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Жизнь Церкви
М ировоззрение
Единственный слушатель

О

на стояла в очереди в банк,
тяжело опираясь на один
костыль. В свободной руке она сжимала белый
конверт, вокруг которого обвились несколько раз ее
пальцы.

Это чек на оплату, подумал я, когда смотрел на женщину,
которая стояла в очереди после обеда к банковскому оператору.
Может быть, она здесь для того, чтобы обналичить чек, чтобы
она могла оплатить аренду дома или продукты.
Но у стойки она сказала слишком громко: «Мне нужен чек»,
и слегка повернулась, чтобы видеть, услышал ли я то, что она
сказала, и в ее глазах светилась тайна.
«Я хочу получить чек, чтобы заплатить за свадебное платье
моей дочери», — она говорила так, словно хотела, чтобы ее
услышали сотни людей, а не только банковский служащий и я.
Она вытащила из конверта измятые купюры. «Я собрала 200
долларов, чтобы купить свадебное платье дочери».
Она обвела взглядом пустое помещение банка, как бы давая
понять, что она хотела бы видеть большую аудиторию. В этот
момент, который она представляла неделями и готовилась к
нему. Еще один короткий взгляд в мою сторону уверил меня
в том, что я предназначен был стать свидетелем этих кратких
мгновений радости человеческой.

Ее пожелание было выполнено, и когда она отошла от окошка и направилась к двери, она стала немного прямее, и костыль
ей был уже не так нужен, как тогда, когда она вошла в помещение банка.
Я улыбнулся работнику банка, когда подошла моя очередь,
и смотрел на него, с желанием увидеть его реакцию на только
что произошедшее, стал ли он свидетелем этой скоротечной
радости и гордости. Но, оказалось этого не произошло — он
казалось, был охвачен каким-то оцепенением, выполняя свою
работу, — он слышал все, но фактически не услышал практически ничего.
Был ли этот случай именно тем, что я должен был пережить
и прочувствовать сегодня? — думал я, неторопливо направляясь домой. Было ли это главной целью, которую Бог предназначил, чтобы я совершил сегодня — просто стать свидетелем
радости одного человеческого существа? А сколько еще других
дней Бог предназначил для меня, чтобы я был свидетелем чьихто тихих радостей и скрытых печалей тех, которых не слышат и
не ценят?
Со всем нашим вниманием, сосредоточенным на провозглашении и презентациях давайте также будем ценить дни, когда
мы можем быть просто слушателями и аудиторией, а не только
выступающими. Когда мы настраиваем слух, чтобы слышать
радость или боль окружающих нас людей, для нас часто это будет полезнее, чем когда мы используем язык или руки. На этой
неделе, в этом месяце постарайтесь услышать хотя бы одного
человека, и тем самым вы исполните закон Христа, Который
всегда слушает, когда мы говорим.

— Билл Нотт

В семирные новости
КОРЕЯ: Встреча адвентистских богословов, проживающих в Азии

в этой части мира. На встрече также
присутствовала большая делегация из
материкового Китая. Мигуель Луна, руководитель Пасторской Ассоциации при
поддержке руководства дивизиона ор-

p h o t o

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ КИТАЯ: На первой региональной конференции Церкви АСД
по вопросам служения и богословского образования, которая проводилась
в Сеуле, Южная Корея, в августе 2009 года среди многих присутствующих
была делегация из Китая в составе 17 человек.

NS D

Встреча адвентистских богословов,
состоявшаяся в Сеуле с 9 по 13 августа
2009 года, представляет собой важный
исторический момент в небольшой истории Северного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона, административного региона Церкви адвентистов седьмого
дня, включающего территорию Китая
(вместе с Гонконгом и Макао), Японии,
Кореи, Монголии и Тайваня. Впервые
собрались вместе богословы, учителя
Библии, капелланы колледжей и администраторы как из Северного АзиатскоТихоокеанского дивизиона, так и из-за
его пределов, чтобы вместе размышлять
и общаться, обсуждая важные вопросы, которые влияют на богословское
образование и обучение служителей

ганизовал хорошую программу, главное
внимание которой было сосредоточено
на вопросах библейской интерпретации
и интеграции веры и знания, культурной
адаптации богословского образования
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Жизнь Церкви
В семирные новости
для азиатского контекста. Мероприятие
проводилось на территории студенческого городка университета Сам Юк в Сеуле,
Южная Корея.
В качестве организатора программы
выступил также Институт библейских
исследований ГК, и свидетельством этому было присутствие трех членов этой
команды, включая ее директора, Анхела Родригеса и двух его помощников:
Квабены Донкора и Клинтона Уалена.
Среди других приглашенных на это мероприятие были проректор по учебной
части университета Монтморелос Ракуэл
Корнейчук из Мексики; Уили Хакс — помощник редактора журнала «Министри»;
Дэвид и Кэрол Такер из Адвентистского
международного университета последипломного образования на Филиппинах;
Геральд А. Клингбейл — помощник
редактора журнала «Адвентист Ревью»
и журнала «Адвентистский мир»; а
также Чек Ят Фун и Салли-Лэм Фун из
Северного Азиатско-Тихоокеанского
дивизиона.
В течение 4 дней участники выслушали и обсудили многочисленные доклады,
с которыми выступили адвентистские
ученые, а также профессора и ученые со
всей территории дивизиона. Были представлены критические вопросы библейской интерпретации, видение идеальной
адвентистской семинарии будущего (или
факультета религии), систематическая
интеграция веры и знания, а также более
контекстуализованная богословская
позиция, представленная в докладах
профессоров четырех образовательных
заведений, расположенных на территории дивизиона (адвентистский колледж в
Гонконге, университет Сам Юк, колледж
Санику Гакуин в Японии и адвентистский колледж на Тайване).
Одной из главных частей конференции был анонимный опрос о том,
кого рекомендовать исполнительному
комитету дивизиона для создания регионального института библейских исследований, который мог бы приступить
к систематическому обсуждению возникающих богословских вопросов и готовить полезные богословские материалы
для быстрорастущей церкви в этой части
Азии
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Адвентистская служба новостей.
ООН: Джеймс Стэндиш, официальный
представитель Церкви АСД при ООН по
вопросам религиозной свободы
Джеймс Стэндиш, адвентист седьмого дня с многолетним стажем, адвокат по вопросам религиозной свободы
возвращается к работе в церковной
организации, чтобы выполнять миссию
в качестве связующего звена Церкви с
Организацией Объединенных Наций,
сообщил в августе исполнительный комитет Церкви.
Джеймс Д. Стэндиш, бывший директор отдела юридических дел для ГК
Церкви АСД, в прошлом году был исполнительным директором Комиссии США
по вопросам международных религиозных свобод, независимого федерального
агентства, консультирующего Белый Дом
и Конгресс США по вопросам религиозной свободы в мире.
Работа с комиссией дала ему широту
понимания «внутренней работы» правительства и того, что может быть достигнуто через сотрудничество и обмен
идеями, — сказал Стэндиш
«Действительно, это преимущество
вновь вернуться к работе для Церкви АСД», — сказал он. «Я думаю, что
Церковь имеет многое, что она может
предложить: от ее понимания вопросов
религиозной свободы до особого внимания к вопросам образования и здоровья
и также глубокое понимание Евангелия.
Быть частью этих усилий — это то, чего
я действительно жду». Джеймс Стэндиш,
которому в этом году исполнилось 45
лет, будет работать в отделе религиозной
свободы и общественных связей в офисе
Генеральной Конференции, совмещая работу с частыми поездками в Нью-Йорк,

чтобы присутствовать на заседаниях
ООН, в качестве представителя Церкви.
«Мы приветствуем возможность
вновь видеть Джеймса в нашем центре,
сказал Джон Грац, директор Международной ассоциации религиозной свободы. «Джеймс имеет большой опыт, широкое понимание вопросов религиозной
свободы и признание среди экспертов
по религиозной свободе и официальных
лиц».
Стэндиш много печатается в академических журналах в разделах посвященных религиозной свободе и праву,
обсуждает вопросы религиозной свободы по национальному телевидению и
радио, и свидетельствовал о проблемах
религиозной свободы перед Палатой
представителей Конгресса США.
Члены исполнительного комитета
одобрили назначение Стэндиша несмотря на уменьшение штата работников
центра, объясняя, что заполнение «необходимых позиций» необходимо для
выполнения миссии Церкви. Стэндиш
займет вакантное место, которое не было
занято больше года.
Главная цель нашей работы — уверить, что Церковь является «неотъемлемой частью» при обсуждении в ООН вопросов о правах и религиозных свободах.
Мы хотим выйти на уровень доверия
и состоятельности, где мы, как Церковь
должны также иметь голос, и разговор не
начнется до тех пор, пока мы не являемся
M a r k
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЦЕРКВИ ПРИ ООН:
Джеймс Стэндиш, адвокат с многолетним
стажем, бывший исполнительный директор
Федерального Совета по соблюдению
религиозной свободы в мире, возвратился на работу в офис Генеральной Конференции
Церкви АСД, как представитель Церкви АСД при ООН.
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Южная Америка: Южный регион
церкви движется к автономному администрированию
Южный унион Церкви АСД, в который входят Аргентина, Уругвай, Парагвай работает над созданием трех отдельных унионов на основе существующей
организации.
«Такая организация управления
позволит каждой из трех стран лучше
достигнуть полного потенциального роста», — сказали руководители Церкви.
«Когда три разных страны находятся
под одним руководством, непросто в
равной степени пытаться поддерживать
все три страны, это трудно выполнить,
потому что существуют культурные различия и расстояние», — сказал Магдиэль
Перес Шульц, помощник президента
Церкви АСД Южного униона в ЮжноАмериканском дивизионе. Численность
адвентистов в Аргентине достигает более
60000, в Парагвае немногим более 14000,
а в Уругвае около 7000.
Среди этих стран, Уругвай имеет
самый высокий процент религий, не исповедующих католицизм — немногим
более 50%. В Аргентине и Парагвае примерно 90% католиков. Аргентина — это
самая большая страна, за ней следует Парагвай. Уругвай — это самая маленькая
страна на континенте, немного больше
Суринама и немного меньше, чем штат
Вашингтон в США.
Официальная реорганизация ожидается в конце года, когда будет проведено
голосование. В октябре проводятся деловые встречи, которые позволяют южно-

ВИДЕО МИССИОНЕРЫ: Телеканал Церкви АСД «Надежда» и Южный адвентистский
университет объединяют усилия, чтобы послать студентов- миссионеров на один
год в Лесото, для того, чтобы создать документальный фильм. Студенты-миссионеры:

P h o t o

ее частью, — сказал Джеймс Стэндиш.
Прикладывая усилия к тому, чтобы
сотрудничать с «ключевыми игроками»
в ООН и «систематически» представлять
мнение Церкви, поможет сделать такую
позицию «выполнимой». Работая для комиссии в прошлом году, удалось усилить
уровень влияния неправительственных
организаций, которое они могут иметь
при принятии решений. Я возвращаюсь
к работе с большим уважением к тому,
какое влияние может иметь Церковь
АСД и подобные ей организации».
Элизабет Лечлейтнер, Адвентистская служба новостей.

слева направо Дерек Тейлор, Каролин Тейлор и Хавьер Хейзен.

му региону Америки в январе 2010 года
начать работу двух новых дополнительных церковных структур, которые будут
называться унионными конференциями.
Делегаты сессии Генеральной Конференции, которая состоится в июне 2010
года в Атланте, штат Джорджия, примут
окончательное решение относительно
новой организационной структуры.
Меган Браунер, Адвентистская служба новостей.
ЛЕСОТО: Миссионеры делают фильм
Трое студентов из Южного адвентистского университета, который располагается в местечке Колледждейл, штат
Теннеси, отправляются в Лесото, нацию
на юге Африки, где они намерены провести год, делая документальный фильм
о жизни миссионеров-медиков.
Видео проект будет рассказывать о
жизни двух семей медицинских миссионеров, и об опыте самих студентов.
Создание нового сериала о реальной
жизни миссионеров финансирует адвентистский телеканал «Надежда». И состоять этот сериал будет из 13 частей.
«Я хотел бы показать на экране то,
что Бог делает в Лесото, и показать лицо
той реальной жизни, в которой трудятся
миссионеры, показывая жизнь их семей».
— сказал Дерек Тейлор, студент старшего
курса режиссерского факультета в Юж-

ном университете, в настоящее время
являющийся миссионером.
Эта программа — результат совместных усилий телеканала «Надежда» и
университета. Во время выполнения их
задания, студенты будут показывать работу адвентистского госпиталя Малути
в Лесото.
Тейлор и двое его друзей Каролин
Тейлор и Хавьер Хейзен уехали в Лесото в июле. Каролин Тейлор, студентка
факультета биологии, в задачу которой
входит написание повествования для
тех эпизодов, которые будут отсняты
на камеру. Хейзен, студент факультета
графического дизайна, сказал, что он
планирует помочь и со съемками фильма
и с дизайном.
Команда их трех человек планирует
показать отснятый материал летом 2010
года.
Скотт Стюард, телеканал «Надежда», Меган Браунер, Адвентистская
служба новостей.
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Жизнь Церкви
В семирные новости

Адвентистский университет Григгс выпустил

первых вьетнамских студентов
Университет Григгс развивает сотрудничество с Национальным университетом
Вьетнама в ХаноеHanoi
Марк Келлнер, новостной редактор.
ПОЗДРАВЛЕНИЯ: Студент
Национального университета Вьетнама Ле Хонг
Гуанг (справа) получает
степень магистра от
президента университета
Григгс Дональда Сахли
на церемонии вручения
дипломов, которая проводилась 14 сентября 2009 года в Силвер
Спринг, Мэрилэнд. Университет Григгс и Национальный университет Вьетнама объединили свои усилия по обучению программе МБА в 2008 году. Ле стал одним из первых выпускников и был
среди 28 членов делегации из Вьетнама, приехавших в США,
чтобы получить дипломы.
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D a b r o w s k i / ANN

4 сентября 2009 года зал для богослужений центрального офиса Церкви адвентистов седьмого дня стал
свидетелем торжественной академической церемонии,
когда 28 вьетнамских студентов-выпускников из ЮгоВосточной Азии приехали в Силвер Спринг, штат Мэриленд,
чтобы им лично были вручены дипломы со степенью магистра в области администрирования в бизнесе от университета Григга и Международной академии Григга. (Это церковное
учебное заведение, которое ранее было известно под названием Международный центр обучения на дому).
«В этот памятный момент я искренне желаю, чтобы каждый
день мы применяли то, чему мы научились, — сказал Нгуен Ван
Ханг, выпускник, один из двух студентов, представлявших свой
класс. Программу закончили и были допущены к выпуску 90
студентов; почти треть выпускников прибыла в Силвер Спринг
на торжественную церемонию вручения дипломов.
Ханг, управляющий отдела большой корпорации в Ханое
сказал, что он надеется, что его сокурсники «внесут вклад в
развитие страны и дальнейшее сотрудничество между США и
Вьетнамом».

