина oinos.
3 Статистика из сайта ВОЗ. www.whho.
int/substance_abuse/facts/alcohol/en/index.
html
4 «Цельное вино» в Откр.14:10 — это
вино, в которое не добавлено воды. В драматичном предостережении Откровения
14 главы излит гнев Божий не смешанный
с милостью. О разбавлении вина см. также
David E. Aune, Revelation 6-16, Word Biblical
Commentary, vol. 52b (Nashville: Thomas
Nelson, 1998), p. 833.

Христианское

поведение

Мы призваны быть детьми Божьими, которые мыслят, чувствуют и поступают
в гармонии с небесными принципами. Благодаря действию Духа Святого,
воссоздающего в нас характер нашего Господа, мы посвящаем себя только
таким занятиям, которые могут принести в нашу жизнь христианскую чистоту,
здоровье и радость. Это означает, что наши развлечения и удовольствия должны
соответствовать высокому мерилу христианской красоты и вкуса. Сохраняя
культурные различия, наша одежда должна оставаться простой, скромной и
опрятной, соответствующей пышности, но в нетленном украшении кроткого
и молчаливого духа. Это также означает, что, считая свои тела храмом Святого
Духа, мы обязаны проявлять разумную заботу о них. Наряду с правильным
режимом труда и отдыха, нам следует придерживаться, по возможности,
принципов здорового питания и отказаться от пищи, признанной в Писании
нечистой. Нам нужно воздерживаться от алкогольных напитков, табака,
безответственного применения сильнодействующих и наркотических средств,
потому что они губительны для нашего тела. Вместо этого мы должны заниматься
всем тем, что может привести наши мысли и тело в послушание Христу, Который
хочет видеть нас здоровыми, цветущими и радостными. (Рим. 12:1, 2; 1 Ин. 2:6; Еф.
5:1—21; Флп. 4:8; 2 Кор. 10:5; 6:14—7:1; 1 Петр. 3:1—4 ; 1 Кор. 6:19, 20; 10:31; Лев.
11:1—47; 3 Ин. 2).
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Д ух

П ророчества

Единство,
несмотря на
различие рас и
национальностей
Елена Уайт

“

К

то жаждет, иди ко Мне и пей».
«А кто будет пить воду, которую
Я дам ему, тот не будет жаждать
вовек; но вода, которую Я дам ему,
сделается в нем источником воды,
текущей в жизнь вечную» (Ин. 7:37;
4:14).
Если, невзирая на эти обетования,
мы добровольно предпочитаем страдать от недостатка воды жизни, то в
этом виноваты мы сами. Если бы мы
пришли ко Христу с такой же простотой, с какой дети приходят к своим
земным родителям, и попросили Его
исполнить обещанное, веря, что все
получим, мы обязательно обрели бы
просимое. Если бы мы упражняли свою
веру так, как это следует делать, тогда
на наших собраниях мы получили бы
благословение Духа Божьего в значительно большей степени, чем раньше
. Я рада, что еще есть несколько дней
для наших встреч. Но вопрос стоит так:
придем ли мы к источнику и будем ли
мы пить из него? Подадут ли в этом
пример учителя истины? Бог совершит
великое для нас, если мы с верою в
Его Слово будем полагаться на Него. О,
если бы мы могли увидеть здесь, как
смиряются пред Богом все сердца!

22

Между

нациями
и Ц а р с
Бог понимает разные группы
людей
С того времени, как начались эти
встречи, я испытывала сильное желание подробно остановиться на вопросе любви и веры. И все потому, что
вы нуждаетесь в таком свидетельстве.
Некоторые из работающих на этих
миссионерских полях говорили: «Вы
не понимаете французов, вы не понимаете немцев. С ними необходимо
работать только таким образом».
Но я спрашиваю: разве Бог не
понимает их? Разве Он не дает Своим
слугам весть для этих народов? Ему
известно, в чем они нуждаются. И если
евангельская весть исходит непосредственно от Него, и потом через Его
слуг достигает людей, она совершит
то дело, ради которого была послана.
Во Христе она объединит всех. И хотя
отдельные люди являются явно французами, другие явно немцами, третьи
явно американцами, все они в своей
жизни проявят явное христоподобие.

Единство в разнообразии
При строительстве иудейского
храма использовались вытесанные из
скал камни. Каждый камень точно со-
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ответствовал предназначавшемуся для
него месту Его высекали, шлифовали и
испытывали, перед тем, как привезти
в Иерусалим. И когда все камни были
доставлены в одно место, началось
строительство храма, при этом звуков
топора и молотка слышно не было. В
строительстве этого храма можно увидеть образ Божьего духовного храма,
который построен из материалов, собранных от всех наций, языков, племен
и народов, имеющих высокую и низкую
степень развития, богатых и бедных,
образованных и неграмотных. Эти материалы, образно говоря, не являются
чем – то мертвым, их не нужно подгонять с использованием молотка или
долота. Они представляют собой живые
камни, с помощью истины добытые в
этом мире. И Великий Зодчий, Господин
храма, вытесывает и шлифует их теперь,
делая пригодными для отведенных
им соответственных мест в духовном
храме. Когда завершится строительство
этого храма и каждую его часть будет
отличать совершенство, воздвигнутое
строение приведет в восхищение ангелов и людей, потому что его Создателем
и Строителем является Бог.
Пусть никто не думает, что его не
должен касаться никакой инструмент.

