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«Нам нужно организовать 
много новых церквей в нашем 
дивизионе и нести весть Евангелия 
разным группам людей», — сказал 
Дон Шнайдер в своем обращении 
к делегатам Годичного совещания 
Северо-Американского дивизиона, 5 
ноября 2009 года. Президент Северо-
Американского дивизиона Церкви 
адвентистов седьмого дня рассказал 
вдохновляющие истории о том, как 
благовестие, личные свидетельства, 
рост церквей ведут людей к Иисусу.

«Это работает», — говорит 
Шнайдер. «Мы имеем больше 

В С е М и р н ы е  н о В о С т и

крещений в этом году, чем в прошлые 
годы. И больше таких людей, как 
Джинни Рамос несут проповедь через 
служение организации новых церквей».

В 2003 году Рамос помогла 
организовать церковь, используя 
программу под названием «Шаг 
веры» в Хэйджерстаун, штат 
Мэриленд. «Наша цель заключается 
в достижении тех, кто внизу и 
вне», — сказала Рамос. «Некоторые 
люди, которые посещают церковь 
— это бездомные, и многие из них 
борются с наркоманией и дурными 
привычками».

Бодрствовать не уставая

Подушка, на которой я сплю каждую ночь — это 
замечательная вещь, большая, длинная, приятная, 

мягкая и наполненная синтетическими волокнами, 
напоминает подушку из перьев, которая была у моего 
деда. И хотя огромный объем срочной работы означает, 
что я далеко не всегда провожу достаточно времени в 
спальне, и моя голова на самом деле не лежит на этой 
подушке, она все же превосходно выполняет свою 
функцию, обеспечивая мне комфорт и поддержку в 
течение шести или семи часов каждую ночь. Мне нравится 
моя подушка. Действительно, после знакомства с теми 
подушками, которые предлагались в отелях, в которых 
я бываю во время своих путешествий, я мог бы даже 
сказать, что я люблю мою подушку.

Но я не приношу ее с собой в церковь.
Это неудивительно, учитывая, что опыт поклонения 

с другими верующими не дает заснуть. Среда, в которой 
я нахожусь, предполагает, что я буду бодрствовать в 
полной мере, и с благоговением слушать. Апостол Павел 
напоминает нам: «Так поступайте, зная время, что 
наступил уже час пробудиться нам от сна, ибо ныне ближе 
к нам спасение, чем когда мы уверовали» (Рим. 13:11).

Когда я встречаюсь с другими верующими, чтобы 
услышать слово проповеди, изучать Писание, молиться 
о возрождении, работать над миссионерскими планами 

— удобство не должно быть главным. Я надеюсь, что мой 
пастор, напомнит мне о том, что время коротко, что мои 
друзья пригласят меня на молитвенное служение, что 
мое сердце будет пробуждено вновь и вновь звучащим 
призывом последовать за Иисусом. Я ожидаю, что 
прозвучит призыв «быть трезвыми, бодрствовать, потому 
что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, 
кого поглотить» (1 Петр. 5:8).

Поэтому я очень рад, что моя Церковь — Всемирная 
церковь адвентистов седьмого дня — предприняла 
инициативу под названием «Каждый день с Иисусом», 
смысл и цели которой представлены в этом номере 
журнала.

Распространение небесных вестей, открывающихся 
в Духе Пророчества, приготовит этот народ к 
беспрецедентному времени стрессов и трудностей, 
о котором предсказывает Писание, которые будут 
сопровождать последние дни человеческой истории. 
Написанные тома книг, благодаря служению Елены 
Уайт, будут призывать нас вернуться к изучению 
Библии, к покаянию, к более глубокому осознанию силы 
пребывающего в сердце Христа, и особому усердию в 
проповеди Евангелия тем, кто еще не связан с Иисусом.

Большее утешение для народа Божьего будет 
найдено не во сне, но, в знании того, что они безопасно 
расположились в центре Его воли.

 —Билл нотт

М и р о В о З З р е н и е

МолитВа о Силе ДУХа: после 
приглашения ко всем собравшимся на 
Годичном совещании молиться о силе 
Святого Духа для открытия новых церквей 
президент Северо-американского 
дивизиона Дон Шнайдер совершает 
молитву вместе с Джинни рамос, которая 
занимается организацией новых церквей.
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Дивизион Северной америки ставит задачу насадить столько 
церквей, сколько существует заведений Макдональдса

ЦерквиЖизнь
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WOrld rePOrT

В интервью с Рамос, Дон Шнайдер 
с улыбкой вспоминал тот случай, 
когда Джинни Рамос была очень 
озабочена его посещением проекта 
«Шаг веры», поскольку он был одет 
в костюм и галстук. «Мы служим 
людям, которые одеваются очень 
небрежно, — сказала Рамос. — Когда 
мы начали эту церковь, то решили 
создать обстановку, в которой они 
будут чувствовать себя комфортно».

«Когда вы спросите людей в 
организации «Шаг веры» как они 
поживают, никто не говорит: «О, 
у меня все в порядке», — сказал 
Шнайдер. — Они говорят: «Я хорошо 
поживаю, я был чистым всю неделю», 
или: «На прошлой неделе я выпал 
из обоймы, но в настоящее время 
я вернулся». «Шаг Веры» является 
реальным местом».

Марти Шнейдер, супруга Дона 
Шнайдера, разделяет его страсть 
организации новых церквей. 
Марти является директором 
миссионерских программам в отделе 
адвентистской миссии всемирной 
Церкви адвентистов седьмого дня, 
помогая создавать новые группы 
верующих в еще неохваченных 
регионах по всему миру. Она 
является координатором проекта 
«Семена» и «Церковь трудится», 
побуждая организовывать новые 
церкви и расширять свои пределы 
влияния в деле проповеди Евангелия. 
«Новые церкви являются не просто 
новыми центрами, где проводятся 
богослужения», — говорит Марти. — 
Это миссионерские центры, которые 
были заложены в целях достижения 
новых территорий или приведения 
новых групп людей к Богу». (Чтобы 
узнать больше о конференциях и 
семинарах организации «СЕМЕНА», 
посетите сайт www.nadei.org)

В заключение, Дон Шнайдер 
обратился к участникам Годичного 
совещания с призывом сделать своим 
приоритетом работу по организации 
новых церквей. «Мы организовываем 
около 100 церквей каждый год», — 
сказал Шнайдер. «Но нам нужно 
больше. Знаете ли вы, где вы можете 
найти ресторан «Макдональдс»? 
Выйдите на улицу, и отправляйтесь 
на север, юг, запад или восток. 
Вы найдете один ресторан. Затем 

пройдите еще одну милю или две, и 
вы увидите другой. Что, если бы мы 
имели так много церквей адвентистов 
седьмого дня? Мы все должны думать 
о том, как сделать это реальностью».

Сообщение Лори Фалво, Офис 
адвентистской миссии.

Во Франции открыт 

адвентистский «Дом надежды»

27—28 ноября 2009 года 
Северная Французская конференция 
Церкви адвентистов седьмого дня, 
насчитывающая более 8000 членов 
церкви, отпраздновала официальное 
открытие Дома надежды, духовного и 
культурного центра, расположенного 
в Париже.

Приобретенный в 2005 году, 
Дом Надежды был реконструирован 
в целях соблюдения правил для 
общественных зданий и для того, 
чтобы обеспечить доступ в здание 
для людей с ограниченными 
возможностями. Расходы на 
приобретение и реконструкцию Дома 
Надежды составили 3 миллиона 
Евро. Эти деньги были изысканы 
из строительного фонда Северной 
Французской конференции и 
благодаря специальному сбору 

пожертвований, проведенному среди 
16 миллионов адвентистов по всему 
миру.

Дом Надежды — это место 
встречи для поддержания 
культурного разнообразия и помощи 
людям, чтобы они открыли для себя 
пути к Богу и другим людям. Каждое 
субботнее утро, четыре отдельных 
общины адвентистов собираются 
в этом здании: франкоязычная 
церковь надежды, румынская 
церковь, португальская церковь, и 
испаноязычная церковь. Баптистская 
церковь арендует помещение по 
утрам в воскресенье. Каждая из 
этих общин насчитывает от 80 до 
100 членов. Здание имеет места 
для более, чем 300 посетителей. В 
течение недели центр предлагает 
множество библейских, социальных, 
образовательных и оздоровительных 
программ в сотрудничестве с 
различными партнерами.

Во время церемонии открытия 
27 ноября, заместитель мэра Парижа 
Жан Тибери, сказал: «Хорошо, что 
такая церковь, как ваша открыта для 
общества. Это хорошо, что создается 
культурный и духовный центр, и я рад, 
что дом, как ваш находится в Латинском 
квартале в пятом округе Парижа».

Служитель баптистской общины, 
которая будет использовать центр, 

ДоМ наДежДы: Фасад новой церкви адвентистов Седьмого Дня в 
историческом латинском квартале парижа, Франция.

[ Ф о т о :  е В р о - а Ф р и К а н С К и й  Д и В и З и о н ]

ЦерквиЖизнь

4   адвентистский мир | Февраль 2010



Роджер Аботсивиа, выразил 
надежду, на то, что во Франции 
будут построены и другие здания, 
аналогичные «Дому надежды». Он 
также поблагодарил директора 
центра, Филиппа Ледюк, за 
организацию этого почина в самом 
сердце Парижа.

Президент адвентистской Церкви 
в Евро-Африканском дивизионе, 
Бруно Верталиер, заявил: «Мы 
хотим жить вместе с христианской 
надеждой в сердце города, жить 
вместо стресса, от которого обычно 
страдает наше общество».

В субботу, 28 ноября, 
адвентистские пасторы из региона 
собрались в Париже в центре 
для церемонии посвящения. 
Руководители Евро-Африканского 
дивизиона Церкви адвентистов 
седьмого дня, Франко-бельгийского 
униона и Северной Французской 
конференции обратились со 
словами благодарности и призывом 
к посвященному служению. Хор 
«Крещендо» и другие музыкальные 
коллективы исполнили отдельные 
музыкальные номера.

Сообщение Жана-Поля Баркьюона, 
Евро-Африканский дивизион.

адвентистский мир: количество 
языков, на котором журнал 

выходит в свет - увеличилось

«Адвентистский мир», всемирный 
журнал Церкви адвентистов 
седьмого дня, издается на новых 
языках как в печатном виде, так и 
в электронном виде в интернете, 
чтобы как можно полнее служить 
16 миллионам крещенных членов 
Церкви адвентистов седьмого дня по 
всему миру.

Согласно данным, полученным 
за шесть месяцев после запуска 
онлайн- издания журнала на 
немецком языке, адвентистская 
Церковь, насчитывающая в Германии 
и Швейцарии 25000 членов начала 
ежемесячно получать журнал 
изданный на своем родном языке. 
Издание прошло совместно с 
церковным издательством «Адвент 
Верлаг», которое базируется в 
Люнебурге, неподалеку от Гамбурга.

Последовав примеру этого 
начинания, австрийская унионная 
конференция также планирует 
издание нового журнала 
«Адвентистский мир»,  для 
распространения на всей территории 
Австрии.

Это важные события для 
территорий, где говорят на немецком 
языке. «Мы, сотрудники издательства 
«Адвент Верлаг» от имени наших 
читателей, говорящих на немецком 
языке, выражаем искреннюю 
радость», — говорит редактор 
издательства Эли Диес-Прида. — Мы 
всегда в нашем собственном журнале 
публиковали краткие сообщения о 
работе церкви. Но теперь связь со 
всемирной Церковью будет гораздо 
больше и лучше будет представлена 
ее работа. Расширение национального 
и даже европейского горизонта будет 
очень полезным для всех нас».

В таких странах как Германия, 
Швейцария и Австрия около 45000 
адвентистов седьмого дня, которые 
говорят на немецком языке.

Была достигнута еще одна важная 
веха, когда в октябре 2009 года 
появилось первое онлайн-издание 
журнала «Адвентистский мир» на 
вьетнамском языке. Это произошло 
почти год спустя после того, как 
Церковь адвентистов седьмого дня 
получила официальное признание со 
стороны правительства.

Это событие открыло новые 
перспективы для 14000 членов церкви 
во Вьетнаме, стране, которая на 
протяжении нескольких десятилетий 
чувствовала себя обособленной 
от всемирной Церкви, поскольку 
они могли получать очень мало 
материала. Кроме того, по данным 
правительственных источников, 
более чем 300000 человек, 
соблюдающих субботу, собираются 
в домашних церквах по всей стране. 
Эти верующие также смогут извлечь 

большую пользу от того, что смогут 
иметь лучшее представление о работе 
Церкви, к которой они принадлежат, 
имея доступ к чтению журнала 
«Адвентистский мир» на своем 
родном языке.

С января 2010 года журнал 
«Адвентистский мир» в интернет-
версии будет издаваться еще на 
двух новых языках. Перевод будут 
сделан на румынском языке (в 
Румынии насчитывается около 
100000 членов Церкви адвентистов 
седьмого дня), а также на языке 
урду, одном из официальных языков 
Пакистана, где насчитывается около 
12000 адвентистов седьмого дня. 
Хотя последняя группа является 
сравнительно небольшой, по 
мнению Клауда Ричли, помощника 
исполнительного директора 
журнала «Адвентистстий мир» по 
международному маркетингу, «эта 
группа заслуживают поддержки». 
«Эти люди живут в мусульманской 
среде и должны быть лучше связаны 
со своими братьями и сестрами 
по всему миру для поддержки и 
поощрения. Кроме того, в Пакистане 
мы знаем читателей-христиан из 
числа неадвентистов, которые очень 
жаждут укрепить свою христианскую 
веру и наши материалы представляли 
бы для них большой интерес, если 
они были бы представлены на их 
языке».