Ле Дук Анх, другой выступающий сказал, что сегодня он
был действительно очень счастлив и пожелал «выразить благодарность университету Григгс».
Начиная с 2008 года, класс 90 студентов МБА из Национального университета Вьетнама в Ханое взяли класс английского
языка, который преподавали местный преподаватели и использовали заочную форму обучения, материалы, которые подготовил университет Григгс. Больше 50% курсовых работ было выполнено через Интернет на сайте университета Григгс в Национальном университете в Ханое. Главное внимание курса МБА
было направлено на изучение принципов в бизнесе, а также на
то, чтобы студенты могли служить своей нации и обществу.
Согласно сообщения адвентистской службы новостей за 2008 год,
Дональд Сахли, ректор университета Григгс и его штат готовили учебные программы и одобрили контакты с преподавательским составом,
в который входит глава консультативной кампании, который провел
6 лет на Нью-Йоркской фондовой бирже, а также юрист из Австралии
и лектор, который имеет лицензию от 3 колледжей в Ханое . Приглашающий университет обеспечивает классные комнаты и нанимает
тех преподавателей, которые получили разрешение на работу.
Хотя преподаватели не адвентисты и МБА программа
университета Григгс не преподавалась в строго адвентистском
окружении, Сахли сказал, что лекции читают преподаватели
университета Григгс, философия педагогики — христианская и
это то, что получают студенты. Они также учатся, как служить
и тому, как захотеть это делать. «Люди, которые служат, живут
дольше, они более счастливы и более продуктивны, чем те, которые думают только о себе», — сказал Сахли.
Такая концепция вызывает вопросы у студентов, которые
«выросли на идеях атеизма и эволюции». «Быть может, что студенты не очень хотят идти в класс, где преподают Библию, но
каждый вопрос, который они задают на этом предмете — это
окно в новое мировоззрение», — сказал Сахли.
Те выпускники, которые посетили церемонию вручения
дипломов в Силвер Спринг, услышали больше о той же вести
от Эллы Симмонс, имеющей многолетний опыт в области образования США, которая в настоящее время является вицепрезидентом Всемирной церкви АСД и председателем Совета
попечителей университета Григгс.
«Знание становится ценным, когда оно сопряжено с мудрыми действиями», — сказала в своем выступлении Элла Симмонс.

Сессия Генеральной Конференции Церкви АСД
Официально уведомляем о том, что 59-я сессия Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня будет
проходить с 23 июня по 3 июля 2010 года в Georgia World Congress Center в Атланте, штат Джорджия, США. Открытие
сессии состоится 23 июня 2010 года в 14:30.
Всех аккредитованных делегатов настоятельно просим прибыть вовремя.
—Я н Полсен, президент Генеральной Конференции
Мэтью Бедиако, секретарь Генеральной Конференции

О кно в мир

Либерия
Еркки О. Хаапасало, президент
Западно-Африканской унионной миссии
Либерия
Столица:

Монровия

Официальный язык:
Религия:

Английский

христиане — 40%, мусульмане — 20%, местные верования — 40%

Население:

3 441 790

Адвентисты:

23 484

Соотношение численности адвентистов и населения: 1:147
Рост Церкви за последний год: 2.53%

Л

иберия была основана
рабами из США, которые
получили свободу в 1822 году.
Старейшая из республик Африки,
она была объявлена независимой
страной в 1847 году. В течение
десятилетий Либерия была известна,
как одна из наиболее процветающих
стран в этой части континента,
благодаря наличию природных
ресурсов, которые способствовали
экономическому развитию страны.
Однако с 1980 по 2003 год в течение 23 лет продолжалась гражданская
война, которая то стихала, то вновь
возгоралась, разрушила практически
всю инфраструктуру страны и ослабила силу этого государства. Несмотря
на эти затруднения, Либерия медленно
восстанавливается, и в течение последних лет переживает экономический
рост.
С избранием в 2006 году нового
президента страны в истории страны
пишется новая глава. Тогда президентом страны была избрана первая
в Африке женщина-президент Эллен
Джонсон-Серлиф. Те реформы, с
инициативой проведения которых выступало ее правительство, уже начали
приносить первые плоды. Однако,
за пределами столицы Монровии на
большей части территории страны все

еще нет электричества и водопроводной воды. Уровень безработицы составляет 85%.
Адвентисты в Либерии
Первым адвентистом седьмого дня
в Либерии была американская миссионерка Хана Моур, чьи письма в журнал
«Ревью энд Геральд» датированы 1863
годом, которые подтверждают, что она
учила других людей библейским истинам. Один из пионеров адвентистского
движения Стивен Хаскелл подтвердил,
что она помогла найти несколько групп
адвентистов, соблюдавших субботу на
западном побережье Африки между
1863 и 1866 годами, когда она вернулась в Америку. Что стало с этими
первыми группами верующих неясно,
хотя в течение какого-то времени с
ними поддерживались контакты. В
1926 году Европейский дивизион послал миссионеров в Либерию, и они
заложили формально первую миссионерскую станцию, включавшей школу,
церковь и больницу. В настоящее
время в Либерии насчитывается около
24500 адвентистов, которые проводят
богослужения в 103 церквах и группах.
В столице страны, Монровии есть 13
церквей и 8 групп, которые каждую
неделю собираются на богослужения.
Миссия в Либерии имеет 6 средних
школ, Одна из которых, академия Ко-

кола является школой-интернатом, в
которой обучаются около 350 учащихся. В дополнение к этому имеется 21
начальная школа, в которых обучаются
более 8000 учащихся.
Церковь также руководит госпиталем имени Купера в Монровии. До политических потрясений в 1980-1990-х
годах — это была одна из ведущих
клиник страны. Вскоре после инаугурации в 2006 году президент страны
Джонсон-Серлиф, встречаясь с делегацией адвентистской Церкви, призвала
Церковь вновь вернуть больницу к
тому уровню, на котором она находилась раньше. В этом году больница
присоединилась к сети Международного адвентистского служения здоровья, и с этим новым изменением, ожидается, что обслуживание, будет иметь
более высокое качество. В 2004 году
была открыта глазная клиника, работа
которой тесно связана с больницей.
Эта клиника предоставляет одно из
самых лучших в стране офтальмологических лечений, включая операции
по удалению катаракты и другие операции.
Трудная экономическая ситуация в
этой стране повлияла на жизнь церкви.
Многие члены церкви не имеют работы. Однако происходят изменения к
лучшему, и мы имеем мужество. Наш
Господь обещал быть с нами до конца.
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Жизнь Церкви
В згляд в буду щ ее

П

резидент Генеральной
Конференции Ян Полсен
выступил с проповедью в
субботу 10 октября 2009 года, перед
руководителями Церкви со всего мира,
которые присутствовали на Годичном
совещании. Предлагаем вашему
вниманию адаптированный вариант его
обращения к делегатам Годичного совещания.
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер за всех, то все умерли. А
Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для
себя жили, но для умершего за них и воскресшего.
Потому отныне мы никого не знаем по плоти; если
же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем.
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом
Христом примирившего нас с Собою и давшего нам
служение примирения, потому что Бог во Христе
примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал им слово примирения. Итак мы
— посланники от имени Христова, и как бы Сам Бог
увещевает через нас, от имени Христова просим:
примиритесь с Богом» (2 Кор. 5:14—20).

ниях и грехах» но теперь мы «живы во Христе». Мы,
«которые были отделены от Христа, отчуждены от
общества израильского, чужды законов обетования,
не имели надежды», «стали близки кровию Христовою» (Еф. 2:12). Он «примирил нас с Собою через
Христа». Барьеры ушли. Был куплен билет на наше
путешествие домой. Мы можем возвратиться домой!
По той причине, что Бог восстановил взаимоотношения между небом и человечеством, это также
влияет на наши взаимоотношения с другими людьми. Спасение всегда влияет на взаимоотношения.
Мы по-другому смотрим на людей. Наша бывшая,
мирская перспектива ушла. В Божьей семье мы не
ценим людей по тому, насколько они богаты, какое
положение занимают, по их статусу, образованию,
расовому признаку, цвету кожи, культуре или привычкам питания. Крест Христов — это великий
уравнитель, который делает всех нас равными, независимо от того, кем мы являемся, где наши корни,
мы имеем ту же самую ценность в глазах Божьих, и
это главное, что очерчивает наши взаимоотношения.

Посланники

Евангелия
Определяющее событие

Крест Христов всегда занимал большое место в
мыслях апостола Павла; крест был всегда в центре,
когда он говорил о спасении. И, поэтому, естественно, что Павел начинает свое поучение в 2 Коринфянам, 5 главе, говоря о том, что смерть Христа на
кресте решила проблему греха. Посредством креста
Бог сделал все, что мог для нашего искупления. (Я
говорю «все, что мог», так как есть также и вопрос
принятия нами того, что Он предлагает. Это решение можем принять только мы сами).
Но этим одним действием, этим определяющим
моментом в истории, Бог построил мост и тем самым уничтожил пропасть отчуждения, которую
создал грех. Мы были «мертвы в наших преступле-
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Наше задание

И на этом фоне, на фоне этой новой реальности
Бог говорит: «Поэтому, выполнив это задание, Я
имею и для вас задание. Я хочу, чтобы вы были посланниками примирения для Меня! (смотрите 2
Кор. 5:20; Еф. 6:20).
Что имеет апостол Павел в виду, описывая себя
как посланника?
Он использует слово (рresbeuein), которое на латинском имеет омоним (legatus) и было хорошо известно в римском мире. Этот человек был личным
представителем римского императора в восточных
провинциях, назначенным на пост самим императором. Но он выполнял еще одну интересную
работу. Когда территория была завоевана, послан-

ник сопровождал генерала-победителя и заключал
условия мира для завоеванного народа, определял
границы завоеваний, очерчивал конституционные
условия. В каком-то смысле слова посланник был
ответственен за то, чтобы ввести людей в состав народов Римской империи. Итак, Павел думает о себе,
как о представителе Бога, который представляет
условия, при которых люди могут стать гражданами
Царства Божьего и членами царской семьи Бога.
Применение этого захватывает дух: Бог делает
Свой призыв через нас! Проповедь Евангелия — это
не разговор о Боге; это то, что Бог говорит через нас:
«Придите, примиритесь со Мной. Придите домой!»
Проповедь Евангелия — это предоставление людям
возможности ясно и недвусмысленно услышать это
приглашение.
Христианин, как посол, действует вдалеке от
дома, вдалеке от родины. Честь его страны находится в руках посланника. О его стране будут судить,
глядя на его слова и действия. Так Павел видел себя
странником, чей настоящий дом находился в другом месте, посланником, который на своих плечах
нес честь Христа.

Вынужден проповедовать… Что?

Нельзя не сказать о том, что Павел должен был
проповедовать Евангелие — это означало быть послушным заданию, которое имел посланник. Послушайте, что говорит он сам: «Христос не послал
меня крестить, но проповедовать Евангелие — не
в словах человеческой мудрости, чтобы не лишить
креста Христова его силы. Потому что весть о кресте… есть сила Божия» (1 Кор. 1:17, 18). «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого» (2:2); и «если я благовествую… это необходимая моя обязанность моя, и
горе мне, если я не благовествую!» (9:16).
О чем думает апостол Павел, когда он размышляет о своем задании, когда он рассматривает свою
роль как «посланника», посланного для того, чтобы
нести весть примирения? Какое Евангелие он должен провозгласить? О чем же он должен проповедовать, подчиняясь требованию?
Ответы на эти вопросы очень важны для нас, как
для Церкви. Каковы же ценности и вести, которые
должны проповедовать мы, как посланники Божьи?
Что должно быть самым главным?
Я хочу быть абсолютно конкретным: нам, адвентистам седьмого дня, вверен очень широкий спектр
вестей истины, которые мы призваны провозгласить. Мы будем проповедовать библейские пророчества Даниила и Откровения; мы будем проповедовать о святости субботнего дня; мы будем проповедовать весть о здоровье; мы будем проповедовать

и представлять моральные и этические ценности,
которые определяют христианскую весть; и, конечно, мы будем проповедовать о сотворении.
Но возвращусь к тому, как Павел описывает свое
задание. Он ясно осознавал то, что Бог повелел ему
делать — нести священную весть примирения.
Первое, что мы должны сказать неверующему
миру, как истинные и верные посланники — это
то, что Бог примирил с Собой человечество через
смерть Иисуса Христа! Без этого наше задание посланников потеряло бы свое значение, и мы не были
бы теми, кем должны быть.
В этой вести примирения — вести Евангелия, которая нам вверена, есть четыре ключевых элемента.