«Хотя отдельные люди являются явно
французами, другие явно немцами, треть
явно американцами, все они в своей жизни
проявят явное христоподобие».

ством
Нет такого человека или такой нации, которые были бы совершенны
в каждом обычае и во всякой мысли
Все должны учиться друг у друга. Вот
почему Бог желает, чтобы люди разных
национальностей собирались вместе,
чтобы иметь единство в суждениях и
целях. Тогда будет явлено Христово
единство.
Я уже побоялась было приехать в
эту страну, так как многие говорили
об особенностях европейских наций,
требующих определенного подхода.
Однако мудрость Божья обещана тем,
кто испытывает в ней нужду и просит о
ней. Бог может привести людей к принятию истины. Пусть Господь овладеет
умом человека и начнет формировать
его таким же образом, каким глина
изменяется в руках горшечника, и
тогда отличия исчезнут. Взирайте на
Иисуса, братья подражайте Его манерам и духу, и у вас не будет больших
проблем в донесении евангельской
истины различным классам людей.
У нас есть не шесть и не пять образцов, которым следует подражать, но
только один — Иисус Христос. Если
итальянские, французские и немецкие
братья попытаются уподобиться Ему,
они утвердят свои стопы на том же

основании истины. Дух, который есть в
одном, окажется и в другом, — Иисус в
них, упование славы. Я предупреждаю
вас, братья и сестры, не воздвигайте
стену разделения между людьми разных национальностей. Напротив, стремитесь сокрушить ее везде, где бы она
ни существовала. Мы должны стремиться провести к согласию в Иисусе
всех людей, направляя свои усилия на
спасение человечества.

Позвольте Богу работать в
вас
Будете ли вы, мои братья по служению, крепко держаться обильных обетований Божьих? Удалите ли вы свое
«Я» и позволите ли Христу проявиться
в вас? Прежде чем Господь сможет
действовать через вас, ваше «Я» должно умереть. Меня одолевает тревога,
когда я вижу, как то здесь, то там, то в
одном человеке, то в другом проявляется его эго. Во имя Иисуса из Назарета: ваша воля должна умереть, она
должна полностью покориться Божьей
воле. Христос желает так изменить
ваш характер, чтоб очистить вас от
всякой скверны. Еще многое должно
быть сделано для вас, прежде чем сила
Божья сможет объять вас. Я умоляю

вас приблизиться к нему, чтобы до завершения этого собрания вы осознали
богатые благословения Господа.
Здесь присутствуют братья, которых осиял сильный свет через высказанные предупреждения и обличения.
Когда бы ни высказывались обличения, враг пытается вызвать в обличаемых людях желание обрести человеческое сочувствие. Поэтому, я хотела
бы просить вас не искать сочувствия
у других, когда вам вновь встретятся
постигшие вас в прошлом искушения,
дабы при созидании нового характера
вы не совершали прошлых ошибок.
Господь вновь и вновь поправляет
Своих ошибающихся детей, но если
они продолжают пренебрегать обличениями Святого Духа, если они не
исправляются во всем том, что было
сделано ими неправильно, в конце
концов Господь оставит их во власти
их собственных слабостей…
Чтобы победить грех в своем собственном сердце, каждому придется
вести отчаянную борьбу. Временами
она сопровождается болью разочарованием, поскольку мы, видя недостатки нашего характера, сосредотачиваемся на них, а нам следует взирать на
Иисуса и одеться в одежду Его праведности…
Братья и сестры, как соработники
Бога всецело положитесь на руку Всемогущего. Созидайте единство и любовь, и тогда вы станете силой в этом
мире.

Эта статья представляет собой
выдержки из книги «Свидетельства
для Церкви», том 9, с. 179—183
Впервые этот материал был
представлен 24 сентября 1885 года на
совете Европейского униона в Базеле,
Швейцария.
Адвентисты cедьмого дня верят, что
в жизни и в более чем 70-летнем
общественном служении Елены
Уайт проявился библейский дар
пророчества.
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С лужение

обществу

Даниэль Вебер

Миссия
для

многих

Возможности возвещать Евангелие в южно-тихоокеанском регионе

Ю

жный Тихоокеанский дивизион — это
удивительная часть мира, и простирается
он от пропитанных солнцем островов до
диких песков австралийского континента. В этом
дивизионе проживают более чем 400000 адвентистов.
Соотношение количества адвентистов к численности
населения, составляет 1:86. С первого взгляда
может казаться, что в Церкви все хорошо, но еще
нужно донести адвентистскую проповедь Евангелия
надежды до населения, составляющего более 34
миллионов человек - они нуждаются в том, чтобы
знать, что Иисус любит их.