С учетом этих новых языков, 
журнал «Адвентистский мир» уже 
издается на семи языках в виде 
печатного издания и на 11 различных 
языках в Интернет-версии, в том 
числе на русском и китайском языках. 
С электронными версиями журнала 
можно ознакомиться на сайте www.
adventistworld.com.

Миссия и главная цель 
журнала «Адвентистский мир», 
издание которого начато в 2005 
году по инициативе Генеральной 
Конференции Церкви адвентистов 
седьмого дня, заключается в том, 
чтобы «возвысить Иисуса Христа, 
объединяя адвентистскую Церковь в 
учении, миссии, жизни и надежде». 
Редакционные офисы расположены 
в Силвер Спринг, штат Мэриленд, 
США, и в Сеуле, Республика Корея.

— Редакция журнала 
«Адвентистский мир».

Àâãóñò 2009

Â Ñ Å Ì È Ð Í Û É  Æ Ó Ð Í À Ë  Ö Å Ð Ê Â È  Õ Ð È Ñ Ò È À Í  À Ä Â Å Í Ò È Ñ Ò Î Â  Ñ Å Ä Ü Ì Î Ã Î  Ä Í ß

Îò  ìåñòè è ãðàíàò ê 

ñïàñàþùåé áëàãîäàòè 

С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Й  Р Е П О Р ТА Ж

C. 8

âåðó
â 

Íàéòè

Ðóññêîÿçû÷íàÿ âåðñèÿ æóðíàëà «Adventist World»

Éäâåíòèñòñêè 
Январь2010

20 Список Божьих даров 26 Что означает слово 

           «отступничество»?

8  Что случается со 

странниками?

П о н и м а я

Слово

ÂÑÅÌÈÐÍÛÉ ÆÓÐÍÀË ÖÅÐÊÂÈ ÕÐÈÑÒÈÀÍ ÀÄÂÅÍÒÈÑÒÎÂ ÑÅÄÜÌÎÃÎ ÄÍß

Éäâåíòèñòñê
è 

Ðóññêîÿçû÷íàÿ âåðñèÿ æóðíàëà «Adventist World»

Февраль 2010 | адвентистский мир   5



В С е М и р н ы е  н о В о С т и

В 2009 году были представлены 
достижения Церкви адвентистов 
седьмого дня в Корее и Северном 

Азиатско-Тихоокеанском дивизионе, 
когда Корейское издательство отметило 
100-летний юбилей своей деятельности. 
Ранее группа руководителей Церкви 
адвентистов седьмого дня из Восточной 
и Центральной Африки смогли сами 
увидеть как проводится евангелизация в 
этом регионе.

В октябре корейское издательство 
отпраздновало столетний юбилей 
издательского дела в Корее. Около 
500 гостей, включая сотрудников, 
книгонош и подписчиков с большим 
стажем, 29 октября 2009 года приняли 
участие в торжествах в Сеуле в зале 
для богослужений, расположенном на 
территории адвентистского госпиталя. 

Среди семидесяти особых гостей 
этого торжества присутствовали вице-
президент Генеральной Конференции 
Пардон Мванса, исполнительный 
секретарь Генеральной Конференции 
Мэтью Бедиако,  директор ГК по 
связям Раймунд Дабровски, а также 
руководители Церкви из других 
частей дивизиона присоединились к 
празднованию юбилея.

«Корейское издательство играет 
важную роль, как институт со 
своими традициями и историей. Мы 
стремимся идти вперед», — сказал 
в своем праздничном выступлении 
Кю Чул Шин, президент корейского 
издательства. Он также отметил, что 
обеспечивает печатными материалами 
Танзанию, Замбию, Южную Африку, 
Сингапур и Шри-Ланку в рамках своей 
миссионерской работы..

Джейронг Ли, президент Северного 
Азиатско-Тихоокеанского дивизиона, 
выступая с ответным словом отметил 
вклад издательства в дело проповеди 
Евангелия: «Очевидно, что важной 
частью миссионерской работы является 
передача вечного Евангелия людям через 
печатное слово. Корейское издательство 
внесло значительный вклад в развитие 
адвентистской Церкви в Корее и в 

работу по приобретению душ в течение 
последних 100 лет. Мы надеемся, что 
она будет продолжаться, пока не придет 
Иисус».

От имени президента ГК Яна 
Полсена, Мэтью Бедиако поблагодарил 
дивизион за успешную службу не только 
в Корее, но и во многих других странах 
мира.

Представитель издательства 
«Ревью энд геральд» представил 
специальную мемориальную доску в знак 
признательности за работу корейского 
издательства, которое издает и 
распространяет журнал «Адвентистский 
мир». Корейское издательство планирует 
создать систему сотрудничества с 
родственными издательствами и в 
других частях мира, а также продолжать 
содействовать осуществлению 
проекта «Осенние листья», который 
предусматривает издание бесплатной 
продукции для развивающегося мира.

Празднованию предшествовало 

проведение Международного 
симпозиума по вопросам издательства 
по теме «Размышляя о 100-летии 
корейского издательства». Билл Нотт, 
редактор журналов «Адвентистский 
мир» и «Адвентист Ревью», Дегеук 
Нам, бывший президент университета 
Сам Юк и другие ораторы осветили 
исторический вклад издательства в 
развитие корейского общества и Церкви 
адвентистов седьмого дня в этом регионе.

Корейское издательство оснащено 
высокотехнологичной издательской 
системой и модернизированными 
производственными мощностями, 
в котором 70 сотрудников, трудятся 
для развития издательского служения. 
Оно выпускает ряд публикаций, в том 
числе электронные книги и аудиокниги 
с учетом развития современных 
технологий.

— Сообщение отдела информации 
Северного Азиатско-Тихоокеанского 

дивизиона.

адвентисты радуются успехам 
динамичного и развивающегося 

служения

Корейское издательство

Слева: СиМпоЗиУМ: исполнительный редактор и издатель журнала 
«адвентистский мир» Билл нотт, в центре, был среди тех, кто участвовал в 
симпозиуме, в ходе празднования 100-летнего юбилея издательского дела в 
Корее. 
Справа: ВСтреЧа лиДероВ: под руководством президента Северного 
азиатско-тихоокеанского дивизиона Джейронг ли (слева) и президента 
Восточного центрально-африканского дивизиона Джеффри Mбвана (справа), 
делегаты из двух дивизионов обменялись идеями в ходе визита в сентябре 
2009 года.

столетний 
юбилей

празднует

[ Ф о т о :  С е В е р н ы й  а З и а т С К о - т и Х о о К е а н С К и й  Д и В и З и о н ]
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раскинувшиеся зеленые саванны переплетаются с рощами, 
небольшие деревья составляют большую часть пейзажа 
Того. Эта узкая западноафриканская страна расположена на 

узком пространстве между Ганой на западе, Бенином на востоке, 
Буркина-Фасо на севере, и Атлантическим океаном на юге. Не 
существует подробного описания истории этого региона, но 
большинство считает, что поселенцы пришли в Того из соседнего 
региона, в особенности из современной Ганы и Нигерии.

Короткое 65-километровое побережье Атлантического 
океана, когда-то считалось центром торговли африканскими 
рабами. На протяжении почти 200 лет европейские торговцы 
совершали набеги на этот регион в поисках рабов. Эта 
практика была совершенно остановлена в 1854 году, когда 
Франция заявила о своем суверенном протекторате Того. 
Франция потеряла контроль над Того в 1905 году, и уступила 
его Германии, которая превратила страну в свою колонию. 
Немецкое правление было недолгим, так как Франция вновь 
взяла контроль над страной, наряду с Великобританией, 
после поражения Германии в Первой мировой войне. 
Территория Того впоследствии была разделена между 
ними: Великобритания захватила запад и объединила 
ее с современной Ганой, а Франция создала автономный 
французский Тоголэнд.

В 1960 году Силванус Олимпио, премьер-министр Того 
под французским управлением, помог стране получить свою 
независимость и изменить название на страны на Того. Он стал 
первым президентом Того в следующем году.

адвентисты в того
Первым известным адвентистским миссионером в Того был 

литературный евангелист Джордж Вайссе. Приехав в Того в 
1956 году он в течение двух лет продавал адвентистские книги 
и брошюры на французском языке. В результате работы Вауссе 
многие люди заинтересовались адвентистским учением и 
начали называть себя адвентистами седьмого дня. Четыре года 
спустя Х. Кемпф, миссионер из соседней страны Кот-д’Ивуар, 
посетил Того, чтобы узнать, что он может сделать, чтобы 
помочь организовать церковь из несколько членов страны, но 
остался там лишь в течение короткого времени. Четыре года 
спустя он вернулся вместе со своей семьей, в качестве первого 
руководителя Церкви в Того. Кемпф провел следующие шесть 
лет в качестве руководителя официально организовывая 
общины и создавая школы.

В настоящее время Того является одной из 11 стран, 
входящих в состав унионной миссии Сахель. Унионная 

миссия Сахель находится в дальнем западном углу окна 10/40, 
регионе мира в восточном полушарии между 10 и 40 градусами 
северной широты. В этом регионе проживает более двух третей 
населения земли, представителей основных нехристианских 
религий мира. Здесь расположены крупнейшие и наиболее 
быстро растущие города, но здесь проживает мало христиан. 
Унионная миссия Сахель, в частности, имеет ряд серьезных 
проблем: нищета, присутствие самых разных культур, языков 
и этнических групп; неграмотность, и в основном недостаток 
христианской литературы. Для решения этих задач, Глобальная 
миссия, в партнерстве с местными адвентистскими церквами 
трудилась над тем, чтобы организовать несколько новых 
церквей, новых общин в унионной миссии Сахель в течение 
последнего десятилетия. За это время церковь адвентистов в 
унионной миссии в Сахеле выросла более чем вдвое.

В этом месяце унионная миссия Сахель, как часть 
Западного Центрально-Африканского дивизиона проводит 
программу «Следуй за Библией». Эта программа инициирована 
всемирной Церковью адвентистов седьмого дня и 
призвана поощрять адвентистов проявить более глубокую 
заинтересованность в ежедневном чтении Библии. Библия 
начала свое путешествие на Филиппинах в октябре 2008 
года и завершится это путешествие на сессии Генеральной 
Конференции в Атланте, штат Джорджия, в июне этого года.

Чтобы узнать больше о миссионерской работе Церкви 
адвентистов седьмого дня по всему миру посетите, пожалуйста, 
сайт: www.AdventistMission.org.

того
тоГо
Столица:   ломé

основные языки:   французский (официальный),  

                                                         эве, мина, кабие, и дагомба

религия:     христианство — 29%, мусульмане — 20%, 
традиционные верования — 51%

население:  6.6 млн.*

адвентисты: 10,272*

Соотношение численности адвентистов и населения: 641*

*офис архивов и статистики при ГК, 145-й Годовой статистический отчет



В З Г л Я Д  В  Б У Д У Щ е е

Когда в 2005 году появился сайт 
YouTube мало кто мог предположить, 
как он изменит Интернет-культуру и 
в конечном счете переберется во многие 
другие средства массовой информации. 
В течение всего лишь нескольких 
лет этот вебсайт видеосервиса 
стал огромным, динамичным, в 
основном без цензуры плавильным 
котлом образов и идей, от мирских 
до серьезных, от любительского видео 
до профессиональных постановок 
высокого уровня. YouTube постоянно 
расширяется и развивается, 
формируется миллионами анонимных 
пользователей Интернета почти во 
всех уголках земного шара.

Есть ли место для Церкви 
адвентистов седьмого дня на YouTube? 
Разве это среда, в которой мы должны 
быть даже сейчас?

Журнал «Адвентистский мир» 
общается с пастором Яном Полсеном, 
президентом церкви адвентистов, 
спрашивая о его новой инициативе, 
которая направлена на представление 
адвентистских ценностей и убеждений 
на сайте YouTube.

Стиль этих клипов на YouTube 
очень отличается от вида связи, 
который обычно исходит из 
вашего офиса. И ваши сообщения 
очень короткие — каждое менее, 
чем 2 минуты. Вы не делаете 
полного заявления по любому из 
этих вопросов. Является ли это 
ограничением YouTube?

Я вижу это средство вещания 
как одно из самых замечательных. 
Разговор не должен быть только 
утверждением, он также должен быть 
провокационным. Следует сделать одну 
остановку и слушать и думать, а потом, 
возможно, вернуться к дальнейшему 
изучению. Много лет назад у меня 
был учитель, который говорил: 
«Бог говорит только тогда, когда Он 
провоцирует». Это интересная мысль, 
одно я не могу полностью согласиться 
с этим высказыванием. Но когда 
все сказано и сделано, Бог меня не 

провоцирует, и провоцируя меня, Он 
привлекает меня. Он останавливает 
меня на моих путях и обращает мое 
внимание на то, что имеет важное 
значение.