1. Есть только один путь

Иисус из Назарета был Мессией, Тем, Чье пришествие предвозвестили пророки Ветхого Завета,
Тем, к Которому относились «изыскания и исследования» (1 Петр. 1:10). Он является Тем, Кто был «засвидетельствованным» от Бога (Деян. 2:22), и когда
речь идет о спасении — Он является единственным
путем к нему. Кроме Иисуса Христа Бог не имеет
другого пути, чтобы нас спасти. Является ли это исключением в мире, где существует много религий?
Это звучит высокомерно? Может быть, но это истина.
Это начало Евангелия. Это означает, что без Иисуса Христа нет будущего. И сегодня это именно то,
что должен знать неверующий человек. Наша молодежь должна слышать сильные проповеди об этом
же как в церквах, так и в учебных заведениях. Они
могут учиться, выбирать профессию, обзаводиться
семьями, но, увы, без Иисуса Христа для них нет будущего. Мудрец сказал: «Все это погоня за ветром».
Первое, о чем говорит Евангелие, заключается в
простых словах: «Отчуждение между Богом и человечеством привело к разрешению конфликта благодаря смерти Сына Божья. Он умер за нас, чтобы мы
могли жить с Ним (см. 1 Фес. 5:10).

2. Конец смерти

Христос не остался в могиле, как остаемся мы,
люди.
Его смерть говорила о том, что «последний враг
истребится — смерть» (1 Кор. 15:26). Осознаем ли
мы важность и значимость этого? Наша вера не
имеет значения, если не было воскресения Христа
и наша проповедь также бесполезна (1 Кор. 15:14).
Павел пишет: «Я хочу познать Его, и силу воскресения Его» (см. Флп. 3:10). Знание, о котором говорит
Павел, не просто интеллектуальное познание. Он
говорит о чем-то очень личном. Слово, которое он
употребляет для выражения своей мысли «познать»
Ноябрь 2009 | Адвентистский мир
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Жизнь Церкви
В згляд в буду щ ее
указывает на особенно близкое знание человека,
которое возникает при очень близких отношениях.
Для Павла первым и наиболее сильным выражением его личного познания Христа является «познание силы Его воскресения».
Без воскресения Иисуса наступила бы смерть
для каждого из нас, и она была бы бесконечной
тьмой. Его воскресение — это свет в конце тоннеля.
Весть о воскресении Христа составляет такую значимую часть Евангелия, что без нее не было бы и
Евангелия.

Какое место
занимает весть
Евангелия
в вашей личной
жизни?
3. Служение примирения

Более того, говорит Евангелие, рассмотрите,
что случилось со Христом, когда Он воскрес из
мертвых. Послушайте еще раз, что говорит апостол
Петр: мы спасены «воскресением Иисуса Христа,
Который, взойдя на небо, пребывает одесную Бога»
(1 Петр. 3:21, 22). В проповеди Петра в день Пятидесятницы, которая была исполнена силы, он говорил:
«Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели» (Деян. 2:32, 33). Он вовлечен в постоянное
служение примирения, которое совершается на небесах. Об этом же говорится и в послании к Евреям.
Без этого служения мы не можем быть эффективно
освобожденными от нашего прошлого, настоящего
и избежать гибели в будущем. Именно Его служение
примирения дает нам доступ в «силе Его воскресения».
Это не спекуляции: это истина! Учение о посредническом служении Христа, со всем тем, что оно
содержит, находится в значительной мере в сердце
Евангелия и должно быть возвышено и со смелостью защищаться всеми верующими в нее.

4. Определенность Его возвращения

Вы не можете быть верящим в Новый Завет, не
имея веры во Второе пришествие Христа. «Мужи
галилейские! Что вы стоите и смотрите на небо?
Сей Иисус, вознесшийся на небо, придет таким же
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образом» (Деян. 1:11). Без доктрины о Втором пришествии Христа мы так и остаемся там, стоящими и
смотрящими в пустые небеса.
То, то записано во Втором послании Петра в 3
главе знакомо всем нам, но звучит зловеще. Апостол
говорит о том, что вера во Второе пришествие является предметом насмешек циников и насмешников
со дня первого поколения верующих. Циники есть и
среди нас. Они есть в каждом поколении.
Каждый элемент Евангелия относится к миру чудес. Чудеса показывают непостижимую силу Божью
творить: воскресение Христа и Его вознесение, Его
посредническое служение на небесах, Его возвращение, наше воскресение, и сотворение новой земли.
Но в мире циников и насмешников нет места
чудесам. Та единственная реальность, которую они
приемлют — это то, что может быть проверено, и
то, что описано в истории. Насмешники приходят в
церковь и, показывая себя великими интеллектуалами, создают проблемы в среде верующих. Они хорошо начитаны, но не имеют мудрости. Петр говорит,
что их проблема в том, что они «преднамеренно забывают», фактически, это их выбор — отрицать то,
что Творец всемогущ и вызвал землю к существованию. Но, говорит Петр, вы, мои дорогие друзья и вы
не должны забывать об этом (см. 2 Петр. 3:5, 8).
Веру нельзя отложить в сторону и ждать, пока
она не станет достойной уважения людей. Вера приемлет истину такой, какой она приходит из Писания. Вера исчезает в тот момент, когда она должна
квалифицировать себя теми способами, которые
являются чисто интеллектуальными.

Христовы посланники

Это является Евангелием Христа! Это является
вестью примирения, которую мы были призваны
проповедовать. Передача людям этой вести и должна быть первым приоритетом каждого верующего и
каждого адвентиста седьмого дня.
Какое место занимает весть Евангелия в вашей
личной жизни? Является ли она все еще важной для
вас? Является ли она пульсом вашей христианской
жизни?
Меня не волнует, какие почести они мне воздают.
«Горе мне, если я не проповедую Евангелие», так как
это мое задание как посланника.

Свиной грипп— новые данные

З доровье

Можете ли вы сообщить последние данные по свиному гриппу?

В

се меняется так быстро,
что, быть может, пока наша
информация будет напечатана,
некоторые детали уже будут
изменены. Но на то время, когда
наш материал будет напечатан,
можно сообщить следующие данные:
Вирус гриппа Н1N1 — это вид гриппа, который инфицирует свиней, но
проходит легкое изменение, и становится
способным заражать людей. Буквы Н и
N — это коды для маркеров антигенов
вируса и они указывают на подкатегории.
Некоторые предыдущие эпидемии не
имели ни одного их этих составляющих,
поэтому, люди более старшего поколения, вероятно, сталкивались с заболеванием, которое имело подобные маркеры
и имеют какие-то элементы иммунитета.
Настоящая вспышка заболевания, как кажется, вызвала много проблем для людей
более молодого возраста, и особенно для

беременных женщин.
Тяжесть этого заболевания, которое
вызвано вирусом Н1N1 кажется не столь
грозным, как пандемия 1918 года, и больше соответствует вспышке заболевания
в 1957 году.
Главный фактор в контроле пандемии
— это создание вакцины. Методы, применяемые для ее разработки будут, вероятно, теми же, которые используются
при создании вакцин для сезонной борьбы с гриппом, хотя изучаются и новые
технологии. ВОЗ отметила, что вероятнее
всего, вакцина не будет готова до осени
этого года.
Мы отметили распространение
эмоциональных высказываний выступающих против вакцины, и одна газета
даже высказала предположение, что ВОЗ
намерена провести вакцинацию в 194
странах «под дулом револьвера». Такие
разговоры нелепы. Может сложиться си-

туация, что трудно будет достать вакцину, даже если вы и хотели бы это сделать.
Тем временем было бы хорошо, если
бы вы соблюдали основные меры предосторожности:
1. Если у вас респираторное заболевание — оставайтесь дома
2. Часто мойте руки, особенно после
того, как вы чихаете или кашляете, прикрываясь рукой.
3. Тщательно уничтожайте те салфетки, которыми вы пользовались при
чихании и кашле.
4. Избегайте поцелуев, объятий, и
тесных контактов с людьми в заполненных помещениях. Часто мойте руки.
Эти простые меры помогут вам
защитить себя и снизят риск передачи
инфекции.

Употребляйте в пищу

M e l i h a

G o j a k

овощи

Н

а употребление разного вида продуктов
влияют многие факторы.
Такие факторы выходят за пределы простых заявлений или связанной с ними пользы.
Все зависит от того, в каком окружении вырос
человек, и от того региона, где он рос, и от
его восприятия. В штате Северная Каролина,
США было проведено интересное исследование, в котором участвовали более 2479 взрослых, многие из которых имели избыточный
вес, и там был обнаружена сложная смесь
укоренившихся представлений и моделей поведения. То, что человек не ест фрукты и овощи, включает в себя избирательное отношение
к продуктам питания, которое, вероятно, закладывается в детстве, а также нежелание пробовать новые виды еды, стресс, или отсутствие
планирования в питании. Состояние здоровья

Моя сноха, как мне кажется, не понимает пользы, которую приносят
фрукты и овощи, если они используются для питания в семье. Как я
могу приучить ее к тому, чтобы она их использовала?
человека, возраст, финансовые возможности
могут также иметь влияние на рекомендуемое
суточное потребление овощей и фруктов, а
это составляет пять или более фруктов и овощей в день.
Справиться с этим помогает наличие сада
и огорода, или низкие цены на продукты питания, и конечно, очень важно давать фрукты и
овощи человеку с детского возраста.
Если вам трудно повлиять на сноху, вы
должны понимать, что ее несогласие с вашими
предложениями может возникать как результат
ваших попыток изменить ее привычки или
восприятие, или как реакция на то, что вы
«вмешиваетесь» в ее жизнь. Вместо этого, готовьте фантастические фруктовые блюда, когда
к вам в дом приходят ваши внуки, для того,
чтобы приучить их есть вкусные ягоды, фрукты

и овощи. Всегда покупайте продукты хорошего
качества, и делайте блюда вкусными. Лучше
убеждает пример, а не предложения.

Аллан Р. Хэндисайдс,
директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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П роповедь

«Но паче шума вод многих, сильных
волн морских, силен в вышних
Господь» (Пс. 93:4).
«Быть может, никто не должен находиться в волнах, которые поднимаются
высотой в восьмиэтажный дом и обрушиваются вниз каждые 20 секунд с силой
железнодорожного экспресса… Серфинг
на больших волнах — это не безопасное
занятие. Получаешь восторг от приручения такой волны-киллера».
Это высказывание Терри Маккарти, который занимается сёрфингом в
Уайкики на Гавайях, напоминает мне

о моей долгой и счастливой карьере
евангелиста, когда я и моя жена провели
более сотни евангельских кампаний, и
видели много крещений, отправляясь в
волнующее приключение «приручения
волны-убийцы», волны греха, чтобы она
подчинилась Христу.
Преданность Иисусу Христу включает постоянную угрозу опасности, но
верующие принимают этот вызов, зная,
что они никогда не останутся без заботы
любящего небесного Отца. Волны не захлестнут идет навстречу волнам жизни.
Пит Кабрина, 42-х летний опытный
сёрфингист, прежде использовал силу

волн-убийц, но на этот раз, когда он нырнул перед надвигающейся гигантской
волной, которая накатывалась над рифом
Джоуз на острове Мауи в тот январский
день, он не мог найти дна. «Волна вырастала позади меня и впереди, и я чувствовал себя так, как будто я потерялся»,
— вспоминал он. Затем, когда Кабрина
прибавил скорости и поднырнул вниз
под волну, ее гребень быстро сомкнулся
за его спиной. С берега за ним наблюдали
люди и кричали: «Давай, Пит, давай!», —
в то время, когда он со всей скоростью
устремлялся опередить белую воду.
Когда он добрался до спокойной

Сильнее,
чем

волны
Дик Рентфро

Восторг от
следования
за Христом

воды, другой сёрфер сказал ему, что это
была самая большая волна, которую он
когда-либо видел. Когда было сделано и
показано фото той волны, они увидели
волну высотой свыше 20 метров, самую
высокую из тех волн, которые были измерены. Мне сказали, что любители сёрфинга поставили цель найти волну высотой в 30 метров и прокатиться на ней.
Живя на краю пропасти
В 2001 году в Австралии кампания
по серфингу создала Одиссею Биллабонг
— специальный фонд для покрытия расходов сёрфингистов, которые путешествуют по миру в поисках волн, высота
которых достигала бы 30 метров. Фонд
даст награду 250000 долларов тому, кто
первым покорит такую волну. «Волна
образуется далеко в море под влиянием
сильного шторма, перемещаясь со скоростью 40 миль в час и разрушается с
силой, подобной землетрясению, которая
будет слышна за несколько миль от пляжа. Волна высотою в 30 футов, вероятно,
убила бы любого, кто попался бы па ее
пути»,- говорит Маккарти.