Воздушные силы

Дары 13 субботы последний раз пришли в Южный Тихоокеанский дивизион в 2006 году. Это приношение побило рекорд, как самое большое пожертвование в истории Церкви
адвентистов седьмого дня.
Многие адвентисты седьмого дня узнали о Папуа Новой
Гвинее из фильма Эрика Вира «Плач Новой Гвинеи». Вир
провел 40 дней в этой стране, пройдя по пути миссионера а:
по крутым склонам гор, по жарким и влажным джунглям, по
бурлящим рекам, и в конце пути по высокогорьям, где Лен
Бернард со своими спутниками встретился с каннибалами
Каримуи. Там они помогали исцелять больных, и, что самое
важное, рассказывали им об Иисусе. Сегодня плоды этой работы можно увидеть в жизни более чем 235000 адвентистов,
живущих в Папуа — Новой Гвинее.
Сегодня то же самое путешествие, которое было предпринято миссионерами-первопроходцами, можно проделать
приблизительно за 30 минут на новом миссионерском самолете. Самолет базируется в Горока в ангаре адвентистской
авиационной службы. Пилот, Роджер Миллист, служит в качестве пилота-миссионера уже второй срок. Он возвратился
в Горока в 2005 году и превратил миссионерскую службу
воздушного сообщения в авиационную службу высшего

Даниэль Вебер, видеопродюсер
офиса адвентистской миссии.
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класса. Миллист на своем самолете перевозит местных миссионеров, которые живут и работают в небольших деревушках, которые небольшими точками разместились на горах
вокруг Горока. Эти миссионеры посвящают, по крайней мере,
один год своей жизни, чтобы проповедовать об Иисусе, о Его
любви и прощении.
Самолет также используется для того, чтобы перевозить
учителей, руководителей церкви и медицинских работников
в маленькие деревни, разбросанные по островам Папуа —
Новой Гвинеи.
Миссионерский самолет превосходно подходит для того,
чтобы попасть в эти маленькие горные деревушки. Не многие самолеты могут приземлиться или взлететь со взлетной
полосы, длина которой составляет только несколько сотен
метров. Фактически, некоторые из взлетных полос имеют
уклон до 14 градусов, и легко понять, почему не все имеют
достаточно мастерства, чтобы справиться с этой опасной
работой.
Самолет PAC XL, принадлежащий миссии может переносить достаточно большие объемы груза и до 12 пассажиров
за один раз. Самолет часто перевозит материалы для крыш
новых церквей, которые строятся в джунглях, а также местную продукцию, которая перевозится в более крупные
города и продается, чтобы люди в этих отдаленных деревнях
могли зарабатывать себе на жизнь. Перевозя эти грузы по
воздуху за небольшую плату авиационная служба Церкви
адвентистов седьмого дня помогает покрыть расходы, связанные с переездами миссионеров и перевозкой материалов
на островах.
Служба адвентистской авиации выполняет призыв понести весть Евангелия до краев земли.
Очень важно для нас то, что мы были в состоянии получить этот новый турбинный самолет, — говорит Миллист.
— Он значительно повысил уровень безопасности и работы
пилотов, а также пассажиров. Почти каждый день я получаю
письма по электронной почте, в которых они пишут: «Ты в
наших молитвах каждый день». Мы трудимся в районе, где
очень много проблем, но мы знаем, что делаем очень важную работу, оказывая посильную помощь для наших членов
церкви здесь, в Южном Тихоокеанском дивизионе, и особенно в Папуа — Новой Гвинее. Все связываются посредством
адвентистской авиационной службы… Мы знаем, что не одиноки в том, что мы выполняем».

Справа: НОВЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРОДОК: Колледж
Фултон, названный в честь одного из первых адвентистских
миссионеров Джона Эдвина Фултона, вскоре будет
перенесен в более удобное место на Фиджи.
Внизу: ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ПРОПОВЕДИ ЕВАНГЕЛИЯ:
Иллюстрированные пособия помогают доносить весть
Евангелия

Колледж меняет место

Дары 13 субботы 2006 года также помогли построить
церковь в колледже Фултон на острове Фиджи. В этом учебном заведении учатся больше 200 человек на богословском,
гуманитарном факультете и на факультете бизнеса. Учебное
заведение служит местом обучения Транстихоокеанской
унионной миссии, которая насчитывает более 93000 членов
и расположена на живописных склонах студенческого городка на северо-востоке Фиджи. Она была организована в
1940-х годах и обучала молодых людей
служению в Церкви не только в Южном
Тихоокеанском дивизионе, но также и
по всему миру.
Немани Таусере, бывший директор
колледжа Фултон рассказывает о том,
какое влияние имеет учебное заведение: «Огромен тот вклад, который
сделали выпускники колледжа и другие
люди, которые прошли через Фултон,
когда они приобретали квалификацию
и обучались в Фултоне, значителен их
вклад в развитие общества, помощь
государству и Церкви».
Колледж расположен вблизи столичного города Сува. Недавно высший национальный суд в Сува постановил, чтобы
школьное имущество было возвращено
традиционным землевладельцам.
Выполняя решение суда Южный
Тихоокеанский дивизион использует часть даров этой 13-й
субботы для того, чтобы перенести учебное заведение на новое место. Очень хорошее место было найдено около города
Нади, где располагается международный аэропорт. Перенос
учебного заведения на это место позволит студентам-иностранцам с меньшими трудностями добираться до студенческого городка. До сих пор они добирались до студенческого
городка на автобусе в течение 12 часов. Новое место, где
будет располагаться студенческий городок расположено в
15 минутах езды от аэропорта, что более удобно для студентов и для посетителей. Этот район носит название Сабета
и там уже проложены дороги, есть автобусные маршруты,
медицинские учреждения, почта, и возможно телефонное
обслуживание. Вайсеа Вунива, президент Транстихоокеанской унионной миссии получил лицензию на 99 лет, которая
может обновляться от владельцев земли, которые рады, что
христианская школа будет построена на их землях.
Вунива описывает ту роль, которую будет играть новая
школа в миссионерской работе Церкви: «Мы будем воспитывать молодых людей, которые пойдут и будут служить
обществу и вести людей к познанию о нашем Господе Иисусе
Христе. Это место станет центром евангелизма», — сказал
он. «Здесь будет проповедано тем, которые еще не слышала
проповеди».