Я также вижу значение этого 
средства массового вещания, так как 
оно позволяет привлечь внимание 
тех, кто моложе. Теперь я молюсь о 
том, чтобы оно также достучалось 
до тех, кто достигнет 70-летнего 
возраста! Но я знаю, оно имеет больше 
шансов на завоевание внимание 
людей подросткового возраста, 
двадцатилетних и тридцатилетних 
людей. Я хочу вести с ними открытый 
диалог, который возможно и не 
приведет к точным решениям по 
каждому вопросу. Для меня это 
нормально, когда ты прекращаешь 
диалог, и не уверен, что все решено. 
Для меня представляется очень 

важным простое участие в диалоге друг 
с другом — именно это для меня очень 
важно.

И сайт YouTube позволяет иметь 
немедленную обратную связь, в 
отличие от большинства видов 
массовой коммуникации.

Именно так. Что Бог имел в виду, 
когда Он сказал: «Приходите, давайте 
рассудим? Разве это не приглашение? 
Он говорит: «Ну, садись, давай 
поговорим!» Общение — это диалог. 
Он должен быть направлен в обоих 
направлениях, а если нет, то вы легко 
могли бы просто говорить с самим 
собой.

Возвещение нашей вести
на сайте

caPTUred: Pastor jan Paulsen 
responds to questions from a young 

south african on YouTube.

ЦерквиЖизнь
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Как вы выбрали те первые три 
темы — «Вера v.s. наука», «Свобода» 
и «Целостность», которые стали 
первыми программами канала в 
прошлом году? Почему бы не начать 
с чего-то более непосредственно 
сосредоточенного на адвентистской 
доктрине?

Я думаю, что ответ на этот 
вопрос вновь вернет нас к вопросу: 
«Почему мы делаем это?» Eвангелизм 
всегда будет занимать первое место в 
повестке дня миссии нашей церкви. 
Евангелизацию не нужно защищать. 
Бог говорит: «Идите по всему миру. 
Идите и научите, проповедуйте 
и крестите». Так вот это наша 
первоочередная задача.

Но мы должны помнить, что есть 
некоторые люди, возможно, многие, 
кому мы не сможем принести весть, 
если мы не попытаемся использовать 
другие методы общения. На сайте 
YouTube есть вещание благовестия? 
Возможно, главным образом, и нет. 
Для эффективного благовестия 
нужно пространство и время, чтобы 
рассказать, выстроить и защитить 
вашу точку зрения. С помощью сайта 
YouTube, у вас будет время только для 
того, чтобы прочертить линию, а не 
писать книгу.

Если мы можем просто затронуть 
струну в сознании людей; можем 
заставить их задуматься: «Эй, 
он говорит со мной?», и можем 
стимулировать интерес к дальнейшему 
изучению темы — вот как может 
помочь сайт YouTube.

Так что я выбираю темы, 
поскольку они важны, актуальны. Они 
затрагивают вопросы реальной жизни. 

Они не нуждаются в пространных 
объяснениях или вступлениях. И я 
выбрал их, потому что, в конечном 
счете, все они касаются ценностей, 
которые являются основополагающими 
для нашей церкви, ее идентичности и 
миссии.

Ваш видеоролик «Вера v.s. наука» 
появился на YouTube в то время, 
когда эта тема широко обсуждается 
среди адвентистов в публикациях 
и в интернете. Планируете ли вы 
использовать это средство для 
«прыжка в бой» и участвовать в 
текущих обсуждениях?

Такое средство вещания как 
сайт YouTube хорошо подходит 
для привлечения внимания к ряду 
ключевых вопросов, для того, чтобы 
сделать краткие значимые заявления 
и сказать: «Это важно для меня, как 
адвентиста седьмого дня». Поэтому, я 
верю, что иногда мы можем и должны 
сделать это.

Комментарии, которые люди 
оставляют на сайте под названием «О 
жизни» в подавляющем большинстве 
являются положительными, но есть 
также один или два негативных 
замечания. Один человек 
предполагает, что вы используете 
среду и стиль, который очень тесно 
связан с «миром», что мы разрушаем 
нашу весть тем методом, который 
мы используем, чтобы передать ее. 
Опасно ли это?

Нет, это не так. Смотрите, это 
мир, в который нас поместил Бог, в 
этом мире мы живем и дышим. Мы 
говорим по Skype. Мы рассказываем о 
себе, используя страничку интернета. 

Мы используем коммуникационные 
технологии разными способами. Важно 
не то, какие конкретные средства 
связи мы используем. Более важные 
вопросы заключаются в следующем: 
«Что мы передаем? Делаем ли мы 
это эффективно? Идем ли мы в ногу 
со временем, актуальна ли наша 
весть в текущий момент времени? 
Используем ли мы наилучшим 
образом то, что дойдет до большинства 
людей? Является ли наше общение 
таким общением, которое затронет 
большинство людей, и послужит 
для достижения наших целей и 
способствует продвижению нашей 
миссии?»

Сфера нашей ответственности и 
миссионерской работы охватывает весь 
мир, и для меня это означает, что в нее 
попадает и мир «онлайн»

Итак, вы говорите, что мы 
должны идти туда, где находятся 
люди на самом деле, а не ждать, что 
они приложат усилия, чтобы прийти 
к нам?

Да, совершенно точно. Мы служим 
Богу, в постоянном поиске Бога. Он 
не сидит, пассивно сложа руки. Он 
выходит и зовет тех, кто потерялся. 
Он приходит к нам снова и снова. И 
я думаю, что Церковь, и я, как лидер 
Церкви, должен пытаться сделать то же 
самое. Мы должны постоянно задавать 
себе вопрос: Как я могу достучаться 
до человека? Как я могу установить 
контакт? Куда я должен идти, чтобы 
найти одного потерянного? И это то, 
что, действительно, является движущей 
силой этого проекта YouTube.

Возвещение нашей вести

«Разве это важно? Да, это важно для 
меня, как адвентиста седьмого дня».

Эти слова стали подписью пастора 
Яна Полсена в серии видеосюжетов, 
которые он подготовил для нового 
канала YouTube «О жизни», который 
начал свою работу в октябре 2009 года.

Среди тем, с которыми он 
обращается к аудитории, темы 
о целостности, межрассовых 
отношениях, о субботе, нищете, и 
Втором пришествии Христа. Он сам 

их комментирует, компактно и живо 
представляя видеосюжет.

«Мир науки и мир веры — это 
казалось бы два отдельных мира», 
— говорит Полсен в одном клипе, 
который вводит вас в дискуссию о роли 
веры и о роли науки. — Являются ли 
эти миры сталкивающимися? Или они 
идут параллельно друг другу?»

Посмотреть видеосюжеты серии «О 
жизни» можно по адресу на интернете: 
www.youtube.com/adventistsaboutlife.

Узнаем
«о 
жизни»
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Самый короткий ответ, 
состоит только из трех слов 

слов: «Оставьте ее в покое».
Кажется, если читать между строк, 

ваша дочь может утверждать свою 
независимость, и прямое давление, 
как правило, дает обратный эффект. 
Она должна иметь возможность делать 
свой собственный выбор, и, вероятно, 
повлиять на ее решение может ее 
лечащий врач и группа поддержки по 
этому вопросу, а не ваши протесты.

Грудное вскармливание является 
наиболее важным способом ухода за 
новорожденными. В таких местах, 
как в сельских районах Африки эта 
практика является настолько важной, 
что в некоторых регионах четверо из 
пяти младенцев, которые не получают 
грудного вскармливания, не доживают 
до года. Младенцы, которых кормят 
молочной смесью из коровьего молока, 
также сталкиваются с небольшим, но, 
вместе с тем, реальным повышенным 
риском развития диабета I типа, отита, 
желудочно-кишечных заболеваний, 
а также пневмонии и ожирения, 
когда они становятся старше, даже в 
западном обществе.

Матери, которые не кормят 

младенца грудью, также сталкиваются 
с повышенным риском для здоровья. 
Это не огромный риск, но он является 
статистически значимым, и может 
повлиять на то, чтобы женщина 
сделала правильный выбор.

Матери, которые не кормят 
грудью, подвергаются большему риску 
развития диабета. Высокое кровяное 
давление также встречается чаще у тех 
женщин, которые не кормят грудью. 
Риск здесь составляет на 10 процентов 
выше, чем у тех, кто кормит ребенка 
грудью, по крайней мере, до одного 
года. В течение некоторого времени 
было известно, что риск развития 
рака молочной железы снижается 
у тех матерей, которые применяют 
грудное вскармливание, как и риск 
возникновения рака яичников.

Появляется все больше 
доказательств того, что женщины, 
которые не кормят грудью, имеют 
более высокую распространенность 
метаболического синдрома, который 
является предрасполагающим условием 
для диабета II типа и инфаркта.

Исследования в США в области 
здравоохранения, проведенные среди 
медсестер, показали, что те женщины, 
которые никогда не кормили грудью 
повышают на 30% риск появления 
сердечного приступа.

Почему эти различия должны 
присутствовать у тех, кто кормит 
грудью и не кормит — не ясно. Было 
высказано предположение, что 
грудное вскармливание помогает 
потерять накопленный жир во время 
беременности с существенным 
преимуществом для матери. Другие 
предположили, что окситоцин 
высвобождается во время кормления 
грудью и замедляет частоту сердечных 
сокращений, снижает кровяное 
давление, а также происходят и другие 
гормональные корректировки, которые 
могут быть полезными.

Конечно, некоторые из этих 
факторов могут быть связаны с 
образом жизни, тем выбором, 
который сделан женщиной, не 
кормящей грудью. Женщины, которые 
предпочитают избегать кормления 
грудью, как правило, менее образованы 
и имеют низкий социально-
экономический статус. Они скорее, 
принадлежат к группе, в которой 
растет число курящих. Эти факторы 
вполне могут объяснить некоторые 
различия между этими двумя группами 
женщин.

Очень важно, чтобы врачи 
и медсестры поощряли грудное 
вскармливание и поддерживали 
матерей в принятии решений.

Распространенность ВИЧ-
инфекции в Африке, однако, привела 
к серьезным вопросам грудного 
вскармливания, когда инфицирована 
мать, хотя эту ситуацию очень сильно 
изменило наличие высокоактивной 
антиретровирусной терапии.

В западном мире стали доступны 
консультанты по вопросам кормления 
грудью. Они, как правило, являются 
медсестрами, которые изучили 
нюансы, проблемы и возможные 
трудности новой матери, с которыми 
она может столкнуться во время 
грудного вскармливания. Они могут 
сообщить, демонстрировать, и оказать 
общее содействие в процессе грудного 
вскармливания.

Исходя из моего личного опыта, 
спокойный, естественный подход к 
грудному вскармливанию, который 
мы видели во многих развивающихся 
странах, будет большим 
преимуществом для нашего нервного и 
напряженного западного общества.

Что касается вашей дочери, 
то я уверен, что, если она имеет 
возможность получать помощь 
компетентных специалистов, то ей 
сообщат об этих факторах, чтобы 
помочь ей принять правильное 
решение.

аллан р. Хэндисайдс и 
питер н. лэндлес

преимущества
грудного вскармливания

 З Д о р о В ь е

аллан р. 
Хэндисайдс, 
директор отдела 
здоровья Генеральной 
Конференции.

питер н. 
лэндлес, 
заместитель директора 

отдела здоровья Генеральной 
Конференции.

Моя дочь беременна, и заявила, что не будет вскармливать ребенка 
грудью. Когда я сказала ей, что очень удивлена, она просто махнула рукой. 
Как я могу повлиять на ее решение и применить грудное вскармливание?
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С п е ц и а л ь н ы й р е п о р та ж

Три года назад президент Генеральной 
Конференции Ян Полсен попросил меня 
сосредоточить усилия в своей работе 
над развитием межконфессиональных 

отношений с лидерами мировых религий. Это имеет 
смысл, так как адвентистов насчитывается около 17 
миллионов в 200 странах — и, действительно, наша 
миссия требует, чтобы мы прилагали усилия к тому, 
чтобы понимать людей другой веры, чтобы мы могли 
поделиться с ними нашими ценностями и надеждой на 
возвращение Иисуса.

В течение этих трех лет я занимался установлением 
контактов с лидерами ислама. Медленно, постепенно, в моей 
душе укоренились несколько убеждений.

Блоки, из которых строим
Во-первых, Господь готовит мусульманский мир к 

Своему второму пришествию.
Несколько месяцев назад я получил сообщение, 

лежащее полностью за рамками моего предыдущего отсчета: 
духовный лидер многих тысяч мусульман в нескольких 
странах, шейх, заявил, что Бог дал ему видение об 
адвентистах. Он вступил в контакт с адвентистами, а теперь 
он просит о том, чтобы встретиться с руководителями 
Генеральной Конференции. Что делать с такой просьбой?

После консультации с пастором Полсеном и другими 
было решено, что некоторые из нас, работающих в 
центральном офисе, должны принять запрос и начать 
серьезное обсуждение, если они нужны с нашей точки 
зрения. В рамках подготовки к этому заседанию, я 
предпринял поездку заранее, чтобы познакомиться с 
шейхом. Я провел с ним 9 часов в течение двух дней, и они 
были, по меньшей мере, запоминающимися.

Для нашего первоначального знакомства с шейхом 
он пригласил меня к себе домой. С первого момента мы 
установили простые, дружественные отношения. Мы сидели 

Уильям Джонсон, помощник 
президента Генеральной Конференции по 
межконфессиональным отношениям.