потратил 70 долларов, необходимых для
оплаты за уроки. Мой первый полет в
одиночку был тем, что описывают, как
«хождение по краю пропасти».
Годы спустя, в возрасте 63 лет я предпринял катание с гор, смог скатиться
с небольшого холма, а позже с более
трудных склонов. Время от времени я
падал. Каждое падение научило меня
новым приемам катания на лыжах. Я
катался в течение 10 лет, до тех пор, пока
доктор предложил остановиться, ради
сохранения здоровья. Печально, но так
закончилась еще одна эра приключений.
Ты ощущаешь такое стремительное движение, катясь вниз с вершины горы, в
клубах снега и порывами ветра, которые
ты ощущаешь на своем лице.
Жизнь христианина также наполнена приключением и манит испытать
«больше влияния и близости Бога». Есть
неописуемый восторг в ежедневном
хождении с Господом, ежедневном обновлении нового рождения и освящении
в течение всей жизни. Мы все проходим
через приключения веры, когда мы ду-

я прошел через «холм глупости», и позже,
когда я был уже пастором в возрасте 30
лет, прошлое иногда тревожило меня. И
тогда я решил, что я должен попросить
своего помощника, чтобы он меня тихо
крестил второй раз. Когда я оглядываюсь
назад, я задумываюсь, было ли верным
такое поведение, так как повторное крещение может быть уподоблено двери поворачивающейся на петлях. Я уверен, что
прежде чем я попаду на небо, я получу
еще больше моментов, когда переживают
очарование, и не только я, но все мы.
Мир бросает нашей вере вызов своей
волной высотой в 30 метров, когда мы
ходим по краю пропасти со Христом.
Мы можем ожидать, что встретим беспрецедентные волны, по мере того, как
приближаемся к земле обетованной. Возникнут обстоятельства, которые будут
подвергать проверке наше упование, но с
Иисусом и Его Святым Духом, который
работает в нас, мы будем оставаться на
вершине.
Закрытие двери благодати? Да взметнется эта великая волна! Почему? Мы

Преданность Иисусу Христу включает постоянную угрозу
опасности, но верующие принимают этот вызов, зная, что они
никогда не останутся без заботы любящего небесного Отца.
Меня удивляет, что люди хотят добиться такой тяжелой цели и делают из
этого спортивное достижение. Как это
похоже на жизнь христианина? Я не поощряю, чтобы дети Божьи занимались такими опасными видами спорта, которые
популярны в этом веке, но я могу понять
притягательность хобби, связанного с
приключением. Даже бывший президент
США Джордж Буш-старший праздновал
свое 85-летие, прыгая на парашюте из
самолета.
Я помню, что моя мать не позволяла
мне брать уроки летного мастерства,
которые я очень хотел взять. Позже,
когда я только приступил к пасторскому
служению, я с согласия моей жены Розы

J u s t y n a

F u r m a n c z y k

маем, что ходим по краю и с восторгом
осознаем, что Иисус там, чтобы помочь и
сохранить нашу жизнь.
Восторг и очарование
Я пришел к выводу, что христианская
жизнь с обретением неба и победой над
адом — это приключение, величайшее из
известных человеку. Но я никогда не думал о поражении, потому что со Христом
мы всегда являемся победителями. После
того, как прошло более 25 лет со времени
служения в области общественного евангелизма я все еще поддерживаю связь с
теми людьми, которые были частью того
приключения.
Приключение христианской жизни
также включает и очарование. В юности

будем безопасны во Христе. Закрытие
двери благодати — это не то, что должно
нас испугать, не придумано, чтобы пугать
непослушных детей. Да, народ Божий
будет проверен, но затем изменен и воссоединится со своими любимыми. Бог
говорит: «Они будут Моими… в тот день,
который Я соделаю, и буду миловать их,
как милует человек сына своего, служащего ему» (Мал. 3:17).
Да будет благословен тот день!

Дик Рентфро,
пастор-пенсионер,
проживает в Торп,
Вашингтон, США
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на взглянула мне в глаза с легкой улыбкой,
которая обычно была у нее на лице, и даже в то
время, когда она проговорила следующее: «Я умираю,
пожалуйста, позаботься о моих детях».

Никто из нас не поверил ей. Мы не хотели ей верить. Это
было просто невозможно. Такое никогда с нами не случается.
Мы были собраны вместе — только жены пасторов. Подходило
к концу наше общение, целью которого было духовное обогащение. Божье присутствие на этой встрече было совершенно
очевидно. Такое страшное событие просто не могло произойти.
Поздним утром в воскресенье мы возвращались домой в
автобусе, который нам предоставила местная конференция. Мы
все видели машину, ехавшую нам на встречу, которая немного
свернула со своей полосы, но потом вновь встроилась в ряд.
Не так страшно, подумала я. Но когда я сказала соседке о происходящем на дороге: «Почему эта машина так неровно едет?»
— машина неожиданно полностью потеряла контроль, поравнялась с автобусом и направилась прямо на нас. Наш водитель
попытался свернуть с дороги, чтобы избежать столкновения,
но было слишком поздно. Случилось то, что казалось невозможным.
Когда осела пыль, все изменилось. Повсюду были порезы,
синяки и сломанные кости. Глядя на меня там лежала Дил. Буквально за 15 минут до этого она напомнила мне пристегнуть

Абидеми Ойинлойе,

профессор педагогического факультета и
общественных дисциплин в университете
Бабкока, Нигерия
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ремень безопасности. Я сидела на переднем сиденье автобуса,
рядом с водителем. Там, где сидели другие пассажиры, не было
ремней безопасности. Я поступила так, как посоветовала мне
Дил. Только по той причине, что она заботливо напомнила
мне пристегнуть ремень безопасности, я не погибла, что в
противном случае, произошло бы. Я избежала серьезных повреждений, не считая пары небольших синяков, и единственная отметина, которая осталась на шее – это была отметина от
ремня, который удержал меня на месте, и я не вылетела в окно
автобуса при столкновении.
Я дотронулась до руки Дил; она сказала, что не чувствует
ничего. «Во мне нет жизни», — сказала она. Мы говорили ей,
чтобы она так не говорила. «Думай о лучшем» , — повторяли
мы хором. «Ты не умрешь, но будешь жить — так говорит Библия». «Господи, мои дети такие маленькие», — молилась она.
Но в понедельник утром она умерла.
Милосердие Божье
Я вспомнила все, что происходило в течение последних
дней, все высветилось в памяти: молитва в пятницу — первая
молитва нашего собрания, координатором которого была Дил
и еще одна женщина. Я все еще вижу ее, стоящую перед нами.
Она имела вдохновение, чтобы поговорить с нами о прощении.
Она рассказала о том, как простила сама, и вдохновила нас последовать ее примеру. Она рассказала о том, что у нее был дядя,
которому она никак не могла простить, потому что он совершил ужасные поступки в отношении ее отца. Она сказала, что
даже поклялась, что не будет присутствовать на его похоронах.
Но Господь убедил ее сердце простить его, и когда она стояла
перед нами, она прощала его. Ее свидетельство тронуло нас. Две
или три женщины одна за другой встали и исповедовались.

A n i s s a

T h o m p s o n / d i g i ta l ly

m o d i f i e d

обода

Именно
прощение
принесло мир в
ее сердце

щения

Абидеми Ойинлойе

«Мы тоже прощаем, потому что ты так поступила», — заявили эти женщины.
В то время я не вполне осознавала значение того, что сделал
Бог в тот вечер в пятницу, до вечера в понедельник, когда, пытаясь утешить мужа Дил, я пересказывала ему события, которые
происходили на том служении.
«Слава Богу, — сказал он, и затем объяснил, что этот вопрос
тяжелым грузом лежал на его сердце. Это явилось главной причиной его сожалений, так как он не был рядом с Дил, когда она
была при смерти. Он знал о ее дяде. Да, он был действительно
злым человеком, но он в течение нескольких лет просил ее простить его. Она сказала ему, что не может. В последний раз она
разговаривала об этом за шесть месяцев до автомобильной
аварии, и в то время она все еще чувствовала горечь. Возможно,
если бы я был рядом с ней, когда она была при смерти, думал
он, я мог бы вновь попытаться убедить ее простить этого человека. Дил была очень хорошей женщиной. Очень многие люди,
как члены семьи, так и друзья, почувствовали тепло ее сердца и
доброту. Не будет ли это одно стоять между нею и Богом?
«Нет, — сказал Бог,— этого не произойдет». В тот вечер в
пятницу Он приготовил ее к тому, что должно было произойти.
Она исповедалась в том, что отдала эту ситуацию в руки Божьи
и простила своего дядю без всякого принуждения, и не тогда,
когда она уже была при смерти. Наш чудный Господь даровал
ей эту возможность простить, и затем сказал: «Иди, успокойся
на время».
Что Бог говорит вам сделать прямо сейчас? Слушай и
повинуйся. Он, быть может, готовит вас к вечности.

Непреложные обетования

Божьи
*

«И уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить:
«познайте Господа «, ибо все сами будут знать Меня,
от малого до большого, говорит Господь, потому что
Я прощу беззакония их и грехов их уже не воспомяну
более» (Иер. 31:34).
«Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то
простит и вам Отец ваш Небесный» (Мф. 6:14).
«Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не
будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк.
6:37).
«Итак облекитесь, как избранные Божии, святые
и возлюбленные, в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя
друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол. 3:12, 13).
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от
всякой неправды» (1 Ин. 1:9).
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И стория с обложки
l i s a

b e a r d s
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семья,

a r c h i v e s

Одна

два наследия

Марк А.
Келлнер

Дэвид Колдвелл Бабкок и университет Бабкока.

Фото на следующей странице:
Барбара Бабкок
ПРЕДСТАВИТЕЛИ МЕСТНОЙ
ВЛАСТИ: Ян Полсен, президент
всемирной Церкви АСД, вместе с
представителями власти в ИлишанРемо, где расположен университет
Бабкока.

l i s a

l e y
b e a r d s

В

ступительная статья в
адвентистской энциклопедии
дает сжатую справку:

и всю свою жизнь оставался преданным
адвентистом седьмого дня. Одна из младших дочерей Бабкока, Барбара, работала
в отделе детского служения в СевероАмериканском дивизионе и сегодня является координатором отдела служения
одиноким взрослым в Тихоокеанском
унионе, совершая служение для одной из
самых многочисленных категорий людей
среди членов церкви.
Здесь же в Энциклопедии Церкви
АСД есть также сообщение об университете Бабкока в Нигерии, основанном
в 1959 году как адвентистский колледж
Западной Африки, позднее переименованный в адвентистскую семинарию Западной Африки. Школа гордится своими
несколькими знаменитыми выпускника-

В 1917 году по причине слабого здоровья, Бабкок был отправлен с семьей в
Англию. На пути они чудом избежали
смерти, когда их корабль подвергнулся
торпедированию и затонул»2.

ми — Маттью Бедиако сегодня является
исполнительным секретарем ГК, а Ян
Полсен, ныне президент ГК, одно время
был здесь директором.
Согласно свидетельству Барбары Бабкок, руководители адвентистской Церкви
в Нигерии сформировали комитет, чтобы выбрать название вновь признанному
университету.

a
b a r b a r

k
b a b c o c

r ay

d a b r o w s k i

«Бабкок, Дэвид Колдвелл (1854—
1932) Администратор конференции и
миссионер. Дэвид Бабкок получил образование в колледже Баттл-Крик и был
президентом конференции Западная
Вирджиния (1892—1895), а также президентом конференции Вирджиния
(1897—1899). Он руководил миссией в
Британской Гвиане (1900—1905) и британской миссией в Западной Африке
(1905—1914). Он положил начало работе
адвентистской Церкви в Нигерии (1914—
1917). В 1917 году, когда он был на пути
в Англию в поиске лечения от сонной
болезни, он был спасен с судна, атако-

Сьерра-Леоне, прибыл в Лагос. Его сопровождали два работника из Сьерра-Леоне
— Р. П. Дофин и С. Моргу. Оставив свою
семью в Лагосе он направился в Гебу, на
реке Нигер на расстоянии около 1000 км
от побережья. В 20 километрах на север
от города Ибадан, столицы западного
региона, Бабкок выбрал место для расположения миссионерской станции в
Ерумну. Один из молодых людей, который
приехал с Бабкоком из Сьерра-Леоне выучил язык йоруба так быстро, что через 5
месяцев он открыл школу около Лалупон.
Человек, обучавший миссионеров языку,
сын местного главы, вскоре начал соблюдать субботу. До конца 1914 года были
открыты 3 школы и сообщалось о семи
обратившихся.

ванного торпедами. В 1919 году он был
послан на Виргинские острова в качестве
служителя и вновь в Британскую Гвиану
в качестве президента конференции
(1925). Два года спустя плохое здоровье
заставило его вернуться в Америку»1.
Конечно, эта короткая биографическая сводка не расскажет всей истории
его жизни, и потому, продолжая поиск
дальше в энциклопедии можно найти
сообщение о том, как Бабкок работал в
Нигерии, являясь пионером адвентистского движения.
«1914 год — это год основания миссий
адвентистской Церкви в Нигерии, когда Д.
К. Бабкок, который с 1905 года работал в

Оставляя наследство
И все же, даже это повествование не
рассказывает полностью о его жизни.
Дэвид Бабкок имел сына, которого
также назвал Дэвид Колдвелл Бабкок.
Этот мальчик, будучи еще младенцем,
чудом выжил тогда, когда корабль был
торпедирован. Он вырос и стал известным органистом и музыкантом, успешным менеджером страховой кампании

Марк А. Келлнер

— новостной редактор
журнала «Адвентистский
мир»
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Местные руководители «одиннадцать лет назад сформировали комитет,
когда речь зашла о реорганизации существовавшего учебного заведения в
университет» — сказала Барбара Бабкок,
которая в настоящее время проживает
в Лома-Линда, Калифорния. — «Все они
сидели вокруг стола, смотрели друг на
друга, спрашивая самих себя: Почему мы
вообще обсуждаем этот вопрос? Одну
кандидатуру можно считать ключевой —
это Дэвид Колдвелл Бабкок».
Кайоде Макинде, президент университета, подтверждает это сообщение из
семейной летописи.
«Руководители Церкви хотели подыскать название университету, которое

Когда британцы объединили вместе
две разных территории, которыми они
управляли, и сформировали Нигерию,
поэтому мы всегда рассказываем историю о том, что если вы хотите узнать, что
произойдет в Нигерии, то появится Бабкок. В 1914 году он прибыл, и родилась
Нигерия», — сказал Макинде.
Барбара с иронией заметила, что ее
дед, скорее всего не приветствовал бы
такое внимание к его персоне! Барбара
никогда не видела его — ее дед умер, когда ее покойному отцу было только 15 лет,
но она и ее старшая сестра разговаривали со своей бабушкой, третьей женой
Бабкока ( две первые жены умерли на
миссионерском поле). И из того, что она

в котором 6000 студентов оказывают
влияние во всей Западной Африке.
(Университет Бабкока является одним из
самых крупных адвентистских учебных
заведений в мире, соперничая по части
количества студентов с университетом
Сам Юк в Корее, и Северным Карибским
университетом на Ямайке. Центральный
адвентистский университет в Сан-Паулу
в Бразилии имеет около 6 900 студентов
на программах колледжа и еще 4200 в
начальной и средней школах, охватывая
три региональных студенческих городка.
Университет Бабкока имеет также дополнительно 100 студентов в подготовительных классах , сказал Кайоде Макинде).
«Не знаю, как это описать, за ис-

Слева направо: ВЫПУСКНАЯ ЦЕРЕМОНИЯ: Пастор
Ян Полсен выступает с приветственной речью на
выпускной церемонии 2009 года в университете
Бабкока. Сотрудники университета и гости
участвуют в торжественном шествии выпускной
церемонии.
p h o t o s

олицетворяло бы дух приключения, дух
самопожертвования, дух полной преданности делу проповеди Евангелия, и почти
единогласно все сказали: «Смотрите, Дэвид Кампбелл Бабкок был миссионером,
который прибыл в Западную Африку в
1914 году», — рассказал Макинде в интервью журналу «Адвентистский мир» во
время своего последнего визита в офисе
Генеральной Конференции в Силвер
Спринг, Мэриленд.
«1914 год был очень важным годом
для Нигерии, потому что в том самом
году стала существовать эта страна с
названием Нигерия. До 1914 года не существовало страны с таким названием.