Передвижное Евангелие

Церковь адвентистов седьмого дня переживает очень
ph o t o s

b y

o f f i c e

o f

a d v e n t i s t

m i ss i o n

большой рост среди населения Южных островов Тихого
океана. Здесь небольшие группы членов церкви собираются
под брезентовыми покрытиями в джунглях, пока не будут
построены новые здания церкви. Одна из наибольших нужд
в этих быстро растущих районах в методическом учебном
материале для обучения детей, которые приходят в церковь
каждую неделю со своими родителями. Часть сбора 13-й
субботы также пойдет на приобретение иллюстративного
материала для детской субботней школы на островах. Эти
методические материалы помогут воспитать новое поколение, чтобы они выполнили миссию Церкви на островах, расположенных в южной части Тихого океана.
В течение многих лет члены Церкви адвентистов седьмого дня помогали поддерживать работу на миссионерских
полях в южно-тихоокеанском регионе. В настоящее время
этот дивизион является одним из ведущих в церкви во всем
мире, который обеспечивает Церковь миссионерами. Все
еще есть работа, которая должна быть сделана, и есть еще
много людей, которым нужно принести весть Евангелия.
Благодарим за молитвенную поддержку адвентистской
миссии. Ваши приношения помогут обучить молодых людей
служить тем, кто проживает на островах в экватории южной
части Тихого океана. Ваши добровольные дары также помогут научить детей, которые узнают о Боге, Который их любит
и хочет взять их домой.
Узнать больше об адвентистской миссии вы можете на
сайте www.AdventistMission.org.
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Б иблейские вопросы

К

ак я неоднократно подчеркивал, некоторые
библейские отрывки позволяют истолковывать
их по-разному. В таких случаях мы должны исследовать непосредственный контекст, также как и
общий библейский контекст, и предложить то толкование, которое мы считаем наиболее подходящим без
догматизма. Полагаю, что многих смущает, что этот
текст, кажется, несет мысль о том, что спасение можно
получить не только по вере, и что он открывает строгий взгляд на женщин (к примеру, что их место в доме
и они должны растить детей).
1. Комментарии по терминологии. Заметьте следу-

ющие 3 термина: первый
термин — это глагол «спасать» (на греческом sozo) —
используется в пасторских
посланиях (1 и 2 послания к
Тимофею, а также послание к
Титу) в отношении духовного
спасения, осуществляемого
Богом через Иисуса (например, 1 Тим. 1:15; 2:4;1 Тим. 1:9).
Это спасение всегда дается
по вере. Второй термин – это
предлог «через» (на греческом dia). Он употребляется,
чтобы описать значение
спасения, как например в
1 Кор. 15:2. Третий термин
– это существительное «чадородие» (на греческом
tecnogonia), глагольная форма которого означает «рождать детей», и подразумевает ту боль, которая сопровождает этот процесс (1 Тим. 5:14).
2. Множество толкований. Этеи слова истолкованы
по-разному. Глагол «спасать» применяется некоторыми комментаторами в значении «хранить в безопасности, сохранять», в том смысле, что жизнь женщины будет сохранена
во время чадородия. Такое понимание трудно принять, т. к.
женщины-христианки умирали во время рождения детей.
Другие комментаторы представляют идеи, которые не
присутствуют в тексте. Глагол «чадородие» ими был использован для обозначения рождения Мессии. Женщины якобы
будут спасены посредством рождения Сына, обещанного
Еве. Но это толкование, хотя оно и возможно, уходит далеко
за рамки самого текста.
Многие придерживаются традиционного прочтения
(«женщины будут спасены через чадородие»), но интерпретируют предлог «через» по разному. Один из комментаторов
говорит, что женщины спасены, «несмотря на то, что этот
процесс сопровождается болью» (то есть, рождение детей
— это обстоятельство, сопровождающее спасение, но само
не является средством спасения), или что они будут спасены
через добродетель выполнения их роли матерей.