в гостиной только вдвоем, и почти сразу же он 
поставил мне вопрос ребром:

— Верите ли вы во Второе пришествие Иисуса?
— Да, — ответил я.
— Когда, вы думаете, Иисус придет?
— Скоро.
— Да, но как скоро?
— Скоро. Мы, адвентисты, не пытаемся определить дату 

Второго пришествия, но мы думаем, это будет скоро.
— Вы думаете, Иисус придет в течение этого века?
— Я не знаю. Иисус может прийти гораздо раньше, чем 

многие люди ожидают, включая адвентистов.
— Я верю, что Иисус придет в течение этого столетия, 

— сказал он. — В святом писании я нашел ряд знамений, 
которые указывают, когда Он должен прийти, и почти все 
знамения уже исполнились.

Затем в течение нескольких часов мы сидели и говорили 
о возвращении Иисуса. Это был тот человек, который не 
только верит во Второе пришествие, но верит в это страстно. 
Шейх видит, что сегодня мир находится в страшной 
неразберихе и состояние ухудшается, и только возвращение 
Иисуса, может все исправить.

На следующий день шейх и я встретились, чтобы 
рассмотреть, какие темы должны стать основой для дискуссии с 
большой группой. Почти сразу же мы остановились на Втором 
пришествии. Мы решили просить каждую сторону подготовить 
краткие доклады по общей теме возвращения Иисуса, о 
признаках Второго пришествия, и об антихристе. Затем настал 
момент, которого я ожидал. «Сэр, — спросил я. — Правда ли, 
что вы получили видение об адвентистах седьмого дня?

мусульмане: 
адвентисты

и

пять у беж дений
Как построить взаимоотношения на 
том, что является общим у двух сторон

Уильям Джонсон
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«Не одно, а три», — ответил он. — Все три видения 
имели ту же самую весть: адвентисты седьмого дня являются 
истинными людьми Книги [термин из Корана, обозначающий 
последователей Аллаха, которые не являются мусульманами]. 
Адвентисты уже являются народом Божьим, поэтому не 
пытайтесь обратить их. Вместо этого, работайте с ними».

Несколько недель спустя было созвано большое 
совещание. Еще раз шейх открыл свой дом для нашего 
совместного общения. Гостеприимство и дружелюбие были 
непревзойденными, когда мы приняли участие в роскошном 
банкете. Когда мы обратились к документам, которые 
были подготовлены, уровень интереса была интенсивней, 
мусульмане прислушиваемся к каждому слову из их 
гостя адвентиста. Стремления и чувство ожидания были 
ощутимыми и вечером и на следующий день.

Несколько месяцев прошло с тех пор, как мы встречались 
с мусульманами. Я до сих пор обдумываю это событие, 
пытаясь выяснить, что это значит, что Господь может иметь 
в виду, для Его Церкви. Это было необыкновенное событие. 
Стремление узнать больше, горячее убеждение в том, что 
Иисус скоро придет вновь — я могу только пожелать, чтобы 
найти такой дух среди моих братьев и сестер — адвентистов.

Да, существуют главные отличия в понимании 
относительно возвращения Иисуса. Но основной факт 
остается фактом: большое количество мусульман ожидает 
пришествия Иисуса — и ожидает его в ближайшее время.

Что у нас общего
Теперь я перехожу ко второму убеждению: адвентисты 

седьмого дня находятся в уникальном положении, чтобы 
нести Евангелие мусульманам.

Адвентисты имеют следующие преимущества по 
сравнению с другими христианами, чтобы принести благую 

С п е ц и а л ь н ы й р е п о р та ж

Суббота.
В Коране говорится о субботе, в положительном свете, 

но не упоминается о первом дне недели, как дне поклонения. 
Наше соблюдение субботы, закрепленное в самом названии 
церкви, отличает нас как народ, послушный Божественному 
откровению.

Космический конфликт.
Мусульмане воспринимают события, происходящие 

на этой земле, на фоне космической борьбу между добром 
и злом, в которой Иблис (сатана) и злые существа играют 
важную роль. Эта широкая основа имеет очевидные 
параллели — наряду со значительными различиями 
адвентистского понимания великой борьбы между Христом 
и сатаной.

Творение. Как мусульмане, так и адвентисты верят в 
учение о сотворении и отвергают теорию эволюции.

Здоровье.
Мусульмане заинтересованы в сохранении здоровья 

и здоровом образе жизни. Адвентисты и мусульмане 
легко вступают в партнерские отношения для улучшения 
качества жизни. На Ближнем Востоке адвентисты имеют 
ряд больниц и клиник в мусульманских странах, в то время 
как университет Лома Линда и медицинский центр имеет 
постоянные связи с Королевством Саудовской Аравии и 
Афганистаном.

Отношение к Израилю.
Тот факт, что, как Церковь, адвентисты отказываются 

быть отождествляемы с любым геополитическим лобби, 
имеет огромный плюс в мусульманском мире. Мы не 
являются частью произраильского лобби: мы верим в 
справедливость для всех народов, израильтян и палестинцев.

Движение реформации.
Мы понимаем, наша весть не будет чем-то новым, но 

Мусульмане быстро оценивают человека. если они считают, что он является честным и искренним, они отвечают тем же.
весть для мусульман:

Место, которое занимает Писание.
Мы строим нашу практику и убеждения на Библии, и 

только на Библии. Эта преданность и верность открытому 
Слову впечатляет мусульман, которые рассматривают Коран 
как откровение Божье.

Образ жизни.
Наше воздержание от употребления свинины и алкоголя 

воспринимаются как приятный сюрприз для мусульман, 
которые не связывают христиан с такой практикой. Это 
означает, что адвентисты и мусульмане могут есть за одним 
столом без опасений, что является важным фактором 
в установлении основных взаимоотношений. Помимо 
этих практик, адвентисты делают акцент на простоте и 
скромности, что характеризует и истинных мусульман, чья 
религия занимает все 24 часа, семь дней в неделю.

Озабоченность о том, что мы живем в 
последние дни.

Идея Страшного суда, Второе пришествие Христа и 
воскресение играют важную роль в исламской мысли. Для 
серьезных мусульман вся жизнь должна быть прожита 
с мыслью о том, что человек стоит перед окончательным 
судом. Их учения отличаются от наших во многих 
важных аспектах, но основные идеи, в общем, открывают 
возможности для адвентистов представить наставления, 
которые просветят их понимание.

возвратом к учению Библии. Мы завершаем частично 
осуществленную реформацию Лютера, Кальвина, и других 
выдающихся деятелей прошлого. Мусульмане также считают 
себя частью работы реформации.

Эти девять особенностей уникальной позиции 
адвентистов к установлению отношений с мусульманами на 
всех уровнях и продвижения нашей миссии провозглашения 
вести Евангелия всему миру. Но мы не очень хорошо 
известны в исламском мире, на самом деле, мы практически 
не известны. Когда мусульмане слышат о христианах, они 
сразу думают о том, что это люди, которые едят свинину, 
пьют алкоголь, ведут свободный образ жизни и выступают 
на стороне Израиля.

Одной из главных задач, которую мы должны решить, 
заключается в просвещении мусульман относительно 
того, кто мы и что мы отстаиваем. Когда это будет сделано, 
изменятся отношения и недоверие перерастет в удивление, в 
удовлетворение, в теплое признание.

В ходе встречи мусульманских лидеров, я с самого начала 
подчеркивал, что я предпочитаю, чтобы меня знали как 
адвентиста, а не как христианина. Для мусульман название 
«христианин» несет столько негативных ассоциаций, 
которые не относятся к адвентистам седьмого дня, и поэтому 
я предпочитаю избегать употребления этого термина. И 
название «адвентист» хорошо отражает ту притягательную 
силу, которую мы имеем — нашу надежду на возвращение 
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Иисуса и чувство Божественного призвания для того, чтобы 
сказать об этом миру.

Роль пророчества
Третье убеждение вытекает непосредственно из второго 

убеждения: пророчества могут быть ценным средством, 
чтобы пробудить интерес мусульман.

Так было в случае с шейхом и его коллегами. Хотя 
первые контакты с мусульманами происходили благодаря 
спонтанным актам доброты проявленной рядовым членом 
адвентистской церкви, последующий интерес развился тогда, 
когда были представлены отдельные пророчества Библии, 
во-первых, в доме мусульман, где он помогал, а позднее по 
приглашению шейха — в мечети.

В мечети в первый вечер, адвентист подчеркнул 
важность пророчества для всего мира, включая ислам. Он 
объяснил, почему, мы, адвентисты седьмого дня, имеем 
понимание того, чего не имеет остальной мир. Когда 
он рассказывал о пророчествах Библии в тот первый 
вечер, мусульмане все восприняли безоговорочно. В ходе 
последующих презентаций он следовал обычным путем, 
начиная с Даниила 2 главы, и в конечном итоге рассказал о 
пророчествах этой книги и перешел на книгу Откровение.

Пророчества играют важную роль в беседах с 
мусульманами, поскольку именно пророчества вызывают 
доверие к Библии. Хотя Коран указывает на Библию, 
основное течение ислама считает, что она изменена, и в 
значительной степени ее игнорирует.

Остерегайтесь предрассудков
Четвертое убеждение касается изменений, которые 

должны быть достигнуты среди адвентистов: если Господь 
вверил нам нести Свою весть и вести образ жизни, которые 

«Аллах» — это просто арабское слово для обозначения Бога, 
и это слово обычно использовали арабские христиане до 
Мухаммеда, и по-прежнему используют и сейчас. По той 
причине, что ислам возник среди арабов и Коран написан на 
арабском языке, неизбежно, что имя «Аллах» было принято 
для обозначения Бога.

Из-за высокой рождаемости, мусульмане скоро превысят 
число христиан, и ислам становится преобладающей 
религией в ряде стран Европы. Широко распространяются 
DVD, которые напугали некоторых адвентистов, которые 
относятся к этим идеям некритично. По сути, DVD 
изображает ненасильственный захват Запада мусульманами, 
многодетные семьи которых в скором времени подавят 
культуру. Несмотря на графическое оформление, это 
неубедительный аргумент. В представленном материале 
выборка данных производилась с предубеждением; 
делаются необоснованные предположения, игнорируются 
доказательства, которые противоречат предложенному 
материалу.

Готовы к обновлению
Окончательное убеждение может быть самое 

непредсказуемое: если серьезно относиться к проповеди для 
мусульман, то это может иметь потенциал для того, чтобы 
обновить и реформировать Церковь адвентистов.

Я до сих пор не забыл о том, с какой страстностью шейх 
воспринимает весть о Втором пришествии и осознает его 
неизбежность. Я задаюсь вопросом: не пробуждает ли этим 
Бог адвентистов?

Контакты адвентистов с мусульманами произойдут 
только тогда, когда мы смиримся, позволяя Господу, 
смягчить наши сердца и разрушить предрассудки. Господь 
должен вложить в нас глубокую любовь к мусульманам 

Мусульмане быстро оценивают человека. если они считают, что он является честным и искренним, они отвечают тем же.
оказали большое влияние на мусульман, мы сами должны 
пережить значительное обновление в наших отношениях и 
духовной жизни, если Господь хочет использовать нас, как 
Он намерен.

Мусульмане на Западе широко страдают от 
предрассудков. Адвентисты неизбежно страдают от 
распространенных мнений и всепроникающих СМИ. 
Результатом является то, что пасторы и члены в основном 
не чувствуют бремени относительно того, что надо работать 
для мусульман, причем, адвентистские церкви не готовы 
приветствовать мусульман в своей среде. Действительно, 
некоторые адвентисты подготовили книги и DVD, которые 
представляют ислам в очень негативном свете.

Среди негативных стереотипов и мифов о мусульманах, о 
которых наслышаны люди в наших церквах есть следующие 
представления:

Ислам - это религия насилия, и, поэтому, большинство 
мусульман, склонны к проявлению насилия. Ислам имеет 
элемент насилия, который можно найти и в других религиях. 
Этот элемент, однако, представлен лишь среди небольшого 
процента мусульман. Организация Гэллапа провела 
масштабные исследования во всем мусульманском мире, 
опрос охватил около 30000 человек. Результаты показали, что 
93 процента мусульман отвергают насилие.

Имя «Аллах» — это имя языческого божества. Этот миф 
можно очень быстро опровергнуть, изучая этимологию. 

и горячее желание видеть их идущими вместе с нами по 
пути к Царству. Он должен сделать наши церкви теплыми, 
открытыми, и принимающими мусульман. Только Он может 
это сделать. Такие изменения будут означать, что Церковь 
адвентистов седьмого дня возрождена и реформирована.

Мой опыт работы с мусульманами короткий, но 
уже я был свидетелем преобразующей силы любви. 
Встреча с шейхом, которая так стремительно переросла в 
неформальные отношения, началась с добрых дел простого 
адвентиста, который очень ясно отобразил любовь и 
доброжелательность. Я заметил, что мусульмане быстро 
оценивают человека и если они считают, что он является 
честным и искренним, они отвечают тем же.

В последние месяцы я познакомился с женщиной-
предпринимателем, адвентисткой, которая взялась 
поддерживать и продвигать работу с мусульманами. Но не 
всегда было так. На самом деле, она росла с неприязнью к 
мусульманам, но Господь изменил ее сердце. Она призналась 
мне, что раньше она носила дорогие ювелирные украшения, 
но, когда она начала принимать участие в миссионерской 
работе с мусульманами, с их стремлением к скромности, 
она почувствовала, что необходимо удалить ювелирные 
украшения, и в конечном итоге избавиться от них.