18

слышала, она знала, что пастор Бабкок не
был человеком, который жаждал проявления внимания к себе.
«Он не хотел бы, чтобы его имя
ассоциировалось бы со всем этим, он
просто был полностью предан делу и
тому, чтобы мир менялся для Господа», —
сказала Барбара Бабкок. — «Он делал то,
что делал Христос — он изменял жизнь
людей».
Изменяя жизнь людей
Именно изменение жизни людей, как
кажется, должно быть отличительным
признаком Университета имени Дэвида
Колдвелла Бабкока, учебного заведения,
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ключением того, что могу сказать, что
это работа Божья»,— сказал Макинде.
«Миссия университета заключается в
том, чтобы не только устанавливать стандарты, он должен быть образцом. Кто-то
другой может говорить о стандартах, но
мы имеем цель стать тем образцом, согласно которому превосходство будет
очевидным в каждой сфере человеческого развития, в каждой области. И это
не просто пустой девиз. Прямо сейчас в
каждой области, в которой страна терпит
неудачу, университет устанавливает положительный рекорд».
Макинде добавил: «На последнем
выпуске, который был десятым по сче-

ту, нас посетил пастор Ян Полсен, и мы
должны были пригласить президента
страны, экс-президента, председателя
нашего федерального резерва, здесь был
бывший управляющий Центрального
Банка, министр здравоохранения, и мы
хотели, чтобы президент Генеральной
Конференции посетил президентскую
штаб-квартиру в Нигерии». (Прочитать
о визите Яна Полсена в Нигерию вы
можете в журнале «Адвентистский мир»
за август 2009 года, статья «Нигерия:
Полсен возвращается к бывшему месту
своего служения»).
Ректор университета заметил: «Даже
экс-президент Нигерии отправил своего
сына учиться в университет Бабкока.
Уровень униветситета устраивает и
богатых и бедных и могущественных
и крестьян — здесь встречаются все.
Фактически, это плавильный котел. Мы,
насколько возможно, стараемся предотвратить, чтобы он не превратился в бурлящий котел».
Имея национальное признание, университет притягивает тысячи студентовнеадвентистов, некоторые из них
оканчивают колледж, получая не только
диплом. В этом смысле у нас имеется
миссионерская программа, подобная
той, которую практикуют в университете
Сам Юк в Южной Корее, где студентынеадвентисты также охвачены миссионерской вестью и некоторые принимают
весть Евангелия (смотрите «Обретение
душ», «Адвентистский мир» за март 2009
года).
«Мы не требуем, чтобы молодые
люди были членами адвентистской церкви, когда они поступают в университет,
но когда они сюда поступят учиться, они
должны себя хорошо чувствовать в том
окружении, которое существует в студенческом городке, вписаться в те стандарты, философию и качество жизни и
все остальное, что там существует», объясним Макинде. «Вы должны показать,
что вам будет хорошо, если вы возьмете
то, что мы должны предложить».
Он добавил: «В конце этого прошедшего учебного года мы крестили около
1000 студентов… и наша стратегическая
цель принимать 30 % адвентистов и 70%
неадвентистов, и в конце обучения в выпускном классе иметь 70% адвентистов и
30 % неадвентистов».
Недавно известный евангелист Марк
Финли провел кампанию в студенческом

городке университета Бабкока. Такие
евангелистские стратегии могут привести к проблемам с родителями — неадвентистами, дети которых недавно стали
членами церкви. Возникают ли проблемы после этих крещений?
«Да»,- отвечает Макинде». Главный
вопрос, который возникает в большинстве случаев, родители задают тогда, когда они замечают положительные изменения в характере своих детей и во всем
другом. Тогда родители звонят и спрашивают: «Что вы сделали с моим ребенком?
Как вам удалось это сделать? Мы столько
времени пытались сделать то же, ничего
не помогало. Это никогда не срабатывало. Как вам удалось это сделать?»
Он продолжил: «Некоторые родители
обращаются за тем, чтобы тоже получить
крещение. Появляются ли у нас проблемы? Да, появляются, но они не относятся
к негативным. Мы никогда не имели ни
одного случая, чтобы родители приезжали в студенческий городок с решением
высказать свой протест».
Международное признание
Но главным делом университета
остается образование, и его влияние, как
и влияние имени миссионера, в честь
которого назван университет, ощущается
по всей Нигерии.
Ян Полсен, который в одно время
был директором, подметил достижения
учебного заведения на съезде педагогов
15 августа 2009 года в университете Эндрюса, Берриен Спрингс, Мичиган.
«Университет Бабкока за последние
10 лет прошел через стадию феноменального роста, число учащихся в этом учебном заведении выросло от нескольких
сотен до более шести тысяч, и, если вы
не были в студенческом городке университета в течение последних двух лет, то
увидите, что он сам по себе превратился
в город», — заметил Полсен.
Это, в свою очередь, привело к тому,
что правительство страны, общество и
местные адвентисты ждут, что учебное
заведение увеличит количество своих
учебных программ.
«В студенческом городке они строят
новую больницу на 100 мест, и она будет
расширена, потому что они обратились
к правительству и к Генеральной Конференции с просьбой открыть в студенческом городке новое медицинское учебное
заведение, главной задачей которого

будет подготовка врачей», — сказал
Полсен. И правительство и Генеральная
Конференция дали свое согласие, потому
что это цель, достойная внимания. Ожидается, что этот проект будет регулярно
проверяться Международным комитетом Церкви по образованию и Адвентистской ассоциацией по аккредитации,
прежде чем будут достигнуты эти цели.
Макинде сказал также следующее:
«Университет готовится открыть три
факультета: медицинский, факультет по
подготовке медсестер, факультет общественного здоровья и смежных специальностей. Далее, мы работаем над тем, чтобы добавить к этому факультет фармакологии и стоматологии. В прошлом году
мы начали осваивать программу в 250
миллионов долларов, и все идет хорошо.
Мы уже получили 25% этой суммы. Это
и гранты, и пожертвования, и обязательства на четырехлетний период, которые
действительно создадут необходимые
фонды для этого проекта, что сделает
проект выполнимым».
Он добавил: «Иисус учил, проповедовал, исцелял, и если есть такой континент, который в этом нуждается, — то
это Африка. Именно здесь мы очень
сильно нуждаемся в исцелениях. Евангельское поручение здесь для Церкви не
эффективно, если оно приходит без целительного бальзама с холмов Галаада».
Комментарии Макинде в полноте
раскрывают рассказ о жизни Дэвида
К. Бабкока: это был человек, который
приехал помогать, служить, и, конечно
исцелять тех, кто в этом нуждался. Хотя
время его пребывания в Африке было
коротким, работа пастора Бабкока произвела впечатление, которое ощущается
и сейчас, 80 лет спустя, когда университет был назван его именем. Решение
одной семьи служить людям принесло
благословение этой стране и всему этому
региону.
1 Статья «Бабкок, Дэвид Колдвелл» в Энциклопедии Церкви адвентистов седьмого дня
(Ревью энд Геральд, 1996).
2 Статья «Нигерия», Энциклопедия адвентистов седьмого дня
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Д октрины

Основание веры 12

Есть ли
кто-нибудь
в Церкви?
Чантал Дж. Клингбейл

Почему деловые модернисты и постмодернисты
все еще нуждаются в церкви?

Д

ля меня в детстве церковь представлялась
хорошим местом, временами немного
скучным, но в основном хорошим. Но позже
моя учительница в классе субботней школы для
подростков, которой я очень восхищалась, оставила
свою семью и ушла к другому мужчине, в то время,
как сама учила нас всему полезному и важному о
счастливой супружеской жизни. Время шло, и я
становилась более циничным. Церковь была не той,
какой она должна была быть. Церковь была полна
лицемеров. Церковь… подождите минуту. Кто или
что представляет эту безымянную церковь? Церковь
адвентистов седьмого дня состоит из миллионов
отдельных личностей. В ней представлены и
скучающие и активные, любящие и эгоисты, искренние
и лицемеры, щедрые и не очень, испытывающие
душевную боль, смущенные, мудрые, утомленные,
хрупкие, нечувствительные, ленивые, трудоголики,
тактичные, надеющиеся, те, которые подвержены
разного рода насилию, критично настроенные,
смиренные люди. Люди есть люди, и я — как все. Такой
же человек, как и вы. Мы являемся церковью.

Божье чудо в истории
Итак, что же держит вместе миллионы личностей, которые
говорят на разных языках, имеют разный цвет кожи, ожидают
от жизни каждый чего-то своего, особенного, имеют различные
идеи, разные культуры? Они только чудом держатся вместе, не
меньше!

Чантал Дж. Клингбейл,

учительница в школе надомного
обучения и автор целого ряда
публикаций. Проживает в Силвер Спринг,
Мэриленд, США
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И это чудо имеет имя — Иисус. Церковь — это общество
верующих, которые исповедуют Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя.
Бог всегда специализировался на том, что кажется невозможным (Мф. 19:26). Мы можем проследить свои духовные
корни вплоть до того времени, когда пожилому бездетному
мужчине было дано казалось бы неосуществимое обетование
(Быт. 19:26). Бог сделал возможным невозможное и дал Аврааму множество потомков. Затем Он вывел из рабства этот народ,
состоявший из очень отличающихся друг от друга людей. Для
«церкви в пустыне» (см. Деян. 7:38) открылась возможность
перейти по дну Красного моря, пища был послана им прямо к
шатрам, фонтаны воды били прямо из скалы. Но они не были
совершенными: среди них были те, кто роптал, те, кто поклонялся идолам, те, кто пытался стать лидерами, были среди них
воры и обжоры. Но Бог спокойно продолжал трудиться на их
очищением и удалением всякой скверны — как на уровне личности, так и общества в целом. Бог призвал к тому, чтобы Его
Церковь лично пережила опыт спасения и это приглашение
передала и другим людям (Ис. 56:7). Некоторые ответили положительно. Некоторые всегда препирались с Богом. Бог оставлял
за Собой право сказать последнее Слово и оно носило имя Иисус (Иоанн. 1:1—3).
В Иисусе Бог начал выполнять другое невыполнимое задание. Иисус начал обучать горстку постоянно ссорящихся
учеников. Двенадцать учеников впоследствии перевернули весь
тогдашний мир, и повернули его лицом к Богу. Сатана пытался
стереть с лица земли только что образовавшуюся Церковь,
прибегнув к гонениям. Бог сделал невозможное. Церковь распространилась по всему земному шару. Далее сатана попытался
задушить христианскую церковь, внедрив в нее лжеучения,
изобретенные людьми. Огонь Реформации призвал Церковь
вернуться к ее истинному Главе. Но вскоре сильно проявило
себя самодовольство. И вновь Бог совершил невозможное. Он
призвал группу молодых людей (практически все они были в
возрасте 30 лет). Он помог им вновь открыть особые истины,
наделил их дарами, и доверил исполнить большую работу. И в

эту Церковь вошли вы и я и миллионы других адвентистов. Мы
являемся частью того чуда, которое Бог совершил через наших
пионеров.

1

Метафора : Церковь как тело Христово
Бог всегда имел для Церкви Свои идеалы. И Ветхий и Новый Завет описывают эти идеалы, прибегнув к языку метафор.
Вот четыре метафоры, которые я люблю больше всего, и я привожу их, чтобы разбудить ваши духовные аппетиты. Первая
метафора довольно очевидна, когда описывая Церковь, о ней
говорится как о теле (1 Кор. 12:12—27). Я нахожу, что эта метафора всегда актуальна, видя, что каждый из нас без исключений
когда-то умудрялся дверью прищемить палец и чувствовал, как
сжимается желудок, когда мы держали палец в холодной воде,
страдая от бол. Как часть тела Христова, я внутренне связан
с вами. Ваша боль или потери прямо или косвенно являются
моей болью или потерями. Я должен быть более чувствительным по отношению к вам. Мы должны держаться вместе, так
как без вас я не отправлюсь никуда.

2

Метафора : Церковь как строение
Я всегда думал о церквах как о чем-то довольно статичном,
как о капитальном строении, которое переделывается, возможно, каждые 10 лет. Однако Павел говорит о Церкви как о храме,
состоящем из живых камней (1 Кор. 3:9—17). В некоторых частях мира я видел подобие «живых» храмов. Членство в них намного превосходит размеры здания, потому что быстро растет,
и здание уже не может вместить всех, а фондов для того, чтобы
здание соответствовало количеству членов, не хватает.
Во время своего первого посещения церкви вы можете
обнаружить только 40 человек, которые совершают служение
Богу на земляном полу с деревянными досками вместо скамей
и матрацами из тростника вместо стен и крыши. В течение 6
месяцев был выкопан фундамент, и количество членов в церкви
выросло до 60 человек, три месяца спустя были построены 2
стены и был сделан цементный пол, и членство в церкви увеличилось до 70 человек. Через шесть месяцев был построен
бассейн для крещения и построены другие 2 стены, и членами в
церкви были уже 100 человек. Через год на здании была сделана
крыша, сделаны деревянные скамейки и членов церкви было
уже 150. Лучшая мебель будет сделана позднее, однако, поскольку церковь, которая по-прежнему собирается в старом здании с
земляным полом, начала евангельскую программу, то средства,
предназначенные на строительство, пойдут на то, чтобы помочь в проведении новой евангельской кампании. Я думаю, что
апостол Павел пишет о тех храмах, которые находятся в постоянном движении, и каждая стена поддерживает соседние стены.