3. Контекстуальные соображения. В 1 Тим. 2:11—14
Павел наставляет женщин относительно правильного поведения в то время, когда дается наставление в церкви. Это
научение должно проходить без разногласий и в подчинении учителю. Этот совет был необходим, потому что лжеучителя использовали женщин для того, чтобы продвигать
свои лжеучения. Павел хотел, чтобы женщины учились, и
не действовали независимо от других. Он иллюстрирует
эту ситуацию, используя опыт Адама и Евы. Ева действовала независимо от Адама в своем поиске знания. В результате она впала в грех и стала инструментом в руках врага..
Павел не хочет, чтобы это произошло в Церкви. Он хочет,
чтобы женщины испытали спасение и преуспевали в этом.

Спасение через

4. Предлагаемое толкование. Почему упомя-

нут процесс рождения детей и на что он указывает?
Во-первых, заметьте,
что подлежащее этого глагола стоит в единственном
числе «Она будет спасена».
В контексте есть ссылка на
Еву, как представительницу
женщин — членов церкви.
Анхел Мануэль
Во-вторых, по-видимому, чаРодригес
дородие указывает на опыт
Евы, который она пережила
после грехопадения. Господь
сказал ей: «Умножая умножу
скорбь твою в беременности
твоей; в болезни будешь
рождать детей» (Быт. 3:16).
Это было одним из результатов ее грехопадения. Из текста явствует, что лжеучителя
не поощряли браки и рождение детей, и Павел, кажется, им
противостоит (ср. 1 Тим. 4:3). В-третьих, если такое прочтение
текста верно, то было бы лучше взять предлог «через» со
значением «несмотря на», описывая обстоятельства, при которых происходит спасение (см. 1Кор. 3:15). Женщина будет
спасена, несмотря на факт, что она продолжает испытывать
боль во время рождения детей, как напоминание о ее грехе.
То, что спасение достигается не через деторождение указано
тем, что использован глагол в страдательном залоге («она
будет спасена»), подразумевая, что Бог — Тот, Кто спасает
(подразумевается подлежащее, совершающее действие).
В-четвертых, последняя часть стиха говорит, что «они» будут
спасены, «если продолжат пребывать в вере, любви и святости с целомудрием» (1Тим. 2:15).
Спасение требует настойчивости, а не чадородия. Память
о нашем грехопадении не должна подрывать определенность нашего спасения, но должна мотивировать нас к вере,
любви и святости.

рождение детей ?
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Анхел Мануэль Родригес, директор Института
библейских исследований при Генеральной Конференции

И зучение

Б иблии

Церковь последних дней
в книге Откровение

Марк Финли

Книга Откровение описывает длящуюся веками битву между Христом и сатаной. Дьявол
бросил вызов Богу, заявив, что Бог несправедлив, и тем самым, породил сомнения в характере Божьем.
Но Своей жизнью, смертью и воскресением Иисус разрушил претензии сатаны. Жизнь
Христа, исполненная любви, совершенное послушание, смерть на кресте и славное воскресение представили Бога, Который любит нас превыше всего.
Откровение описывает небесную Церковь последних дней как сообщество верующих,
полностью преданных Христу, отражающих Его любовь к тем, кто вокруг них, ожидая Его возвращения.
1. Что говорит Иисус о познании истины? Прочитайте изложенный ниже текст и опишите
коротко своими словами учение Иисуса о познании истины.
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32)». «Кто хочет творить
волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или Я Сам от Себя говорю» (Ин. 7:17).
«Освяти их истиною Твоею: слово Твое есть истина» (Ин. 17:17).
Познать истину означает: ________________________________________________________ .
2. Какие два глагола отражают то повеление, которое Бог дал Его церкви последних дней?
«И сказал он мне: тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и
царях многих» (Откр. 10:11).
«И увидел я другого Ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы
благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу» (Откр.
14:6).
Два глагола, которые использованы, следующие: ________________ и __________________.
Божья Церковь конца времени — это всемирное движение, которое ревностно несет вечное Евангелие.
3. На каком великом событии сосредотачивает внимание церковь Божья последних дней?
«И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому;
на голове Его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой Ангел из храма и
воскликнул громким голосом к сидящему на облаке: пусти серп твой и пожни, потому что
пришло время жатвы; ибо жатва на земле созрела» (Откр. 14:14, 15).
«Жатва есть кончина века, а жнецы суть ангелы» (Мф. 13:39).
Внимание Божьей Церкви последних дней сосредоточено на _________________________
_________________________________________________________________________________.
4. Почему диавол ненавидит Божий народ последнего времени?
«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. 12:27).
Сатана ненавидит Божью церковь последних дней потому что:
А. Она хранит _________________ _________________________________________________
Б. Она имеет___________________ ________________________________________________
Бог всегда имел людей, которые были верны Ему и соблюдали Его заповеди. В последние
дни Его верный народ также будет водим «свидетельством Иисуса Христа». Свидетельство
— это пророческий дар, который направлял Божий народ на протяжении веков (Откр. 19:10;
22:6; 1 Кор. 1:4—7; 1 Петр. 1:10—12).
Октябрь 2009 | Адвентистский мир
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5. Какие особые черты последней вести Божьей миру находятся в первой ангельской вести
книги Откровение 14 главе?
«Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь
Сотворившему небо и землю, море и источники вод» (Откр. 14:7).
Божья Церковь последних дней будет призывать людей сделать следующее:
А. _______________________ Бога
Б. __________________________славу
В. ________________________Ему
Убояться Бога — значит уважать Его во всем, что мы делаем. Прославить Бога — означает
почтить Его через наш образ жизни. Поклониться Ему как Творцу — значит поклониться Ему в
день субботний, памятник Его творческой силы.
6. Почему так неотложно звучит Божья весть последнего времени?
«Ибо наступил час суда Его» (Откр. 14:7).
Божья Церковь последних дней провозгласит весть о ___________________ __________.
Божья весть о часе суда для мира — это призыв к тому, чтобы бодрствовать. Это воззвание
неба приготовиться к пришествию Христа.
7. Каков результат принятия вести последних дней?
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).
Божья Церковь последних дней будет:
А. Соблюдать_____________________ __________________.
Б. ______________________ ________________.
Книга Откровение представляет Божий народ конца времени, как людей, глубоко любящих Иисуса.
Они прославляют Его в своем образе жизни, почитают Его как Творца тем, что соблюдают
Его субботу и принимают Его водительство через дар пророчества. Они с энтузиазмом провозглашают весть о Его искупительной любви к миру.
Бог вызвал к существованию Церковь адвентистов седьмого дня для того, чтобы провозгласить Его истину в заключительный период земной истории. Если вы уже являетесь членом
Божьей Церкви, почему вы не перепосвятите себя на то, чтобы разделять Его любовь и истину
с другими? Если вы еще не являетесь крещенным членом Церкви адвентистов седьмого дня, я
приглашаю вас присоединиться к этому движению конца времени, которое составляет почти
25 миллионов человек более чем в 200 странах, ожидающих Его пришествия.