Вот, пожалуй, это притча о том, что может случиться, 
когда адвентисты протянут руку мусульманам.

Февраль 2010 | адвентистский мир   13



и С т о р и Я  С  о Б л о ж К и

Зажечь обновленный 
энтузиазм к исследованию 
Духа пророчества

Связь
иисусомс

Сандра Блэкмер



иисусом

Сандра 
Блэкмер, 
помощник 
редактора журнала 

«адвентистский мир».

адвентисты, и каковы цели Церкви, 
если они не понимают тему великой 
борьбы, если они не видят главного, 
что дал нам Бог через труды Елены 
Уайт, тогда у нас будет множество 
людей, которые не вполне понимают, 
почему они адвентисты седьмого дня, 
и будут теми, кто не будет вполне готов 
остаться верными Богу в последние 
дни».

«Статистический анализ 
указывает на то, что к 2020 году 
только около 12% членов церкви во 
всем мире будут являться членами 
церкви на протяжении 20 и более 
лет. Это будет «новая Церковь», — 
говорит Тед Вильсон. — Мы стоим 
перед настоятельной и неотложной 
проблемой, которая заключается в 
следующем: многие члены церкви 
живут в тех регионах мира, где книги 
в соотношении с ценами местной 
экономики стоят очень дорого, или 
где книги Елены Уайт обычно не 
были переведены на местные языки». 
Недавняя поездка в Москву прояснила 
ситуацию в этом регионе. Выступая 
в субботу перед собравшимися на 
богослужение около 6500 адвентистов, 
он попросил встать тех, кто были 
крещены в течение последних 10 лет. 
Он говорит, что встали около 6000 
человек.

Детали проекта
Проект «Связь с Иисусом» 

— это часть евангельского плана 
Генеральной Конференции «Расскажи 
об этом миру». Цель данного проекта 
— напечатать и распространить 2 
миллиона комплектов, состоящих из 
10 книг Духа Пророчества, на главных 
языках мира по цене, которая может 
быть приемлемой для новых членов 
адвентистской Церкви в каждом 
дивизионе. К каждой книге прилагается 
руководство по исследованию Библии 
и план чтения Библии.

Несмотря на большой рост Церкви, 
когда ожидается прирост Церкви 
до 50 млн членов за десятилетие, 
последние исследования указывают на 
уменьшение что касается чтения книг 
Елены Уайт. Они также показывают, 
что большинство членов Церкви 
верят в истинность Духа Пророчества 
и принимают его за «авторитетное 
слово для современной адвентистской 
Церкви». Эти исследования также 
говорят о том, что существует 
взаимосвязь между сильной духовной 
жизнью/миссионерской работой и 

регулярным чтением трудов 
Елены Уайт. Официально 

принятый на сессии Генеральной 
Конференции в Сент-Луисе, штат 
Миссури, проект «Связь с Иисусом» 
призывает членов церкви по всему 
миру поменять как свое личное 
видение, так и видение Церкви в целом 
относительно того, как исполнить свою 
пророческую миссию.

«Церковь очень нуждается в том, 
чтобы применять творческий подход 
в побуждении членов к тому, чтобы 
вновь читать и изучать не только 
Библию, но и труды Елены Уайт», — 
сказал Вильсон. — Мы должны донести 
до следующего поколения членов 
церкви ту преемственность видения 
нашей отличительной адвентистской 
миссии: указать людям на скорое 
возвращение Христа... Они должны 
иметь доступ к трудам Елены Уайт на 
языке, который они могут понять и по 
себестоимости, которая совпадает с 
их доходами». История подтверждает, 
что труды Елены Уайт — это «одно из 
самых сильных средств, объединяющих 
Церковь в единое целое, как 
организационно, так и богословски, и 
что оно усиливают евангелизацию».

Дивизион покупает книги
Руководители церкви согласились 

с предложением Теда Вильсона. 12 
из 13 дивизионов мира участвуют в 
осуществлении этого проекта. Хотя 
подходы и энтузиазм разнится. Так 
например, Южно-Американский 
дивизион с готовностью принял 
идею о том, чтобы напечатать 
и распространить около 300000 
комплектов, состоящих из 10 книг, 
плюс еще одну дополнительную книгу 
— «Литературный евангелизм» на 
испанском и португальском языках.

« У нас осталось только 10000 
наборов, которые мы должны продать», 
— сказал Эртон Кохлер, руководитель 
Церкви в Южной Америке.

Кохлер видит более глубокую 
духовную жизнь и более интенсивный 
миссионерский подход — как результат 
влияния этого проекта, потому 
что члены церкви в этом регионе 

«Мы живем в 
самый ответственный 

период истории этого 
мира. Участь жителей земли 

вскоре будет решена. Наше будущее 
благополучие, а также и спасение 
других душ зависят от того, какой 
выбор мы сделаем. Нами должен 
руководить Дух истины... Нам следует 
искать глубокого и живого опыта в 
истинах Божьих. Мы не можем терять 
ни мгновения» (Е. Уайт, Великая 
борьба, с. 601).

Это происходило во 
Флориде в январе 2003 
года, когда руководители 

Генеральной Конференции Церкви 
АСД совместно с членами Комитета 
по наследию Е. Уайт проводили 
двухдневную встречу, обсуждая на ней 
вопросы, связанные с продвижением 
миссии адвентистской Церкви, и 
ища благословения и водительства 
Святого Духа в этом важном труде. 
Трое из присутствовавших на встрече 
— вице-президент ГК Тед Вильсон, 
директор глобальной миссии Майкл 
Райан (в настоящее время является 
вице-президентом ГК) и директор 
Центра наследия Елены Уайт Джеймс 
Никс — стали обсуждать как ответить 
на вопрос, который был поднят на 
предыдущей подобной встрече: «Что 
можно предпринять, чтобы труды 
Елены Уайт сделать доступными для 
новых членов церкви по всему миру 
на том языке, который они могли бы 
понимать, и по приемлемой для них 
стоимости?» Результатом этой встречи 
стал разработанный ими проект, 
который получил название «Связь с 
Иисусом».

«В связи с тем, что рост Церкви 
увеличивается по всему миру, очень 

важно, чтобы мы сделали эти 
материалы доступными, — сказал 

Джеймс Никс представителю 
журнала «Адвентистский 

мир».— Если новые 
члены церкви не 

знают точно, 
почему они 
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«читают книги. Они читают их во 
время богослужений и молитвенных 
собраний, в классах по изучению 
Библии. Семьи и друзья читают их 
вместе», — сказал он. — Мы очень 
активно предлагаем эти книги, 
пропагандируем их чтение».

Координатор этого проекта в 
Южной Америке Альберто Тимм 
соглашается с тем, что поддержка 
была очень хорошей и вызвала 
«большой энтузиазм, который мы 
никогда не могли себе представить. 
Это даже вызвало повышение 
доверия к администрации. Многие 
члены сказали, что администраторы 
Церкви обычно просят деньги, но на 
этот раз они дают членам церкви те 
материалы, которые более удобны к 
употреблению».

Обычно стоимость одного 
комплекта книг в этом дивизионе была 
150 долларов. Члены церкви могли 
купить набор в твердом переплете 
всего за 10 долларов.

Самым большим опасением Тимма 
было то, что книги будут получены 
и «станут еще одним сувениром, 
полученным во время проведения 
главного церковного проекта», но 
анализ говорит о том, что книги 
действительно читают.

По словам Тимма, если бы он мог 
что-либо изменить в этом проекте, 

то он заменил бы руководство по 
изучению записанной на диске 

программой. Однако, — 
добавил он, есть очень 

обнадеживающие 
результаты.

Майкл Райан 
чувствует, 

что 

руководители Церкви поддерживают 
этот проект, потому что они верят, 
что «Елена Уайт играла большую 
роль в организации Церкви и 
формировании ее отличительных 
особенностей, которые выделяют ее как 
адвентистскую Церковь, в том, что она 
раскрыла Писания и дала адвентистам 
определенное видение будущего». 
Эта отличительная черта потеряется, 
если большой процент членов нашей 
церкви не читают ее книг, или если мы 
не подготовим переводы этих книг на 
тех языках, которые они смогли бы 
понимать, читая эти книги».

Но все еще главной задачей 
остается сбор средств, необходимых 
для того, чтобы закончить проект 
и достигнуть поставленных целей. 
Хотя некоторые спонсоры и сделали 
пожертвования, покрывшие 
значительную часть расходов, Джеймс 
Никс сказал, что хотелось бы найти 
больше жертвователей как в больших 
объемах, так и в небольших, потому 
что они не послали книги тем, кто 
нуждается в них больше всего — тем, 
кто проживает в регионах, где Церковь 
растет не только в количестве членов, 
но и в количестве охваченных вестью 
Евангелия языковых групп».

Кто платит?
Для продвижения книг Духа 

Пророчества фонд Генеральной 
Конференции оплатит большую 
часть стоимости книг. Также 
поступают вложения от доноров, 
иногда очень значительные. 
Дивизионы также оплачивают часть 
расходов. Конференции и миссии 
не вкладывают средств, но отвечают 
за распространение материалов по 
церквам и обучение пасторов и других 
лидеров в местных общинах, чтобы 
проводить изучение наследия Е. Уайт.

«Общая стоимость проекта 
приблизительно 10 миллионов 

долларов, —сказал Вильсон, 

добавив, что «расходы стоят того».
«Те вести, которые были переданы 

Еленой Уайт, не были произведены 
кем-то, кто просто хотел иметь 
влияние на людей. Эти вести даны 
Господом, чтобы указать нам на Иисуса 
и спасение, на Его Слово — Библию, 
чтобы усилить многие принципы, 
которые вы найдете в Священном 
Писании. Эти принципы никогда не 
стареют».

Что происходит в других 
дивизионах?

Джейронг Ли — президент 
Северного Азиатско-Тихоокеанского 
дивизиона описывает членов своего 
региона, как людей, жаждущих иметь 
книги, особенно книги Елены Уайт. В 
частности, Ли поблагодарил за книги, 
которые они теперь имеют в Китае.

«Мы напечатали 100000 комплектов 
и около 40000 из них на китайском 
языке. Фактически мы надеемся 
напечатать намного больше, потому 
что сейчас в Китае около 400000 членов 
церкви».

Эта программа по выпуску серии 
книг получила горячую поддержку 
в Японии, на Тайване, в Корее и 
Монголии, «где члены нашей Церкви 
теперь обращают больше внимания 
на чтение и изучение книг Духа 
Пророчества. Они также используют 
эти книги в миссионерских целях, 
раздавая их соседям». Тед Вильсон 
описал этот дивизион как звезду, 
инициирующую все это. «Они просто 
взяли все это и побежали, держа это в 
руках», — сказал он.

Члены церкви в Евро-Азиатском 
дивизионе могут выбирать между 
изданным в одном томе собранием 
10 книг, или в аудиоформате на DVD. 
«Наша цель — подарить эти книги 
каждой семье, которая приняла 
крещение», — сказал президент Артур 
Штеле. — Эти книги очень ценятся, 

которые должны быть
Книги, 
распространены
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10 книг елены Уайт, которые вошли в серию книг по проекту «Связь с 
иисусом»:
1. Деяние апостолов
2.Христианское служение
3.Советы для церкви
4.Советы по управлению 
ресурсами

5. желание веков
6. Великая борьба
7.Служение исцеления
8. патриархи и пророки
9. пророки и цари
10. путь ко Христу



потому что во времена Советского 
Союза люди не могли их иметь. Они 
перепечатывались на пишущих 
машинках и иногда наши члены 
церкви, особенно молодые люди, могли 
получить только десятую копию книги, 
которую почти невозможно было 
прочитать. Люди переписывали эти 
книги от руки, слово в слово. Так были 
переписаны многие книги Елены Уайт. 
Теперь у нас есть все эти книги и это 
большая радость».

Президент Южного Африканско-
Индоокеанского дивизиона Пол 
Ратсара говорит, что его дивизион 
напечатал 100000 комплектов и 
активно продвигает проект «Связь с 
Иисусом» на своей территории. «Это 
дар от Бога», — говорит он. Ратсара 
смотрит на книги Елены Уайт, как 
на очень важные произведения для 
современных людей, потому что « если 
кто-то действительно читает книги 
Духа Пророчества, а не просто слышит 
о них, но читает и принимает их близко 
к сердцу, то увидит изменения. А это 
самое большое доказательство того, что 
труды Уайт актуальны и сегодня — они 
меняют жизнь».

Другой подход
Координатор проекта в Северо-

Американском дивизионе Алвин 
Киббл знает об уникальных проблемах 
западного мира и о том, что они 
требуют совершенно другого подхода. 
«В Северной Америке 17% тех, кто 
читает книги Духа Пророчества, 
но большинство этих читателей 
старше 65 лет. И это очень тревожная 
информация. — говорит Алвин Киббл. 
— Это происходит не потому, что мы 
не имеем доступа к книгам Елены 
Уайт — мы просто сознательно их не 
читаем».