ЦЕРКОВЬ

Церковь есть община верующих,
исповедующих Иисуса Христа как
Господа и Спасителя.
Подобно народу Божию с
ветхозаветных времен, современная
Церковь призвана из мира и
объединена для богослужения, для
братского общения, для назидания
в славе, для совершения Вечери
Господней, для возвещения

Вы и я, как живые камни в этой церкви, можете стать динамичной вехой для Христа.

3

Метафора : Церковь как невеста
Третья метафора включает личное исповедание. Я люблю
свадебные церемонии. Есть что-то привлекательное во всех этих
приготовлениях, украшении цветами. Здесь есть невеста (2 Кор.
11:2). Любая простушка становится красавицей, одетой в белое
и сияющей от счастья. В глазах Божьих эта Церковь со всеми ее
ошибками — не невзрачная простушка. Вы и я становитесь чрезвычайно красивыми, когда влюбляетесь в Иисуса и получаете от
него наряд чистоты, который Он Сам приготовил для нас.

4

Метафора : Церковь как семья
Не думаю, что я могу отнести семью к разряду метафор.
Церковь и есть для меня семья в прямом смысле слова. За
прошедшие два десятилетия большинство моих кровных родственников всегда были очень далеко от меня, но я всегда имел
семью. Это были люди, которые были для меня стимулом, люди,
которые радовались вместе со мной, когда моя маленькая дочь
произнесла первые слова. Люди, которые грустили вместе со
мной, когда мы потеряли нашего первого ребенка. Не толпы
людей, а только некоторые — именно моя церковная семья.
Несколько лет назад мои родители остановились на короткое время в Риме, была суббота и они решили пойти в церковь.
Женщина, которая могла говорить по-английски, переводила
им на служение, а потом настояла на том, чтобы мои родители
пошли к ней на обед, и она же провела для них экскурсию по
городу после обеда. Но ее гостеприимство на этом не закончилось. Женщина и ее муж предложили свою спальню, чтобы мои
родители имели место для ночлега. В аэропорту моя мать очень
благодарили их за заботу, пытаясь выразить свою глубокую
благодарность. Эта женщина с улыбкой ответила: «Это самое
малое, что мы могли сделать для своей семьи». Семьи? Да, вы и
я возможно, совсем не знаем друг друга но, тем не менее, вы и
я — одна семья (Еф. 3:15).
Когда я смотрю на ту огромную миссию, которую должна
выполнить Церковь — проповедь Евангелия Царствия Божьего
всему миру, я ощущаю большое волнение. Когда я смотрю на
Церковь, я вижу, как мы тянем в разных направлениях. Я чувствую, что иллюзии уходят. Когда я смотрю на то, как я живу, я
вижу нарушенные обещания и сплетение противоречий. Я могу
чувствовать безнадежность. Но Иисус обещал представить «ее
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или
чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна» (Еф.
5:27). Я хочу быть частью Церкви Божьей. Я хочу быть частью
Божьего чуда.

Евангелия всему миру и служения
всему человечеству. Иисус Христос
— воплощенное Слово — наделил
Церковь авторитетом. Свидетельство
тому мы находим в Библии, которая
есть записанное Слово Божие.
Церковь — это Божья семья; принятые
Им как дети ее члены строят свою
жизнь на основе Нового Завета.
Церковь — это тело Христово,
собранная община, глава которой есть
Сам Христос. Церковь — это невеста

Христа, ради которой Он умер, чтобы
освятить и очистить ее. Благодаря
этой жертве по торжественном
возвращении Своем на землю
Он представит ее Себе славной
Церковью, «не имеющей пятна или
порока», Церковью, хранившей
верность во все века (Быт. 12:3; Деян.
7:38; Еф. 4:11—15; 3:8—11; Мф. 28:19,
20; 16:13—20; 18:18; Еф. 2:19—22; 1:22,
23; 5:23—27; Кол. 1:17, 18)..
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Д ух

П ророчества

К

ак мы должны отнестись к
автору, который советует
женщинам укоротить платья
на 20 см, тогда, когда в современной
культуре и так носят слишком
короткие мини юбки, или к тому
совету, что в адвентистских учебных
заведениях следовало бы обучать
девушек запрягать лошадей и ездить
верхом на лошади, когда большинство
из них никогда не будут нуждаться в
информации подобного рода? Часть
проблемы заключается в том, что
мир радикально изменился с того
времени, когда жила Елена Уайт. И это
не единственный момент, который
должны учитывать те, кто читает
советы пророка и желает применять
их, потому что она жила в другое время
и в другом месте. Ниже представлены
10 правил, которые помогут сделать
чтение трудов Елены Уайт более
сбалансированным и полезным.

2. Выделение главного в тексте.

В начале 20 века, когда некоторые
руководители Церкви использовали написанное ею для того, чтобы обосновать
определенные пункты пророчеств, которые, как она верила, не имели особого
значения, Елена Уайт писала, что «враг
наш испытывает удовлетворение, когда
предметы, не имеющие большого значения, используются для отвлечения наших
братьев от тех великих истин, которые
должны составлять основу той вести,
которую мы несем народу» (Избранные
вести, т. 1, с. 164, 165).

3. Изучите всю доступную

4. Избегать экстремальных
интерпретаций

информацию по данной теме.

Как читать

1. Сосредоточьте внимание на

центральных вопросах.

То, что написано Еленой Уайт, можно
читать, по крайней мере, двумя способами. Первый способ: найти центральные
темы, второй — найти, то, что является
новым, и отличающимся. Первый способ
прочтения дает точное понимание текста,
в то время как второй приведет к искажению того смысла, который был вложен
в написанное автором, и часто ведет к
экстремизму, вовсе не свойственному ей.
Елена Уайт подчеркивает, что при изучении Библии читатель должен стараться
обрести «знание Библии», «большой центральной темы». Для нее этой большой
темой был план спасения и великой борьбы между добром и злом. «Рассматриваемый во свете» великой центральной темы
Библии «каждая тема приобретает новую
значимость» (Воспитание, с. 190, 125).
Короче говоря, ее совет заключается
в том, чтобы читать материал для понимания большой картины. В таком случае
большая картина обеспечивает контекст
для интерпретации всех других вопросов
как в смысле их значения, так и важности.
Этот принцип равным образом применим и к работе над библейским текстом и
над трудами Елены Уайт.
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Артур Уайт, внук и биограф Елены
Уайт, осветил этот вопрос, когда он написал, что «многие ошибаются, интерпретируя значение свидетельств, когда
берут отдельные свидетельства, отрывают их от контекста, и делают их основой
веры. Некоторые поступают подобным
образом, хотя есть и другие отрывки,
которые, если тщательно рассматривать
их, покажут, что позиция, занимаемая
по тому или иному вопросу на основе
изолированных заявлений оказывается
несостоятельной»2.
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труды Елены Уайт

Джордж Найт

10 важных принципов, которые помогают открывать смысл
того, что Елена Уайт написала для вас

Некоторые, не учитывая советов Елены Уайт, которые она дала при жизни,
воссоздают ее согласно своему экстремистскому представлению. При жизни
она стремилась к умеренным взглядам,
которые, к сожалению, не разделяют те,
которые заявляют о том, что они являются ее верными последователями. К
примеру, некоторые используют то заявление, в котором она осуждает игру с
мячом, для того, чтобы осудить все игры
с мячом, в то время как она сама писала:
«Я не осуждаю простых упражнений и
игр с мячом, но при всей своей простоте
они могут привести к переутомлению»
(Христианский дом, с. 499). Как и во многих других подобных случаях, Елена Уайт
придерживалась умеренных взглядов, и
не была экстремисткой.

5. Примите во внимание время
высказывания и место.

Важно понимать исторический контекст многих советов Елены Уайт, потому
что мы движемся во времени и пространстве. Следует вспомнить хотя бы о
ее совете, данном женщине, живущей в
середине 19 века, в котором она советует
укоротить платье на 20 см. Едва ли можно
использовать ее совет таким образом,
как будто он был дан в эру мини юбок.
Елена Уайт писала: «При использовании
Свидетельств необходимо учитывать все,
ничто нельзя считать второстепенным, и
особенное внимание должно быть уделено времени и месту» (Избранные вести, т.
1, с. 57). Она неоднократно советовала об
этом в течение ее служения.

6. Изучите каждое высказывание в
его литературном контексте.

Слишком часто люди обосновывают свое понимание учений Елены Уайт
на фрагменте параграфа или на изолированном высказывании, полностью
вырванном из его контекста. Говоря о
неправильном использовании ее текстов,
она писала, что они «цитируют часть
предложения», и «оставляют другую
половину, которая, если бы она была
процитирована, показала бы, что их рассуждение неверно» (Избранные вести,
т. 3, с. 82). Она высказывается о тех, кто
«разделяя…высказывания и не связывая
их с контекстом, сравнивая их с человеческими размышлениями, достигают
такого впечатления, что кажется, что написанное мною поддерживает то же, что
осуждают они» (Письмо 208, 1906).

7. Признайте понимание Еленой
Уайт идеального и реального.

Елена Уайт часто дает советы по одному и тому же вопросу на двух уровнях. О
первом можно думать как об идеальном.
На этом уровне мы находим высказывания, которые не дают места исключениям.
Примером этого первого уровня может
служить ее совет, связанный с идеальным
пониманием того, что родители должны
быть «единственными учителями своих
детей до тех пор, пока они не достигли
возраста восьми или десяти лет» (Свидетельства для Церкви, т. 3, с. 137).
С другой стороны, когда она говорит
о ситуациях, которые складываются в
повседневной жизни, она часто смягчает
свой совет, который подходил бы к нуждам реальных людей с реальными ограничениями. Так, она смягчает свой совет,
говоря о родителях, которые являются
«единственными учителями, замечая, что
этот идеал можно соблюдать, «если» оба
родителя могут и хотят выполнять эту работу. Если же этого нет, маленьких детей
следует посылать в школу. (Избранные
вести, т. 3, с. 215—217).
Елена Уайт никогда не теряла чувства
идеального, но она была готова смягчить
свой совет, чтобы помочь в ситуациях,
которые реальны в этом мире. Одним из
бичей в ее жизни были те, которые собирали только идеальные высказывания и
затем хотели «навязывать их всем, и вызвать у людей отвращение, а не привести
их в церковь» (Избранные вести, т. 3 с.
284—288).

8. Используйте здравый смысл

Цитаты из трудов Елены Уайт не
решают каждую проблему. Иногда они
просто не подходят, когда появляются
проблемы. По той причине, что некоторые люди проталкивают свои заявления
о том, что родители должны быть единственными учителями для своих детей до
тех пор, пока они не достигнут возраста 8
или 10 лет, она отвечает, заявляя, что «Бог
желает, чтобы мы решали эти проблемы
с большой чуткостью». Она замечает, что
была взволнована теми, кто заняли такую
позицию, что ссылаются на нее, говоря:
«Сестра Уайт сказала то-то и то-то, и
поэтому мы собираемся поступить в точности, как она сказала». Ее ответ таким
людям был следующим: «Бог хочет, чтобы
мы все имели здравый смысл, и Он хочет,
чтобы мы думали, исходя из здравого
смысла. Обстоятельства меняют условия,
обстоятельства изменяют взаимоотноше-

ния вещей» (Избранные вести, т. 3, с. 215,
217). Ее совет заключался в том, что ее
читатели должны использовать здравый
смысл, даже если по этому поводу и имеется ее высказывание.

9. Постарайтесь увидеть
принципы, которые стоят за этими
высказываниями.

В начале 20 века Елена Уайт написала,
что было бы хорошо, «если бы девочки …
могли быть научены запрягать лошадей и
управлять лошадьми» (Воспитание, с. 216,
217). Это практиковалось в ее дни, но не
очень используется сегодня. Однако, тот
принцип, который заложен в этом совете,
очень важен и сегодня. Это означает, что
девушки должны уметь управлять транспортным средством. Это означает, что
они должны сегодня уметь водить машину и менять колесо. Точная специфика
совета может меняться, но те принципы,
которые в них содержатся, имеют непреходящую ценность.

10. Будьте уверены в том, что это
сказала Елена Уайт.

Нередко Елене Уайт приписывают
высказывания, которых она никогда
не делала. Единственный безопасный
путь — использовать те высказывания,
которые могут быть найдены в ее опубликованных трудах или высказывания
из неизданного. Эти материалы можно
найти через центры исследований трудов
Елены Уайт. Многие ушли из церкви
разочаровавшись теми заявлениями,
которые приписывались ей, хотя она их
никогда не делала.
Написанное Еленой Уайт было благословением для читателей по всему миру.
Ее советы могут принести еще больше
пользы, если их будут читать, помня о тех
руководящих принципах, которые были
изложены выше.
1 Более подробное обсуждение этого вопроса можно найти в книге: Джордж Найт,
Читая труды Елены Уайт: Как их понимать и
использовать (Ревью энд Геральд,1997).
2 Артур Л. Уайт, Елена Уайт: Вестница
Остатка (Ревью энд Геральд, 1969), с. 88.

Джордж Найт, в
течение 30 лет преподавал
в университете Эндрюса. В
настоящее время на пенсии и
проживает в Рог-Ривер, штат
Орегон.
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Н аше

Анни

наследие

Смит:
история жизни

Эрика
Ричардс

Крепкая вера, небесная
надежда, жизнь любви

Не проливайте слез над местом, где я сплю;
Потому что вы можете оплакивать живых, а не
мертвых;
Скорбить по уставшим, которые в могиле сладко
отдыхают
И свободны от бремени и горя?
Я хочу покоиться в одинокой тихой могиле,
Потому что шаги Иисуса осветят мрак;
Я умираю в надежде, что скоро встречусь вновь
С теми друзьями, которых я люблю, с Ним, Кто будет
царствовать вечно.