В следующем месяце мы будем изучать
тему «Последний призыв книги

Откровение».
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ВСЕМИРНЫЙ ЖУРНАЛ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
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двентистски

Воспоминания

Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

Какое вдохновение видеть
эти посвященные
лица из Китая в
статье «Найти
веру в Китае»
(август 2009 года).
спасающей благодати
Последний раз мы
видели Хао Йа Джи в январе 1997 года,
когда она с легкостью вытащила наши
четыре тяжелых чемодана через окно
поезда, до отказа заполненного пассажирами на станции в Шеньяне. Казалось, она появилась в толпе неизвестно
откуда, объясняя, что мы были не на
той машине, на которой должны быть, и
что мы должны пересесть в другую.
В субботу мы посетили церковь Бейгуан, куда нас привезли в правительственной машине двое друзей по почти
непроходимой дороге, заполненной
велосипедами. Мы встретили Хао Йа
Джи там, и также были свидетелями ее
«внутренней силы».
Во время нашей работы в Политехническом университете в Шеньяне в
1992—1993 годах, где мы преподавали
английский язык, мы несколько раз
пытались найти церковь в Шеньяне,
бушующем городе, где проживают 6
миллионов жителей, но так и не смогли ее найти. Мы организовали свою
группу, в которую входили студенты,
которые интересовались субботними
богослужениями и даже много раз посещали посольство США по воскресеньям, чтобы проводить богослужение с
объединенной группой приехавших в
Китай американцев. Хао Йа Джи сказала нам, что если бы мы нашли церковь
в то время, мы, конечно, создали бы
для церкви проблемы политического
характера. Закон в понимании местных
коммунистических властей гласил: «На
богослужениях китайцев иностранцы

Найти

веру
в

С п е ц и а л ь н ы й р е п о р та ж

От

мести и гранат к

C. 8

не присутствуют».
Пусть Бог продолжит вести верующих в Китае.
Ник и Клаудиа Паркс Беннет,
Небраска, США
Почитая Творца
Благодарим вас за объяснения
Анхела Мануэля Родригеса представленные в статье «Почитая Бога Творца»
(июль 2009 года), в которой говорится о
трудностях, которые имели некоторые
богословы относительно повествования в книге Бытие о том, «как» произошло сотворение. Я хочу ободрить
всех тех, кто хочет быть успешными
адвентистскими богословами, не переставать изучать Библию? Если они будут
продолжать чтение, они неизбежно
найдут отрывок, который говорит: «Ибо
Он сказал, — и сделалось; Он повелел,
— и явилось» (Пс. 32:9).
Тим Мэтсис
Инверкаргилл, Новая Зеландия

С удивлением и большой благодарностью я прочитал статью «Планета,
загрязненная пластиком» (апрель 2009
года). Благодарю вас Аллан Р. Хэндисайдс, за то, что вы напомнили нам, что
мы отвечаем за чистоту окружающей
среды и эта ответственность доверена
нам нашим Творцом. К несчастью, эта
тема не находится под пристальным
вниманием нашей всемирной Церкви,
как темы здоровья, образования и социального благосостояния. Насколько
мне известно, еще не существует адвентистской организации, которая заботилась бы об окружающей среде.
«Иисус скоро
придет, так зачем же
я буду брать на себя
заботу о том, как защитить природу?» —
таково в целом отношение адвентистов
к этому вопросу. Я
шокирован таким

Церковь и окружающая среда

Бог любит не только
сотворенное Им человечество, но
и все творение! Я бы хотел видеть,
что моя Церковь прилагает больше
усилий, чтобы люди больше осознавали
ответственность за состояние
окружающей среды.