В тесном взаимодействии с 
сотрудниками Центра наследия Елены 
Уайт руководители проекта стремятся 
сделать все возможное, чтобы 
«обеспечить духовное формирование 
нового поколения адвентистов — 
молодежи и взрослых».

«Мы верим, что есть особая нужда 
в том, чтобы помочь молодым людям 
развить положительное отношение 
к трудам Духа Пророчества, а также 
к изучению Библии, — отметил 
Киббл, добавив, что они понимают, 
что должны использовать более 
современный подход». «В нынешнем 
поколении компьютерные технологии 
и чрезвычайно высокие скорости 
общения приучили людей к тому, что 
они не хотят получать информацию 

в соответствии со старомодными 
традициями. Поэтому мы решили 
донести эти материалы до нового 
поколения молодежи в возрасте 15-30 
лет в том формате, который они уже 
выбрали для себя.

В результате появились 
компьютерные аудиоверсии на 
современном языке, начитанные 
профессиональными чтецами 
книжного текста — это первые 3 
книги из серии «Конфликт веков». 
Мы планируем закончить оставшиеся 
2 книги этой серии, а также книгу 
«Воспитание», «Служение исцеления» и 
«Путь ко Христу».

Молодежь может слушать книги 
на компьютерах, скачивать их на 
МР3-плейеры или свои мобильные 
телефоны. Они могут читать их по 
пути на работу или в школу, или в 
любом месте, где они находятся. Также 
имеются в наличии книги в твердом 
переплете.

Помощник директора Центра 
наследия Елены Уайт Дэррил Томпсон 
был ответственным за подготовку и 
издание книг. Описывая эту новую 
программу как «феноменальную» он 
говорит: «Я нахожу, что когда я говорю, 
обращаясь к молодежи, очень немногие 
знают хоть что-либо о Елене Уайт. 
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          «еще будучи подростком, я прочитал книгу 
«путь ко Христу», и это стало поворотной точкой 
в моей духовной жизни. она излагала простые 
мысли, но была исполнена силой и красотой. 
она заставила меня посмотреть на Христа таким 
образом, что это полностью захватило меня. 
поколения адвентистов также нашли в служении 
елены Уайт бесценный дар. ее слова приводят 
нас к Спасителю. они сосредотачивают наше 

внимание на ценностях и тех верованиях, которые являются 
отличительными признаками адвентистов по всему миру, как 
духовной семьи, объединенной в вере и миссии.
проект «Связь с иисусом» имеет необыкновенный потенциал, 
чтобы открыть этот богатый духовный источник миллионам 
членов церкви, особенно новым верующим. и я молюсь, чтобы 
подобно мне они сподобились
 бы более ясно увидеть Господа».
— Ян полсен, президент Генеральной Конференции
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Менее 10% в действительности читали 
хоть что-нибудь, но они испытывают 
духовный голод».

Томпсон рассматривает труды 
Елены Уайт как очень актуальные 
произведения для современных 
взрослых. Даже несмотря на то, что 
ее произведения были написаны 
более 100 лет назад, они все еще 
современны. В некоторых случаях они 
очень актуальны, потому что многое, 
о чем писала Елена Уайт, сбывается на 
наших глазах сейчас. Если вы читаете 
несколько последних глав книги 
«Великая борьба», вам покажется, что 
вы читаете заголовки главных газет, — 
а затем он добавляет, — Мы должны 
помнить, откуда пришли эти вести — 
они пришли от Бога».

Чтобы вывести на рынок новые 
книги, Центр наследия Елены Уайт 
и Северо-Американский дивизион 
заключили с австралийской кампанией 
контракт на поставку 5000 ярко 
раскрашенных флэшек, которые они 
бесплатно распространили на съезде 
следопытов в 2009 году в Ошкош, 
Висконсин, США.

«Они разошлись так быстро, что 
мы могли бы раздать в 10 раз больше. 
На столе у меня лежит пачка просьб 
о том, чтобы прислать еще. Наши 
молодые люди хотят иметь книги Духа 
Пророчества — это как раз то, о чем мы 
мечтали!»

Читать эти книги можно 
и в интернете, посетив сайт: 
connectingwithjesusaudio.com

Зачем читать эти книги?
«Наша церковь будет внутренне 

объединена, если мы сосредоточим 
внимание на событиях, которые ведут 
к кульминации великой борьбы, — 
говорит Ральф Томпсон, координатор 
всего проекта. — Мы готовимся 
к трудностям, которые мы еще не 
встретили. Мы должны иметь эти 
вести не только в нашем разуме, но и в 
сердце».

Тед Вильсон добавил: «Кажется, 
что есть 3 категории людей, которые не 
имеют хорошего знания того, что было 
написано Еленой Уайт: те кто просто 
не имеют этих материалов, те, кому 
их не интересно читать, и те, которые 
по каким-то причинам противостоят 
Духу Пророчества, но таких намного 

меньше.. Таким людям я сказал бы 
следующее: „Просто прочитайте их и 
посмотрите, не засияет ли весть во всей 
своей красоте и не тронет ли Святой 
Дух ваше сердце“. Советы удивительно 
практичны и сбалансированны. Это 
сбалансированное представление 
истины и практических наставлений. 
Они исходят от Бога».

Лидеры проекта «Связь с Иисусом» 
планируют просить делегатов 
сессии Генеральной Конференции в 
Атланте, Джорджия, США, которая 
будет проходить с 23 июня по 3 июля 
2010 года, поддержать предложение 
продолжить осуществление этой 
программы в течение 5 лет.

Больше узнать о проекте «Связь с 
Иисусом» вы можете на сайте: www.
connectingwithjesus.org.

неКоторые рУКоВоДители 
ДиВиЗионоВ поДДержали проеКт 
«СВЯЗь С ииСУСоМ»:
Вверху: пол ратсара (Южный африканско-
индоокеанский дивизион)
Слева направо: артур Штеле (евро-
азиатский дивизион); алвин Киббл 
(Северо-американский дивизион); Эртон 
Кохлер (Южно-американский дивизион).
Внизу: Джейронг ли (Северный азиатско-
тихоокеанский дивизион)
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Примечание редактора: следующий отрывок взят из 
автобиографии Елены Уайт и описывает события лета 1841 
года, когда она будучи подростком пыталась найти связь с 
Иисусом и, наконец, обрела мир.

На следующее лето [1841 года] мои родители 
отправились на лагерное собрание методистов 
в Бакстон, штат Мэн, взяв меня с собой. Я была 

полна решимости серьезно искать Господа, и получить, если 
возможно, прощение грехов. В моем сердце было большое 
желание иметь надежду и христианский мир, который 
приходит от веры.

Придите к милостивому Спасителю
Я получила большое одобрение, слушая рассуждения 

после прочтения следующих слов: «Я пойду к царю... и если 
погибнуть, погибну» (Есф. 4:16). В своем выступлении 
проповедник упомянул о тех, кто колеблется между 
надеждой и страхом, желанием спастись от своих грехов и 
принять прощающую любовь Христа, но, однако, пребывает 
в сомнении, и находится в оковах робости и страха перед 
неудачей. Он советовал таким людям отдать себя в руки 
Бога, и без промедления положиться на Его милосердие. 
Они увидят, что милостивый Спаситель готов протянуть 
свой скипетр милосердия, подобно тому, как Артаксеркс 
показал, что он милостив по отношению к Есфири. Все, что 
требовалось от грешника, дрожащего в присутствии своего 
Господа, протянуть руку веры и прикоснуться к скипетру Его 
благодати. Это прикосновение — гарантия прощения и мира.

Те, кто ожидал, что могут сделать себя более достойными 
Божественного благоволения, прежде чем они осмелятся 
попросить исполнения обетования Божия совершают 
роковую ошибку. Только Иисус очищает от греха, только 
Он может простить наши грехи. Он обещал слушать наши 
просьбы и ответить на молитвы тех, кто с верой приходит 
к Нему. Многие имеют расплывчатое представление о том, 
что они для того, чтобы угодить Богу, должны предпринять 
значительные усилия. Но вся надежда на себя и свои усилия 
напрасны. Только сохраняя через веру связь с Иисусом, 
грешник становится исполненным надежды, верующим 
дитем Божьим.

Эти слова утешили меня, и дали мне понимание того, 
что я должна делать, чтобы спастись. Сейчас я начала видеть 
дорогу более четко, и тьма стала отступать. Я искренне 
стремилась получить прощение грехов, и отдать себя всецело 
Господу. Но я часто находилась в состоянии стресса, потому 

что я не испытала духовного экстаза, наличие которого я 
считала бы свидетельством моего принятия Богом, и я не 
смела верить в то, что могу быть обращенным человеком и 
без этого. Как сильно я нуждалась в наставлении о простоте 
веры!

Бремя снято
Хотя я поклонялась Богу вместе с другими людьми, 

которые искали Господа, мое сердце повторяло только одно: 
«Помоги, Иисус, спаси меня, или я погибну! Я не перестану 
умолять до тех пор, пока мои молитвы не будут услышаны 
и грехи мои не будут прощены». Я почувствовала, что 
нахожусь в беспомощном состоянии, как никогда прежде.

Как я стала на колени и молилась, бремя вдруг было 
снято с меня, и на сердце стало легко. В первые минуты 
меня охватило чувство тревоги, и я попыталась вновь 
почувствовать груз моего бремени. Мне казалось, что я не 
имею права чувствовать себя радостной и счастливой. Но 
Иисус, казалось, был очень близок ко мне, и я чувствовала, 
что могу прийти к Нему со всеми своими горестями, бедами 
и испытаниями, как те нуждающиеся, которые приходили к 
Нему за облегчением, когда Он был на земле. В моем сердце 
была уверенность в том, что Он понимает мои своеобразные 
испытания, и сочувствуют мне. Я никогда не смогу забыть 
этот драгоценной уверенности в нежности, сострадании 
Иисуса по отношению к таким людям, недостойным Его 
внимания. Я узнала больше о Божественном характере 
Христа в тот короткий период, когда молилась среди других, 
чем когда-либо прежде....

Снова и снова я говорила себе: «Неужели это религия? 
Разве я не ошибаюсь?» Казалось, что я не достойна, чтобы 
просить об этом, это слишком высокая привилегия. Хотя я 
стеснялась признаться в этом открыто, я чувствовала, что 
Спаситель благословил меня, и простил мои грехи. 

Эта статья была взята из автобиографии «очерки жизни 
елены Уайт (с. 22—24). адвентисты cедьмого дня верят, что 
в жизни и в более чем 70-летнем общественном служении 
елены Уайт проявился библейский дар пророчества.

елена Уайт

Я
потерянной...

быланекогда 
... но теперь я найдена
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п р о п о В е Д ь

Недавно я видел возобновление атак на Бога 
и религию со стороны таких людей как 
Ричард Даукинс (Заблуждение Бога), Дэниел 

Деннетт (Разрывая чары), Сэм Харрис (Конец веры) и 
Кристофер Хитченс (Бог не велик).

Как христиане адвентисты седьмого дня, мы должны 
признать, что мы не можем положить Бога в трубку для 
проведения тестов, чтобы доказать Его существование при 
помощи научных методов. Бог вне доказательств. Наша 
способность понять Бога зависит от того, насколько Он Сам 
хотел бы нам открыть Себя.

Наряду с другими способами Бог открывает Себя нам: (1) 
в творении (Быт. 1:1); (2) через естественный мир (Пс. 18:2); 

Он говорит о том, что создал те живые существа, которые 
обитают в море, птиц, летающих в воздухе, всех животных, 
которые бродят по поверхности земли (Быт. 1:20—22). И, 
наконец, также и человека (Быт. 1:27; Пс. 137:14)

Верою мы принимаем то, что произошли посредством 
божественного акта сотворения жизни, которое основано на 
библейском свидетельстве о Боге как Творце и Зиждителе, 
Который держит всю вселенную (Евр. 11:1).

Однако сегодня многие хотят верить по-другому. 10 сен-
тября 2008 года тысячи ученых из 80 стран мира собрались 
в Европейской организации ядерных исследований в Швей-
царии, чтобы запустить самый мощный ускоритель элемен-
тарных частиц, известный как Большой Коллайдер. Этот экс-
перимент должен был доказать истинность теории большого 
взрыва, в результате которого якобы, было все сотворено, и 
косвенно доказать несостоятельность учения Библии о Бо-
жественном происхождении всего сущего. Но результат был 
не тот, которого все они ожидали, и противоположный тому, 
чего боялись некоторые — взрыва не произошло, не образо-

лимони Ману

Каждый должен взвесить 
для себя свидетельства «за» 
и «против»

верю 
Богав

почему я
*

(3) в нашем ощущении морали и внутреннем тяготении к 
божественному; и (4) через Иисуса Христа — кульминацию 
Самооткровения Бога (Ин. 1:14; Евр. 1:1—3). Бог не приносит 
извинений за то, кем Он является. В то время как Бог допус-
кает, чтобы мы сомневались в Его существовании, Он также 
обеспечивает нас достаточными свидетельствами, чтобы 
верить, и поэтому у нас нет оправдания (Рим. 1:19, 20).

Позвольте мне поделиться с вами несколькими причина-
ми того, почему я верю в Бога.

1. Начало всего
Представьте на минуту то, как начиналась жизнь. Бог 

говорит о Своей прямой ответственности за сотворение неба 
и земли (Быт. 1:1—3; Ис. 45:12,18). Он заявляет о том, что по-
ложил основания земли и отмерил ее размеры (Иов. 38:3—5). 