Э

ти слова, исполненные силы и мужества,
были написаны умирающей молодой
женщиной в 1855 году. Ее короткая жизнь
была свидетельством жертвенности ради веры, и ее
творческие и художественные способности имели

Ерика Ричардс, студентка
старшего курса Южного университета,
Колледждейл, Теннеси, США. Во время
написания этой статьи она работала в
качестве стажера в редакции журнала
«Ревью».
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продолжительное влияние на нашу церковь, являясь
словами надежды. Анни Ребекка Смит была пионером
адвентистской веры.
Обещание, данное в раннем возрасте
Анни родилась в 1828 году в Вест Вильтоне, Нью-Гэмпшир,
и получила крещение в баптистской церкви в возрасте 10 лет.
Позже Анни и ее семья ушли из баптистской церкви, однако, они
присоединились к движению миллеритов в 1844 году. Когда в
октябре месяце того года последовало разочарование, Анни решила посвятить себя карьере литератора и художника.
Анни провела 6 лет, посещая семь различных районных
школ. Шесть семестров она училась в семинарии Чарльзтаун в
штате Массачусетс. Эта семинария не принадлежала ни к одной
из деноминаций, но каждую неделю там проводились библейские уроки и от студентов требовалось посещать церковь два
раза каждое воскресенье.
В эти годы мать Анни начала беспокоиться о ней и поделилась своими переживаниями с одним из пионеро Церкви
Иосифом Бейтсом, когда он посещал дом Смитов. Бейтс убедил
миссис Смит в том, что она должна сказать Анни о том, что он
будет проповедовать в Бостоне и просит, чтобы она присутствовала на служении.
В ту же самую ночь Анни Смит и Иосиф Бейтс видели один
и тот же сон: все места в той комнате, где проповедовал Бейтс
были заняты, за исключением одного. В тот момент, когда он
открыл Библию, чтобы проповедовать, открылась дверь и вошла
девушка (Анни) и заняла пустующее место.

На следующий вечер по пути на собрание, Анни заблудилась, и сон стал реальностью, когда она заняла последнее пустое
место в зале. Когда они сопоставили сны, она была очень тронута происшедшим. Вскоре после этого, Анни приняла адвентистское учение.
Спустя неделю после собрания Бейтса 16 сентября 1851 года
в журнале «Ревью» было опубликовано ее стихотворение «Не
бойся, малое стадо». Редактор Джеймс Уайт высоко оценил его и
настоял, чтобы Анни приехала в Нью-Йорк, и работала в редакции журнала «Ревью» в качестве технического редактора.
Анни колебалась, не зная, принять ли ей это предложение,
объясняя Джеймсу Уайт, что проблемы со зрением не позволят
ее выполнять такую работу. Когда Анни училась в семинарии и
изучала живопись, Анна напрягала зрение и спустя 8 месяцев
после ее работы над картиной Бостона, сообщила, что едва может видеть. В конце концов, она оставила свои мечты о карьере
художника, приняла предложение Джеймса Уайт и переехала в
Рочестер.
Новая реальность
Работа не всегда была легкой. Экономическая ситуация
была тяжелой и адвентистское движение часто высмеивали и
критиковали. В течение следующих трех лет Анни прилежно
трудилась для журнала «Ревью» и в конце, во время отсутствия
супругов Уайт, несла полную ответственность за журнал. Она
продолжала использовать свои творческие способности, издав
45 произведений, состоявших из гимнов и поэм, три из которых
остаются и сегодня в нашем сборнике гимнов : «Как далеко от
дома», «Я вижу уставшего», «Далеко на горах».
Некоторые периоды жизни Анни до сих пор остаются малоизвестными и, как следствие, не совсем ясными. В то время как
ее преданность адвентистскому движению была непоколебимой,
ее личная преданность Джону Невинсу Эндрюсу окончилось
горьким разочарованием. Эндрюс жил в Рочестере в то время,
когда Анни работала для журнала «Ревью» и в то время, судя
по некоторым данным, предполагалось, что были надежды на
совместное будущее. Неизвестно почему, но Эндрюс проявил
свою симпатию к Ангелине Стивенс, и оставил Анни с разбитым
сердцем.
«Разочарование Анни стоило ей жизни», — писала Е. Уайт
в письме к Эндрюсу. В ноябре 1854 года Анни возвратилась домой, будучи больной туберкулезом. Надежды возлагались на
лечение водами в ближайшем курортном местечке, но вскоре,
когда состояние ухудшилось, надежды на выздоровление угасли.
Когда стало ясно, что ей осталось мало времени, Анна сосредоточилась на последней своей цели: собрать книгу своей поэзии. Ее брат, Урия Смит, в то время также работал редактором
журнала «Ревью», вернулся домой, чтобы помочь ей с изданием
книги. После завершения этой работы она прожила еще 10 дней.
В знак уважения к своей сестре Урия нарисовал и выгравировал
на титульной странице ее книги любимый цветок Анни — пион.
Мать Анни описала смерть дочери в журнале, рассказав, что
она ушла с миром, мужественно глядя в глаза смерти, не имея
страха. «Небо открыто, — воскликнула Анни. — Я выйду из
могилы при первом воскресении».
Непреходящее влияние
Анни прожила всего 27 лет, проявив спокойное, но совершенное посвящение тому, во что верила. Ее стихи и гимны
прошли испытание временем и открыли нам окно в прошлое

p h o t o s

C o u r t e s y

o f

E l l e n

G .

W h i t e

E s tat e

того движения, которое разрасталось в основном при участии
молодежи. Они пережили дни трудностей, жертвовали многим, были преданы той цели, которую ставили превыше своих
личных интересов. Даже в своей печали по причине разбитого
сердца, она продолжала работать во имя добра. Ее жизнь — это
сияющий пример тех, кто шел первопроходцами, чтобы мы могли продолжать то же служение: рассказывать другим о Христе и
приготовиться к нашему скорому возвращению домой.

Не далеко от дома! О, блаженная мысль!
Она приносит радость одинокому страннику,
Которому приносили целительный бальзам
И осушила слезу страдальца.
Там не будет больше слез, так как мы встретимся
Встретимся там, где не будет следов тех, кто устал —
Наши испытания прошли, наша радость полна,
Мы в безопасности в доме Отца.
* Для написания этой статьи были использованы следующие источники:
Рональд Грейбилл, «Анни Смит, ее жизнь и любовь», Ревью, т. 153 (1
апреля 1976 г.), с. 4—7;
Джудит П. Нембхард, «Гимны благословенной надежды Анни
Смит», Ревью, т. 163 (28 августа 1986 г.), с. 12—14
Джеймс Р. Никс, «Анни Смит: пионер-поэтесса», Ревью, т. 164 (17
декабря 1987 г.), с. 17

Opposite page: SELF EXPRESSION: Annie Smith’s
painting of Hamlet’s Ophelia, believed to be a selfportrait. Left: The cover of
the collection of poems that
was posthumously published by Annie’s mother.
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Б иблейские вопросы

Д

ля тех, кому трудно принять то, что Бог повелел
Осии жениться на проститутке, его брак
представляется проблемным. Как бы там ни было, но
истина заключается в том, что опыт Осии, как Божьего
пророка, был довольно необычным. Чтобы лучше
понимать служение Осии, нам следует поместить его в
тот контекст и в то время, в которое он жил.

1. Время служения

ния, разврату или проституции).
Осия женится на Гомери и имеет от нее трое детей (двое из
которых могли быть и не его — 2:4, 5). Имена детей иллюстрируют Божьи планы относительно Его народа (1:4—8). В какой-то
момент, будучи замужем, Гомерь совершает прелюбодеяние
и оставляет свою семью. Душевная боль пророка писана во
второй главе. Он угрожает ей разводом, переживает чувство
отвержения, которые выплескиваются на его детей, и в конце
примиряется с отвержением. Затем Бог повелевает ему пойти и
показать свою любовь к жене и привести ее домой (3:1). Что он
и сделал.

Неукротимая

Служение Осии совершалось, главным образом,
в Северном Израильском
3. Опыт, пережитый
царстве в конце существоваГосподом
ния разделенной монархии.
Опыт пережитый проПредисловие книги дает
роком воплотил ту боль, котоинформацию относительно
рую испытал Бог по причине
времени его служения. Это
духовного прелюбодеяния
время царствования ИеровоаСвоего народа и свидетельма II в Израиле (785—745 до Р.
ствует о том, что они были
Х.) . Осия совершал служение
морально развращены своей
незадолго перед разрушением
новой религией синкретизСамарии, столицы Северного
ма. Бог испытывал боль, Он
Почему
Бог
повелел
царства в 722 году до Р. Х. Для
хотел, чтобы Его народ знал
того, чтобы сохранить полиОсии жениться на
об этом! После того, как Осии
тическое единство Северного
было дано повеление привеблуднице?
царства были построены два
сти назад в семью свою жену
святилища — одно в Вефиле,
блудницу, Он добавил «Поа другое — в Дане. В центре
люби женщину… как любит
святилища были поставлены
Анхел Мануэль
Господь сынов Израилевых,
два золотых изваяния в виде
Родригес
а они обращаются к другим
тельцов, вероятно, чтобы забогам» (3:1). Любовный треуменить херувимов над ковчегольник, присутствующий в
гом завета, находившимся в
жизни пророка — это такая
Иерусалимском храме в Южном Иудейском царстве. Такие дейже реальность в опыте Израиля и Бога.
ствия способствовали духовному упадку израильского народа.
Бог представляет Себя в образе любящего отвергнутого
Ко времени Осии Израиль проходит через трудный политичемужа, переживающего глубокую эмоциональную боль. В связи
ский и религиозный период. Политические интриги усилились.
с тем, что Он хочет, чтобы Его жена возвратилась назад, Он
За последние 24 года существования Северного царства на троне отрежет ее путь возвращения назад к поклонению идолам (2:6).
сменилось 6 разных царей, которые силой захватывали власть.
Он поведет ее в пустыню (2:14). Там Он полюбит ее вновь (2:14):
Было извращено богослужение и люди поклонялись Господу,
«Уврачую отпадения их, возлюблю их по благоволению» (14:4).
используя за образец ритуал поклонения Ваалу. Ваал стал богом
Внутренняя Божественная борьба прекрасно выражена в главе
Израиля, богом плодородия, ему поклонялись на высотах и в
11:8, 9. Бог был готов развестись со Своим народом, но потом
лесах, в попытке манипулировать им и обеспечить плодородие
Он восклицает: «Как я могу оставить его?» Обращение, которое
почвы, животных и семьи. По всей земле царила социальная,
ожидалось от Израиля (11:7а) теперь происходит в Яхве. Суд
политическая и религиозная деградация (Ос. 4:2, 13).
против Его жены преодолен в Божественном сердце. Для Его

Божья

любовь

2. Брак и опыт Осии

Господь сказал пророку: «Иди, возьми себе жену блудницу»
(1:2). Беспристрастное прочтение этого рассказа указывает на то,
что мы имеем дело с настоящим, а не вымышленным событием
в жизни пророка. Фраза «жену блудницу» может относиться к
тому, что жена позже станет блудницей или к описанию ее семейной истории. Буквальный перевод фразы «жену блудницу»
означает, что речь идет о нестрогих нравах; существительное на
еврейском zonah могло относиться к совершению прелюбодея-
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народа есть будущее. Это и есть та Божественная любовь,
которая была проиллюстрирована в опыте пророка.

Анхел Мануэль Родригес, директор Института
библейских исследований при Генеральной Конференции

И зучение

Последний

Б иблии

призыв

книги Откровение
Марк Финли

Последняя книга Библии — книга Откровение — это история напряженнейшей борьбы между
силами добра и зла. Главные действующие лица этой драмы — Христос и сатана. В заключительной
битве на земле есть только две стороны, и нет середины. Откровение — это последний призыв
к каждому человеку на планете Земля отдаться полностью в этом конфликте в конце времен. В
сегодняшнем уроке мы откроем центральные вопросы этой борьбы между добром и злом. Мы также
узнаем, как мы можем полностью быть на Божьей стороне.
1. Кому призывает нас поклоняться книга Откровение в этот заключительный кризис?
«И увидел я другого Ангела, летящего по средине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени и колену и языку и народу; и говорил он громким голосом:
убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его; и поклонитесь Сотворившему небо и землю,
и море и источники вод» (Откр. 14 :6, 7).
Последний призыв книги Откровение — это призыв поклониться __________________ Который
сотворил _____________ и _____________.
2. Какое ужасное предостережение сделал Бог Своему народу в той же самой главе?
«И третий Ангел последовал за ними говоря громким голосом: кто поклоняется зверю о образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божьей, вино цельное, приготовленное в чаше гнева Его, и будет мучим в огне и сере пред святыми Ангелами и пред Агнцем» (Откр. 14:9,
10).
Бог предостерегает Свой народ против поклонения _______________ и его ____________.
Центральный вопрос в великой борьбе между добром и злом — это поклонение Богу. Бог призывает
нас поклониться Ему, как Творцу. Зверь предлагает нам ложное богослужение. Бог достоин того,
чтобы Ему было принесено самое высочайшее поклонение. Он — наш Творец, премудрый и
всемогущий. Он также достоин нашего поклонения, потому что Он любящий Бог, который нас
искупил. Мы дважды принадлежим Ему: по праву сотворения и по праву искупления. Сатана
попытался исказить характер Божий и подделать истинное богопоклонение.
3. Чем отличается народ Божий от тех, кто поклоняется зверю?
«Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса» (Откр. 14:12).
Божий народ последних дней определяются следующими двумя характеристиками.
А. Они ____________ ___________________ Божьи
Б. Они имеют __________ _______________.
Те, кто поклоняются Творцу, послушны заповедям Божьим. Будучи спасенными по благодати через
веру они охотно повинуются заповедям Божьим. Те, кто получили печать зверя, отвернулись от
заповедей Божьих в упорном неповиновении.
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4. В книге Откровение «Вавилон» — это символ религиозного смущения или восстания против
истинного Бога. Как Откр. 14:8 описывает состояние Вавилона?
«И другой Ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы (Откр. 14:8).
Вавилон _______________ ________________________.
5. Какой призыв сделал Бог Своему народу, который был введен в заблуждение ложными
доктринами Вавилона, символом религиозного смущения?
«И услышал я иной голос с неба, говорящий: выйди от нее народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах
ее и не подвергнуться язвам ее» (Откр. 18:4).
Не требующий промедления призыв к тем, кто в Вавилоне __________
________________ из нее ____________________.
Бог не просил Свой народ произвести преобразование Вавилона. Он призывает их выйти изо всех
ложных систем религии, и стать частью Его истинного движения последних дней. Следующий текст
гласит: «Выйди из нее… чтобы не участвовать в грехах ее». Грех есть беззаконие или нарушение
Божьего закона. Бог имеет множество искренних, честных людей, которые были введены в
заблуждение ложными доктринами и находятся в вавилонском смешении. Их единственная
безопасность в том, чтобы немедленно выйти и стать частью Божьего народа, соблюдающего
заповеди Божьи.
6. Где находятся многие из Его верных последователей, согласно словам Иисуса? Что Он приглашает
их делать?
«Есть у Мня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне привести: и они услышат голос
Мой, и будет одно стадо и один Пастырь» (Ин. 10:16).
А. Многие из истинных последователей Иисуса не __________________.
Б. Они услышат Его _____________.
С. Будет одно ________________ и один ________________.
7. Что наш Господь обещал тем, которые с верностью соблюдают Его заповеди?
«Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город
воротами» (Откр. 22:14).
Они будут иметь право на ___________ ____________, и ____________в ____________ _____________.
Любовь к Иисусу всегда ведет к послушанию. В великой борьбе между добром и злом сатана заявил,
что Бог несправедлив и неправеден. Он искажает характер Божий, заявляя, что Закон Божий не
предназначен для того, чтобы мы были счастливы, но скорее ограничивает нашу свободу. Через свое
добровольное послушание народ Божий последнего времени открывает свою глубокую любовь ко
Христу, который их искупил,.
Почему бы не показать свою любовь к Иисусу посвящением своей жизни в верном
повиновении Тому, Который отдал Свою жизнь за вас? Почему бы не сделать этого сейчас?