Олаф Бергер
Керкхейм Теск, Германия
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безразличием, и поэтому спрашиваю:
«Как же мы почитаем то, что вышло из
рук Творца? Как мы можем осуществлять это в повседневной жизни (кроме
дней благодарения и оживленных разговоров о сотворении и эволюции)?
В то время, когда мир уже идет на
один шаг впереди нас, мы все еще колеблемся, чтобы понять Божью миссию.
Бог любит не только сотворенное Им
человечество, но и все творение! Я бы
хотел видеть, что моя Церковь прилагает больше усилий, чтобы люди больше
осознавали ответственность за состояние окружающей среды.
Олаф Бергер
Керкхейм Теск, Германия
Вопрос о подписке
Я всегда радуюсь, читая журнал
«Адвентистский мир», но в этом месяце
наша церковь получила выпуск журнала за январь, 2009 год. Это хорошо, но
немного поздновато. Могла бы я получать журнал ежемесячно по подписке и
платить за пересылку? Дайте мне знать,
пожалуйста, если это возможно. Я хоте-

ла бы также подписать на этот журнал
трех моих сыновей, которые живут в
Квебеке, и дочь, которая живет в Техасе.
Благодарю вас за ваш ответ. Пусть
Бог благословит ваш благословенный
труд.
Кристиан Херманс
Грэнби, Квебек, Канада
Журнал «Адвентистский мир» рассылается бесплатно всем членам церкви
по всему миру. Многие церкви получают весь тираж целиком для церквей,
находящихся в определенном районе.
Система доставки журналов разная,
и, поэтому, трудно рассчитать время
прибытия журнала и его распространения. На журнал нет подписки, и хотя
вы получили журнал намного позже
того, как он был выпущен, большинство
статей выдерживают испытание временем. Мы также просим членов церкви,
проживающих на территории СевероАмериканского дивизиона просить в
офисах униона, чтобы они вписали ваше
имя в список тех, кому журнал отправляют по почте.

Мне он нравится!
Несколько дней тому назад я получила журнал «Адвентистский мир» за
август 2009 года и прочитала его с первой до последней страницы. Впервые я
нашла такие захватывающие статьи! Надеюсь, что вы сохраните такой же уровень статей, какой был в этом выпуске
во всех будущих номерах журнала!
У.Р.Ван Артсдален
Вейкросс, Джорджия, 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.

М олитвенные просьбы
Пожалуйста, молитесь за моего
дядю в Перу. У него диабет, по причине
этого заболевания он теряет зрение.
Ему будет сделана операция на глазах,
чтобы он снова мог видеть.

Магуэль, США
Пожалуйста, молитесь о здоровье
моей тети, которой несколько дней
тому назад был поставлен диагноз: рак.
Доктора говорят, что он в последней
стадии, и ее может спасти только чудо.
Моя мама страдает от депрессии из-за
такой новости о своей сестре. Пожалуйста, молитесь за мою семью.

Этелвина, Гватемала
Пожалуйста, молитесь за евангельское служение «Вперед для Христа» в
Малави, которое совершается в основном в тех районах, где еще не была проповедана адвентистская весть
Молитесь о том, чтобы больше
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людей узнали о Христе через это служение.

Пол, Малави
Прошу вас молиться о моем зяте,
который живет на Гавайях. Он участвует в проведении евангелизации на
Филиппинах и в строительстве церкви.
На этот проект отрицательно влияет
экономический кризис. Пожалуйста,
молитесь, чтобы он мог найти работу и
мог продолжать поддерживать миссию.

Руфь, Филиппины
Пожалуйста, молитесь о здоровье
моей матери. Я также прошу молиться
о моей жене, чтобы Господь укрепил
нашу радость в связи с рождением
ребенка. А еще, пожалуйста, молитесь
об изменении моей ситуации с трудоустройством.
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Эмилио, Чили

Благодарю вас за то, что вы молились обо всем, о чем вас просили в прошлом. Я вижу, как Бог ответил на мои
молитвы. Пожалуйста, молитесь, чтобы
я нашел работу с неполным рабочим
днем, оплату за учебу, средства для содержания семьи, о том, чтобы я хорошо
выполнял свои обязанности руководителя клуба «Следопыт» и духовного
лидера в церкви, а также о моей духовной жизни.

Роберт, Вануату
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

“Behold,
I come
quickly…”
«Се,
гряду
скоро…»

О бмен идеями

Our mission
is to
upliftчтобы
Jesus Christ,
uniting
Наша
миссия
в том,
возвысить
Иисуса
Seventh-day
Adventists
everywhereinbeliefs,
Христа,
объединяя
адвентистскую
Церковь в
mission, миссии,
life, and hope.
учении,
жизни и надежде.
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Змей
представляет Христа?
В этом месяце один из
читателей делится своими
мыслями о распятии Христа.