валась черная дыра, которая поглотила бы части региона, и 
мир не пришел к концу.

Для меня библейское повествование о сотворении стоит 
неизменно.

2.Свидетельства 
из окружающей природы
На Земле обитают больше 11 миллионов видов живот-

ных, включая человека; 300000 видов цветущих растений, 
20000 видов птиц и 5000 рептилий. Сама планета — это вос-
хитительный пример чрезвычайной сложности: она должна 
иметь точно такой размер, и ее угловая скорость должна 
быть совершенно точной, чтобы сменялись времена года и 
сохранялось соответствие баланса воды и суши. Малейшее 
вмешательство в эту сложную космическую функцию взаи-

G.  s c h O U T e n  d e  j e l
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мосвязи вещей означали бы жизнь или смерть для всех жи-
вых организмов.

Каковы шансы для существования такой теории, что все 
это сложное мироздание появилось само по себе? За всем 
этим должен стоять разум, и для меня он носит имя БОГ.

Об этом нам красноречиво говорит природа, хотя и без 
слов (см. Пс. 18:2). Мы все еще видим в природе проявления 
Божьего величия и мудрости, несмотря на то, что она изуро-
дована грехом (Рим. 1:19, 20; Деян. 17:27).

3. Морально-этические нормы 
и внутреннее стремление поиска Бога
По всей земле во все времена люди имели представления 

о морально-этических нормах, даже в самых изолированных 
и культурно отличающихся местах. Закон Божий вписан в 
их совесть (Рим 2:11—16). Каждый «инстинктивно» знает, 
что нельзя убивать другое человеческое существо. Откуда 
пришло это понимание. Я верю, что от Бога. Он является 
основанием всех морально-этических норм.

Вера в существование духовного мира и верховного 
существа (существ) — это также феномен, который можно 
найти повсюду. Люди по всей земле имеют ту или иную фор-
му богопоклонения. Некоторые поклоняются «неведомому 
богу», как некогда сказал апостол Павел жителям Афин 
(Деян. 17:22, 23). Этот внутренний инстинкт, я думаю, и есть 
прямым следствием того, что Бог «вложил понятие вечности 
в сердца людей» (Еккл. 3:11, — др. пер.). Мы неисправимо 
религиозны (ср. Деян. 17:26, 27).

Об этом знаменитый французский математик – философ 
– физик Блез Паскаль писал: «Только Бог может заполнить 
вакуум в сердце каждого человека. Ничто из сотворенного 
человеком этот вакуум заполнить не может. Только Бог, 
Которого мы познаем через Иисуса Христа, заполняет эту 
пустоту» (Мысли).

4. Свидетельство Иисуса
Хотя природа и жизнь человека указывают нам на Бога, 

все же они недостаточны для того, чтобы помочь нам вполне 
познать Бога. Кульминация Божьего откровения приходит к 
нам через Иисуса Христа (Евр. 1:1—3).

Больше трех сотен ссылок только в одном Ветхом Завете 
говорят о Христе как о Мессии. Иисус является семенем жен-
щины (Быт. 3:15), рожден от девы (Ис. 7:14), в городе Виф-
лееме (Мих. 5:2; Мф. 2:1; Ин. 7:42). Он был назван Господом 
(Пс. 109:1; Лк. 2:11), Сыном Божьим (Пс. 2:7; Пар. 17:11—14; 
Мф. 3:17; 16:16; Мк. 9:7), и Эммануилом, что означает «С 
нами Бог» (Ис. 7:14; Мф. 1:23). Было предсказано и Его преда-
тельство, которое было совершено Его другом (Пс. 40:10; ср. 
Мф. 10:4) за 30 серебряников (Зах. 11:12; ср. Мф. 26:15). Он 
должен был быть оставлен Своими учениками (Зах. 13:7; Мк. 
14:50) и распят посреди разбойников (Ис. 53:12; Мф. 27:38). 
На третий день Он должен был воскреснуть из мертвых 
(Мф. 16:21; 17:9, 22, 23; 20:18, 19).

Его жизнь, смерть и воскресение общепринятые факты 
истории. Но что делает Иисуса Христа уникальным и отли-
чающимся от всех других религиозных лидеров, включая 
Будду, Мухаммеда и Конфуция — это Его заявление о том, 
что Он — Бог (Ин. 5:17, 18; 8:58; 10:30—33).

То, во что мы верим относительно Иисуса Христа, бук-
вально означает для нас жизнь или смерть (Ин. 3:36).

Какой мы имеем выбор?
Перед нами три возможных варианта ответов, которые 

мы можем выбрать: Иисус был лжецом, сумасшедшим или 
же Он действительно был Богом1. Если Иисус умышленно 
лгал относительно Своей Божественности, тогда Он был не 
только лицемером, Он был дьяволом. Если Иисус искренне 
верил, что Он был Богом, в то время, когда таковым не был, 
то тогда Он был сумасшедшим. Но если то, что Он говорит о 
Себе верно, а именно, что Он Сын Божий, тогда мы отверга-
ем Его себе на погибель.

Все сходится к тому, во что мы верим, а верим мы все. К 
примеру, всякий раз, когда мы летим на самолете, мы прояв-
ляем свою веру — веру в людей, в то, что самолет исправный, 
хотя мы не знаем ни экипаж, ни состояние техники. Наше 
небесное путешествие более безопасно, чем любой перелет. 
Иисус Христос — путь, истина и жизнь (Ин. 14:6).

Для меня достаточно пророческих свидетельств о Боге 
и об Иисусе, чтобы я со своей стороны имел полную веру. А 
верить в Бога и Иисуса Христа, Которого послал Бог — это и 

есть жизнь вечная!2   

Эта статья была опубликована в журнале Южного Тихоокеанс-
кого дивизиона «Рекорд» от 4 июля 2009 года.

1 Эти идеи взяты из книги Джоша Макдауэлла, Неоспоримые 
свидетельства, с. 103—107.

2 Ин. 17:3

лимони Ману пишет из Вангануи, 
новая Зеландия
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Д о К т р и н ы

«Я не верю в Троицу!» К такому 
заключению пришли некоторые пио-
неры адвентизма. Фактически, вопрос 
о Троице возникал вновь и вновь на 
протяжении 87 лет. Это вновь проис-
ходит и сегодня. История повторяется? 
«Является ли Бог Троицей?», «Действи-
тельно ли это имеет значение?», «Разве 
не говорит Писание: „Слушай Израиль: 
Господь Бог наш, Господь един есть“? 
(Втор. 6:4; ср. 4—9; 11:13— 21; Чис. 
15:37—41).

Чего мы должны лишиться, если 
Бог — это Личность в единственном 
числе? Если это так, то Иисус Христос 
не может быть нашим Спасителем. 
Святой Дух действовал на Марию, 

чтобы она имела сына Христа. Отец 
отвечал на молитвы Христа, чтобы 
дать Ему необходимую помощь. Вот 
насколько важно понятие Троицы для 
нас. От этой истины зависит наша веч-
ная жизнь.

Господь наш Бог един есть
Итак, почему Бог сказал: «Господь, 

Бог наш, Господь един есть»? На Ближ-
нем Востоке в древности существовали 
многочисленные верования в божества, 
которые окружали и угрожали Израи-
лю. Бог знал, что Его народ будет скло-
няться к поклонению этим божествам 
и оставит Его. В этом контексте было 
сказано «Господь един есть» («нет дру-
гого» , Втор. 4:39). Вот поэтому, вступ-
ление к Десяти Заповедям говорит: «Я 
Господь, Бог твой, Который вывел тебя 
из земли Египетской… Да не будет у 
тебя других богов пред лицом Моим» 
(Исх. 20:2, 3). Только истинный Бог мог 
спасти в великом переходе Красного 
моря! Слово «один» фокусирует внима-
ние на уникальности Бога, а не на том, 
что Он един в одном лице.

На английском языке слово «один» 
используется для того, чтобы перевести 
два слова с библейского еврейского 
языка yahid (уникальный, единствен-
ный сын, Быт. 22:2) и ehad (те, которые 
соединяются в браке «становятся одной 
плотью», Быт. 2:24). В фразе «Господь 

един есть» используется слово ehad, и 
это означает, что Бог — не один, хотя 
Он и уникален. Это предполагает, что 
Бог представляет Собою единство лич-
ностей, или больше, чем одна личность. 
Писание заявляет, что Бог есть любовь 
(1 Ин. 4:8—16). До сотворения каких-
либо существ была вечность, когда Бог 
существовал как Любовь. Бог не мог бы 
любить, если бы Он был одинок. Кого 
бы он любил? Чтобы любить, следует 
иметь еще личность. Итак, природа 
Бога требует того, чтобы Он был боль-
ше, чем одной личностью.

Намеки 
на существование 
Троицы в Ветхом Завете
Писание часто указывает на то, что 

Бог больше, чем одна Личность. О  мно-
жественности свидетельствуют следу-
ющие библейские эпизоды:  при сотво-
рении Бог сказал (единственное число): 
«Сотворим (множественное число) че-
ловека по образу Нашему» (Быт. 1:26). 
После того, как грех вошел в мир, «ска-
зал (единственное число) Господь Бог: 
вот, Адам стал как один из Нас (мно-
жественное число), зная добро и зло» 
(Быт. 3:22). В ответ на строительство 
вавилонской башни Бог (единственное 
число) сказал строителям: «Сойдем же 
(множественное число) и смешаем там 
язык их, так чтобы один не понимал 

норман 
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речи другого» (Быт. 11:7). Исаия сказал: 
«И услышал я голос Господа, говоряще-
го: кого Мне послать? и кто пойдет для 
нас (множественное число)? (Ис. 6:8). 
Фокусируя внимание на одном Боге, Он 
хотел тем самым сохранить Свой народ 
от поклонения многим богам, Он поз-
волил им увидеть, что Бог больше, чем 
только одна личность. На самом деле, 
это говорит о разных измерениях. Если 
Бог был только одной Личностью, кто 
бы правил вселенной, и где был Бог в то 
время, как Христос был во гробе?

Писание говорит о том, что Отец, 
Сын и Дух это Бог. Позвольте мне пере-
числить несколько примеров. «В начале 
сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1), 
Он создал вселенную посредством 
Своего Сына (Евр 1:1, 2). После Своей 
смерти Христос «воссел одесную (пре-
стола) величия на высоте» (Евр 1:3). 
Отец сказал Ему «Престол Твой, Боже 
в век века» (ст. 8). Отец назавал Христа 
Богом (ср. Ин. 1:1—3, 14). Павел увеще-
вал ефесян «не огорчать Святого Духа» 
через дела и слова, когда мы говорим 
без любви и ведем себя, не проявляя 
любви. (Еф. 4:30). Петр сказал Анании: 
«Ты солгал Святому Духу» (см. Деян. 
5:3), и поступая так «ты солгал не чело-
векам, а Богу» (ст. 4).

Писание 
истолковывает себя
Некоторые говорят, что Троица 

ясно видна только в Новом Завете, но 
не в Ветхом Завете. Хорошим приме-
ром является тот случай, когда Отец 
говорит, обращаясь ко Христу во время 
крещения и Святой Дух нисходит на 
Него в виде голубя (Мф. 3:16, 17). Дру-
гой пример — Бог посылает Своих пос-
ледователей крестить во имя трех лиц 
Божества (Мф. 28:19). Третий пример 
мы находим в заключительной части 
Второго послания апостола Павла к ко-
ринфянам. «Благодать Господа нашего 
Иисуса Христа и любовь Бога Отца, и 
общение Святого Духа со всеми вами» 
(2 Кор. 13:14). Итак, ясно, что Новый 
Завет учит о Троице.

Однако в Ветхом Завете есть еще 
тексты, где говорится о Троице, хотя 
люди этого не осознают. Когда Писание 
толкует само себя, мы обнаруживаем, 
что Ветхий Завет дополняет нашу тему. 

В Евангелии от Луки 14:18, 19 Христос 
читает из книги пророка Исаии 61:1, 2 
и таким образом признает, что эти сти-
хи говорят о Его миссии. Говоря дру-
гими словами, Христос дает Свой ком-
ментарий на эти стихи из книги проро-
ка Исаии, обращая внимание на то, что 
они говорят о Троице следующее: «Дух 
Господа Бога на Мне» (Ис. 61:1).

В книге Исаии есть несколько 
мест, в которых говорится о Троице. 
Приведем еще три примера. Первый 
текст записан в 42 главе, первом стихе: 
«Вот, Отрок Мой, Которого Я держу 
за руку, избранный Мой, к Которому 
благоволит душа Моя. Положу дух Мой 
на Него, и возвестит народам суд». Бог 
Отец говорит о Своем Сыне, Которо-
му Он дал Святой Дух. Новый Завет 
подтверждает, что этот абзац из Исайи 
исполнился в служении исцеления, 
которое нес Иисус (Мф. 12:15—21), Ко-
торый был послан Отцом (Ин. 3:16, 17) 
и через Святого Духа Он получил силу 
(Мф. 3:16, 17; Лк. 4:18). Второй при-
мер — Ис. 48:16: «Приступите ко Мне, 
слушайте это… и ныне послал Меня 
Господь Бог и Дух Его». Третий пример 
записан в Ис. 63:7—16, в котором ссыл-
ка дается на «Ангела лица Его», кото-
рый спасал их (стих 9), Духа Святого 
(стих 10) и Отца (стих 16).