В следующем месяце урок будет посвящен исследованию темы

«Печать Божья из книги
Откровение».
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Калейдоскоп
П исьма

Евангелизм
и изменения
жизни

Чувствую
реальное
благословение
после того, как
прочитала статью
«Одну душу
для Христа»
написанную Драганом Стоянович (июль
2009 года). Она очень вдохновляет и
может быть адаптирована в нашем
служении здесь.
В городе Мунтинлупа есть тюрьма, в
которой содержатся 20000 заключенных.
Я один из них, срок моего заключения
оканчивается в мае 2010 года. В нашей
тюрьме есть 15 церквей. Один адвентист
проповедует своим сокамерникам уже
в течение 35 лет! Среди заключенных
есть изгои общества, те, кого бросили их
семьи, те, кто может вновь совершить
преступление, если будут выпущены на
свободу, не приняв весть о спасении.
Мистер Стоянович хорошо обсудил
11 шагов курса исследования Библии в
течение месяца, мне особенно понравился
пятый шаг, и часть, где рассказывается
о том, как нести личное свидетельство.
Хорошие личные свидетельства можно
услышать здесь от тех, кто принял нашего
Господа Иисуса Христа — о том, как Он
помогает им пережить их длительный
срок заключения, потому что это может
принести страдания и ввергнуть в
отчаяние.

Йона Перлас
Мунтинлупа, Филиппины

Комментарии на вопросы

Мне понравились комментарии
относительно статьи Анхела Родригеса
«Воздевали руки в богопоклонении»
в февральском номере журнала за

Слава Богу за современные
технологии — мы можем читать
этот интересный журнал у себя на
компьютере
— Аарон Ричмор Дондофема
Зимбабве
из Вифании, и той же самой Марией,
к которой Иисус обратился после
воскресения, которой Он «повелел»
сказать Его ученикам, что Он воскрес.
Но я был разочарован тем, что
Родригес не показал, «рукоположил» ли
Иисус ее, возложив на нее руки в той
церемонии посвящения, для того, чтобы
мы предоставили женщинам полную
возможность проповедовать вечное
Евангелие.

2009 год. Относительно предложения
о том, что раскачивание присуще
сосредоточенности, я хочу добавить мои
комментарии. Мой опыт воздевания
рук в церкви адвентистов седьмого
дня заключается в том, что это всегда
делалось с благоговением и явно
как «возвышения» души к Богу в
благодарности, хвале, отдаче Ему. И если
некоторые немного раскачиваются то
это кажется довольно положительным
по сравнению с богослужением к
которому призывает Псалом 149 и
150. Здесь изложено приглашение
возрадоваться с энтузиазмом
перед Богом, не только чисто
интеллектуально, но всего себя
вознести с восторгом к Нему.

Мануэль
Мэйор,
Сан Диего,
Калифорния,
США

Каролин Миллард
Лоло, Монтана, США

Меня заинтересовала
колонка под заголовком
«Евангелие от Марии»
написанная Анхелом Мануэлем
Родригесом (январь 2009 года).
Я думаю, что Мария Магдалина
из Магдалы — это та же самая Мария,
которая была сестрой Марфы и Лазаря

«Вчерашний
журнал –
сегодняшнее
вдохновение

Я была так рада, когда прочитала
статью «Их будет водить маленький
ребенок» - автор Вилона Каримабади
(январь 2008 года). Она заставила меня
почувствовать, что я должен жить подругому. Спасибо за эту статью. Она
действительно вдохновила меня на
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Калейдоскоп
П исьма
жизнь служения Господу. Мой совет
всей молодежи: пожалуйста, не будьте
носимы по волнам мира, таким как
мода и наркотики. Вместо этого давайте
распространять Слово и любовь Божью.

Мартин Мсваили
По электронной почте

Вопрос

Я адвентист, подросток из
Мозамбика. Мне нравится ваш журнал.
Можно ли получать его по почте? Храни
вас Бог.

Маркизо Дьедье
Мапуто, Мозамбик

Примечание издателя: Журнал

«Адвентистский мир» с 2006 по
2009 год можно читать в Интернете
на сайте: www.AdventistWorld.com
Журнал также доступен в формате
pdf, его можно скачать и распечатать.
Он может также быть получен по
электронной почте

Благодарность

Мне 20 лет и я студент. По причине
трудностей в нашей стране мы
получаем журнал «Адвентистский мир»
значительно позже. Но, слава Богу за
современные технологии — мы можем
читать этот интересный журнал у себя на
компьютере.
Хочу другим таким же молодым
людям, как я: Иисус скоро придет, и то,
что могут наши руки делать, мы должны
это сделать, во славу Божью.

Аарон Ричмор Дондофема
Зимбабве

Я читаю журнал «Адвентистский мир
в течение 2 лет. Я радуюсь, потому что
в этом журнале есть хорошие уроки. У
меня есть надежда, потому что журнал
говорит, что Иисус вновь придет очень
скоро. Действительно, мы живем в
последние дни истории. Все должны
молиться, чтобы Бог дал нам всем

надежду на вечную жизнь.

Теоджин Нийонамамаза
Кигали, Руанда

Я являюсь адвентистом в течение 8
лет. Около тех лет назад я начал получать
журнал «Адвентистский мир». Благодарю
вас за отличную работу. Материалы
помогают нам быть ближе к нашим
братьям по всему миру.
Пусть Бог продолжает вас
благословлять и это служение и через
него уменьшит время до возвращения
нашего Господа Иисуса Христа.

Таниа Соуза
Сан-Паулу, Бразилия

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
Благодарю вас, что вы молились
обо мне. Я верю, что Бог отвечает на
наши молитвы, и поэтому я попросил
вас помолиться обо мне. Сейчас я начал
видеть некий выход, хотя его исполнение,
быть может еще в отдаленном будущем.

Тхембо, Уганда

Я студент 4 курса, имею много
финансовых проблем. Пожалуйста,
помолитесь, чтобы Бог помог мне.

Найони, Мадагаскар

Я был в суде за мои убеждения и
проиграл дело. Это тяжело, но я не
сломлен, и не колеблюсь в вере — Бог все
держит под Своим контролем, и я верю,
Он позволит мне продолжать проповедь в
тюрьме. Пожалуйста, молитесь обо мне.

Бернард, Замбия

Пожалуйста, продолжайте молиться
за наш проект радиопередач. Если Господь

30

ведет нас, чтобы мы имели возможность
возвещения Благой вести на радио, то как
мы можем ее упустить? Мы нуждаемся
в молитвах о всех видах поддержки. Мы
нуждаемся в том, чтобы Господь вел нас
к тем людям, которые могут трудиться:
талантливые, образованные и желающие
служить Ему на этом поле.

Мануэла, Италия

Мои братья и сестры и я — сироты по
причине ВИЧ инфекции. Я вынужден был
уйти из университета из-за финансовых
проблем. Короче, мы страдаем. Нет денег
купить еду или оплачивать учебу моих
братьев и сестер.

Джон, Кения

Я прошу об особой молитве. Я
начинаю изучать богословие, чтобы
трудиться для Господа в качестве
адвентистского пастора. Молитесь, чтобы
Бог помог мне достигнуть этой цели.
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Хосиа, Мартиника

Мы проповедуем о силе Евангелия
Христа на нашем языке, нашему народу.
С нашей точки зрения очень важно
позаботиться о детях, чьи родители ВИЧинфицированы и детях, чьи родители
страдают от проказы. По милости
Божьей и благодаря вашим регулярным
молитвам мои сотрудники и я с радостью
продолжаем труд Божий.

Джон, Индия

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

О бмен идеями

«Се, гряду скоро…»

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

Поиск Церкви,

которая соблюдает

i s t
Ad v e n t

W o r l d

R a d i o

Н

субботу

хо был мальчиком 12 лет, который жил около города Хошимина во
Вьетнаме. Однажды, когда он слушал радио, он услышал программу,
которую прежде никогда не слышал. Программа была посвящена тщательному
исследованию библейских текстов и показывала истины, которым учит Библия
— тому, чего не делали в христианской церкви, которую посещала его семья по
воскресным дням.
Нхо был заинтересован и регулярно начал слушать эти передачи. Он был в
таком возрасте, когда религиозные вещи становятся очень значимыми. Программа
под названием «Мир и счастье», передавалась Адвентистским Всемирным Радио.
В одной из таких программ он слышал о взгляде, который полностью
противоречил практике той церкви, в которую он ходил. В передаче было ясно
представлено библейское учение о том, что Бог желает, чтобы люди соблюдали
седьмой день — субботу, а не воскресенье, первый день недели. Он рассказал об
этом своей матери, но они никогда не слышали о христианской церкви, которая
проводила бы богослужения по субботам.
Нхо начал спрашивать людей, знают ли они о такой церкви. Однажды, когда он
шел по улице, он услышал, как женщины разговаривают о субботе. Он остановился
и спросил их, где находится церковь соблюдающих субботу, и они дали ему адрес.
Восторженный Нхо бросился домой и рассказал об этом своей матери. Она
колебалась, но, наконец, Нхо убедил ее пойти с ним и найти эту церковь. Когда они
прибыли по указанному адресу то обнаружили, что это была церковь адвентистов
седьмого дня. Они начали регулярно посещать
богослужения и более глубоко изучать те истины,
которые адвентисты могли показать в Библии.
Спустя год они решили принять крещение и не
только Нхо и его мать, но также и отец, братья и
сестры.
Нхо продолжал изучение и был верным
Господу. Немного позже он был приглашен
учиться на двухгодичных курсах по подготовке
библейских работников. Сегодня он служит в
качестве диакона в одной адвентистской церкви
недалеко от Хошимина. Он живет при церкви,
заботится о порядке, помогает в проведении
богослужений и помогает людям в их нуждах.
Нхо сейчас 24 года и он готовится к тому,
чтобы стать служителем для Господа. Он хочет
помочь другим найти благую весть библейской
истины, которую он обнаружил благодаря
программам Адвентистского Всемирного
Радио

БИБЛЕЙСКИЙ РАБОТНИК: Нхо
держит в руках Библию, стоя у
входа в здание адвентистской
церкви, где он живет в настоящее
время. Вьетнам.

Бенджамин Д. Шон, президент
Адвентистского Всемирного Радио
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Г де

это

находится ?

Там, где

живут адвентисты

В 2002 году в официальном печатном
издании правительства Папуа — Новая
Гвинея были представлены фотографии
27 новых министров из нового состава
кабинета министров страны. Под каждой
фотографией был небольшой текст (3040 слов) об основных вехах карьеры
человека. Однако, под фотографией Ява
Силупа, нового министра внутренней
безопасности, было написано всего 4 слова:
«Посвященный адвентист седьмого дня»,
которые говорили всё.
— Ричард Уорли, Тихоокеанский адвентистский
университет, Порт-Морсби, Папуа — Новая

Ц итата

месяца

«Вы становитесь самыми
высокими христианами,
когда вы опускаетесь на
колени для молитвы».
— Учена У. Чиди-Езима, капеллан адвентистской
студенческой организации, во время проповеди
в школе медицинских сестер, существующей
при госпитале королевы Елизаветы, Умуахиа,
Нигерия.

Фото пастора Арнольда Цвалена

А двентистская
жизнь

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, смешные и серьезные)
Повстречайся со своим ближним (фотографии
высокого качества с короткими биографическими портретами
новообращенных членов церкви; или информация о
вовлечении адвентистов в служение обществу; или же
предпринятые усилия поделиться Евангелием посредством
малых групп; не более 75 слов)

Пожалуйста, присылайте свои материалы в журнал «Адвентистский
мир», в рубрику «Калейдоскоп» по адресу: 12501 Old Columbia Pike,
Silver Spring, MD 20904-6600, United States, а также по факсу: +1 301 680
6638 или по электронной почте: marank@gc.adventist.org

ОТВЕ Т: В церкви города Рейнаха (Германо-швейцарская конференция) члены церкви
сфотографировались на крыльце у входа в здание церкви. 40 членов этой очень
активной общины трудятся над тем, чтобы организовать и построить социальный центр,
как для церкви, так и для людей, проживающих в этом городке.