Э

то был очень болезненный
момент для учеников. Тело
Христа, их умершего Учителя,
все еще висело на кресте, и
наступал закат. Они знали, что если они
не будут действовать быстро, официальная власти снимут тело со креста
и бросят его на землю. Затем они поволокут его вниз по скалистому
холму на всем пути до могилы, как это делали с преступниками. Хотя их
надежды и разбились, они все же ценили своего Учителя и хотели, чтобы
Его тело было погребено надлежащим образом.
Но как они могли получить разрешение от Пилата? Никто из них не имел ни
с кем связей в окружении прокуратора. К тому же, они знали, что если они отважатся просить разрешения, они тем самым вызовут подозрения и могут также
закончить свою жизнь на кресте. Они плакали и ждали, как будут разворачиваться
события дальше. Затем они увидели двух известных в обществе людей — членов
синедриона, которые приблизились ко кресту (Ин. 19:38, 39). Оба эти человека
были богатыми и очень влиятельными людьми. Ученики знали одного из них. Один
из них приходил ко Христу за советом под покровом ночи. Его звали Никодим.
Когда умер их Учитель, их вера в то, что Он, как Он Сам говорил, — Мессия и
Сын Божий — была сильно поколеблена. Неужели они потратили три с половиной
года напрасно, следуя за Ним от одной деревни к другой? «А мы надеялись было,
что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля» (Лк. 24:21) Все напрасно? Унижение? Так размышляли они.
Однако когда Никодим пристально смотрел на залитое кровью тело, которое
силуэтом выделялось на фоне вечернего неба, его вера в слова молодого Учителя, о том, что Он — Сын Божий воспарила к новым высотам. Имевшиеся доселе
сомнения были стерты навсегда. Он вспомнил опять о том вопросе, который был
задан в полночь. Иисус сказал ему: «И как Моисей вознес змию в пустыне, так
должно вознесену быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную» (Ин. 3:14, 15) . Теперь, когда он вглядывался в безжизненное тело на кресте, значение этих слов обрушилось на Никодима как ушат
воды. Он прозрел!
В то время, как сумерки расползались по окружающему ландшафту, в разуме у
Никодима расцветал новый день. Медный змей, который был поднят Моисеем над
песками в пустыне, выглядел как тот змей, который принес ужасную боль и смерть.
Подобным образом, обнаженное тело, которое было поднято на Голгофе, напоминало судьбу ужасного грешника. Римский суд припасал распятие только для самых
худших из преступников. Никодим мог видеть то, что не могли видеть ученики:
«Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом» (2 Кор. 5:21) Аллилуйя!

—Дарий Матупит, Папуа — Новая Гвинея
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Там, где

живут адвентисты

П овстречайся со
своим ближним
Эдвин Банегджи, из Газипура,
Бангладеш, является регулярным
читателем журнала «Адвентистский
мир». Он послал нам эту фотографию, на которой мы видим студентов
адвентистской семинарии в Бангладеш
и колледжа. Каждую субботу Эдвин и
его друзья-студенты посещают людей,
живущих по соседству, и несут им
весть Евангелия. Рядом с колледжем
проживает много мусульман и людей,
исповедующих индуизм. Эти люди не
знают об Иисусе Христе, и группа Эдвина ищет новые пути для проповеди
Евангелия этим людям. Это фото было
сделано, когда студенты молились под
открытым небом там, где проживают
мусульмане. Каждый из студентов
также является членом миссионерской
рабочей группы в Бангладеш.

А двентистская
жизнь
Недавно я смотрела в Интернете
программу «Удивительные факты». Даг
Батчелор проводил один из уроков
субботней школы этого квартала. Прямо посередине программы я решила
переключиться на другую программу.

Я выбрала программу о небе.
Что-то пошло неправильно, и на экране компьютера появилась надпись:
«Произошла ошибка. В данное время
небо недоступно».
Как мы счастливы, что такое может
случиться только в Интернете!
Венслей Хогганвик, Роусе, Норвегия.

Ц итата месяца
«Повсюду мы (адвентисты) открываем школы и стараемся
иметь хорошие отношения с представителями других
религий. Мы являемся неколебимыми защитниками свободы
совести и богопоклонения».
— Пастор Ян Полсен, руководитель всемирной Церкви адвентистов седьмого
дня, во время посещения Богословской семинарии Йянчжин в Пекине, как части
его визита в Китай в июле 2009 года.

П оделитесь

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)

r j e e
Ban e

ОТВЕТ: В студенческом городке адвентистского колледжа на Тайване в Уи Чин,
графстве Нантоу, на Тайване. Мелоджин Завилински позирует со своими студентами.
Она работает в новой тайваньской международной школе, расположенной в этом же
студенческом городке.
Фото: Мелоджин Завилински
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Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал «Адвентистский мир»,
в рубрику «Калейдоскоп» по адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring, MD
20904-6600, United States, а также по факсу: +1 301 680 6638 или по электронной
почте: marank@gc.adventist.org