Если бы я был сослан на остров, и 
мне было бы разрешено взять только 
одну книгу из Ветхого и одну из Ново-
го Завета, я выбрал бы книгу пророка 
Исаии и Евангелие от Иоанна. В этих 
двух книгах говорится о Троице. В Вет-
хом Завете говорится о любви Божьей, 

и в Новом Завете также говорится о 
любви Божьей. 53 глава книги пророка 
Исаии — одна из самых лучших глав 
в Библии о любви Спасителя ко всем 
нам. Исаия представляет Троицу очень 
специфично, не так, как любой другой 
автор Ветхого Завета. Ветхий Завет 
свидетельствует о том, что Бог не из-
менен (Мал. 3:6), и это понятие также 
можно найти в Новом Завете — «Иисус 
Христос вчера и сегодня и вовеки Тот 
же» (Евр. 13:8).

Отец, Сын и Святой Дух любят друг 
друга, и поступая так, каждый любит 
Бога и окружающих. (Ср. Мф. 22:37—
40). Это вечная любовь и отвечает 
взаимностью, она настолько обильна, 
что входит в жизнь человека, чтобы 
мы могли отражать в какой-то мере эту 
любовь к Богу и к другим людям. Бог в 
одном лице не мог быть Богом любви. 
Какая это вызывающая трепет велико-
лепная Троица!  

Бог един. отец, Сын и Святой Дух 
— единство трех взаимовечных 
личностей. Бог бессмертен, всемогущ, 
всеведущ, превыше всего и вездесущ. 
он безгрешен и выше человеческого 
понимания, однако познаваем 

посредством его откровений о Себе Самом. он вовеки достоин поклонения, 
чести и служения всего творения (Втор. 6:4; Мф. 28:19; 2 Кор. 13:14; еф. 4:4—6; 1 
петр. 1:2; 1 тим. 1:17; откр. 14:7).

Краеугольный камень библейской теологии

Божество
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С л У ж е н и е  о Б Щ е С т В У

В Восточный Центрально-Африканский дивизион 
Церкви адвентистов седьмого дня входит девять 
стран: Бурунди, Демократическая Республика Конго, 

Эритрея, Эфиопия, Кения, Руанда, Сомали, Танзания 
и Уганда. Этот дивизион включает в себя почти два с 
половиной миллиона членов церкви адвентистов седьмого 
дня, и она быстро растет.

Каждую тринадцатую субботу в адвентистских церквах 
по всему миру проводится сбор особых пожертвований. В 
этом квартале сборы тринадцатой субботы позволят финан-
сировать три особых проекта в Руанде и Бурунди.

Медицинское служение
В Бужумбуре, столице Бурунди, действует небольшой 

городской центр здоровья, который принадлежит Церкви 
адвентистов седьмого дня. Еще семь центров здравоохране-
ния разбросаны по всей стране. В Бужумбуре потребности 
велики, медицинские центры пытаются соответствовать вы-
сокому спросу на свои услуги. В дополнение к своим функ-
циям помощи населению, центр также сотрудничает с рядом 
предприятий находящихся по соседству.

«В настоящее время мы сотрудничаем с девятью частны-
ми компаниями, которые просят нас предоставить помощь 
своим работникам», — говорит Эваристе Синдейигайя, ди-
ректор Ассоциации здоровья и воздержания Бурунди.

Церковь адвентистов седьмого дня имеет богатую исто-

рию медицинской работы. Медицинские миссионеры давно 
начали оказывать медицинские услуги людям, так же, как 
это делал Иисус. Часто люди впервые вступают в контакт с 
адвентистами седьмого дня, обращаясь за медицинской по-
мощью.

В обычный день более 40 человек посещают клинику для 
проведения различных процедур. Небольшая группа сотруд-
ников вынуждена отсылать многих пациентов в другие меди-
цинские центры обслуживания, которые находятся в городе. 
Таким образом, потеря дохода, вызванная неспособностью 
обслужить всех пациентов, может иметь серьезные пос-
ледствия для всех восьми медицинских центров в Бурунди, 
поскольку доход от этой клиники помогает финансировать 
другие медицинские пункты, которые расположены в сель-
ской местности.

Для удовлетворения потребности в лучшем медицинс-
ком обслуживании, Церковь планирует заменить этот не-
большой центр здоровья на полнофункциональную хорошо 
оборудованную больницу с полностью укомплектованным 
родильным отделением и полным стоматологическим обслу-
живанием. В прошлом пациентам, нуждающимся в стома-
тологической помощи, приходилось преодолевать большие 
расстояния, ехать даже в соседние страны, чтобы получить 
медицинскую помощь. Эта новая больница окажет качест-
венную медицинскую помощь населению Бужумбуры. Она 
также будет финансировать дальнейший рост небольших 
сельских медицинских центров по всей Бурунди.

отвечая
нуждына

Как могут повлиять на ситуацию члены 
церкви во всем мире

Эндрю Кинг

Вверху: оБраЗоВание: адвентистский университет 
в центральной африке вскоре будет иметь 

многофункциональный зал, в котором на общие собрания и 
богослужения смогут собираться более 2200 студентов.

Справа: ЗДороВье: на месте этого небольшого городского 
центра здоровья в Бужумбуре, столице Бурунди, 

вскоре будет построена полнофункциональная хорошо 
оборудованная больница с полностью укомплектованным 

родильным отделением и стоматологическим 
обслуживанием.
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Помощь в получении образования
Непосредственно к северу от Бурунди находится страна 

Руанда, известная как земля тысячи холмов. Адвентистский 
Университет Центральной Африки первоначально находился 
в идиллической обстановке среди пышных холмов и вдали 
от оживленного города. Но во время жестокого геноцида в 
начале 1990-х годов, многие здания университета были раз-
рушены, и много людей погибло, так как люди искали убежи-
ще в университетских зданиях.

После восстановления мира, университет получил фи-
нансовые гранты в рамках усилий по восстановлению стра-
ны, чтобы восстановить то, что было разрушено. Хотя то 
место, в котором был расположен университет, было краси-
вым, воспоминания о геноциде затрудняют его восстановле-
ние на прежнем месте. Руководители университета приняли 
решение перенести здание университета на вершину холма в 
столицу страны Кигали. К 2006 году, после большой и напря-
женной работы, в только что оконченном центральном ака-
демическом здании стали проводиться занятия. Это новое 
здание занимает более 4000 квадратных метров. В настоящее 
время в университете более чем 2200 студентов получают 
качественное христоцентричное высшее образование.

Университет быстро завоевывает репутацию учебного 
заведения высшего класса. «В этом семестре министр обо-
роны решил отправить около 100 офицеров для обучения в 
нашем институте», — говорит Джозеф Сцилваси, бывший 
ректор Центрально-Африканского адвентистского универ-
ситета. «Министр труда использует наш университет для 
обучения тех, кто потерял свои рабочие места; они сами 
финансируют студентов. Министерство образования пре-
доставило около 20 стипендий студентам, которые учатся в 
нашем заведении. Мы не являемся обособленным учебным 
заведением Церкви адвентистов седьмого дня в этой стране. 
Мы делаем реальный вклад в жизнь общества, и оно высоко 
оценивает его»

В дополнение к учебным программам, которые сфоку-
сированы на учении Иисуса, библейской истории и адвен-
тистских доктринах, университет в течение учебного года 
проводит две молитвенных недели, которые хорошо воспри-
нимаются студентами. Почти половина студентов, которые 
приходят в университет в настоящее время не являются 
адвентистами седьмого дня, так что учебное заведение пре-
доставляет прекрасную возможность поделиться адвентист-
ским вероучением.

В университете нет помещения, в котором студенты мог-
ли бы встретиться для проведения собраний, специальных 
программ, таких как молитвенная неделя, и, самое главное, 
проводить богослужения. Чтобы удовлетворить эту потреб-
ность, уже начата работа по строительству многофункцио-
нального зала, который может быть использован для прове-
дения разных мероприятий.

«Зал будет вмещать по меньшей мере 2500 студентов, 
— говорит архитектор Доминик Падариган,  — кроме этого 
будет также балкон, на котором могут разместиться 300 сту-
дентов».

Объект, построенный частично за счет средств от сборов 
тринадцатой субботы в этом квартале, будет крайне необ-
ходимым местом, где студенты могут встречаться и вместе 
поклоняться Богу.

Униформа для школьников
Третий проект в этом квартале сосредоточен в Руанде, но 

он также поможет всему Восточному Центрально-Африкан-
скому дивизиону.

Гражданская война и геноцид опустошили Руанду, затро-
нув многие стороны жизни. Одна из главных проблем, с ко-

торой страна сталкивается сейчас, является восстановление 
всей системы начального и среднего образования.

Церковь адвентистов седьмого дня имеет много началь-
ных школ по всей стране. В этих школах обучают грамоте 
огромное количество молодого населения страны. Сорок 
процентов населения Руанды моложе 14 лет. Это заставляет 
учителей, которые приняли вызов нести образование и вос-
питать новое поколение, трудиться с невероятной нагрузкой.

Учителя-адвентисты на территории всего Восточного 
Центрально-Африканского дивизиона не всегда оснащены, 
чтобы преподавать те предметы, которые они должны пре-
подавать. Часть сбора пожертвований тринадцатой субботы 
этого квартала поможет основать фонд непрерывного обра-
зования для учителей, который поможет им повысить свою 
квалификацию и овладеть необходимыми навыками, чтобы 
обеспечить качественное христоцентричное образование для 
своих учеников.

«Мы не можем помочь этим детям, если преподаватели 
не обучены, —говорит Джойс Мусабе, директор отдела об-
разования и детского служения Руандийской унионной мис-
сии. — У нас есть учителя, не имеющие образования, и даже 
те, которые работают в классах субботней школы, также 
нуждаются в обучении».

После геноцида в 1994 году многие дети остались сиро-
тами. По традиции правительство Руанды постановило, что 
все ученики должны носить школьную форму, чтобы посе-
щать школу. Поскольку многие сироты не могут позволить 
себе купить форму, они решили обойти правила, и посещать 
школу без формы. Тем не менее, адвентистские учителя от-
метили то, как влияет отсутствие формы на таких учеников.

«Когда все в классе выглядят одинаково, появляется 
своего рода мотивация, такое чувство, что они не одиноки, 
чувство, что они будут интегрированы в классы с другими 
детьми, — говорит Мусабе. — Поэтому, когда они совсем 
не похожи на других, они, безусловно, думают: „Почему мы 
здесь? Кто мы? Почему мы отличается от других?“».

Чтобы помочь ученикам почувствовать, что они не оди-
ноки, часть сбора тринадцатый субботы в этом квартале 
будет использована, чтобы приобрести школьную форму для 
детей-сирот, которые посещают школы адвентистов седьмо-
го дня в Руанде.

Благодарю вас за вашу неизменную поддержку сборов 
тринадцатой субботы и миссионерские пожертвования. Бла-
годаря таким как вы членам церкви, эти специальные проек-
ты помогают людям по всему миру обратиться ко Христу.

Более подробную информацию об адвентистской миссии 

вы можете найти на сайте: www.AdventistMission.org. 

Эндрю Кинг, писатель и редактор 
офиса адвентистской миссии.

нужды
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Б и Б л е й С К и е  В о п р о С ы

Что означает фраза, что Бог исследует 
«сердца и внутренности» (откр. 2:23)?

Библия использует определенный эмоциональный и 
психологический опыт человека и соотносит их с 
определенными органами. Это нам не совсем чуждо, 

так как мы также используем язык эмоций. Сердце часто 
воспринимается как средоточие эмоций. Мы ведь нередко 
говорим нашим близким «Я люблю тебя от всего сердца». 
Очевидно, что мы не имеем в виду наше сердце, как орган, 
располагающийся за грудной клеткой. Мы имеем в виду, что 
наша любовь исходит из самой глубины нашего естества, 
и поэтому она настоящая, 
неподдельная. В Библии 
можно часто встретить 
подобные выражения. 
Я разберу только то, как 
используется термин 
«почки» («внутренности»).

1. Физический орган.
Израильтяне знали о 

физическом органе, который 
известен как почки. Почки 
животных, которых прино-
сили в жертву, сжигались на 
жертвеннике, возможно по-
тому, что обычно они были 
покрыты жиром (Исх. 29:13; 
Лев. 3:4) и израильтянам 
было запрещено употреб-
лять в пищу жир животных. 
Еврейский мыслитель Филон из Александрии (20 г. до н. э. — 
45 г. н. э.) предположил, что почки приносились Богу, потому 
что они очищали кровь (Особые законы 1: 216). В вавилонс-
ких религиозных ритуалах, посвященных божествам, почки 
некоторых животных использовались для того, чтобы пред-
сказывать будущее. Таким образом, сжигая их на жертвенни-
ке, израильтяне отвергали языческие практики. Как и многие 
другие части тела, почки использовались для обозначения 
всего человека (часть тела представляла все тело или чело-
века). Псалмист пишет: «Ибо ты устроил внутренности мои 
(kelayoth, «почки») (138:13), означает «тело». Так как почки 
были расположены в самой глубине организма, было легко 
использовать их в качестве метафоры, чтобы обозначить 
самые сокрытые аспекты личности человека.

2. Вместилище эмоций.
Израильтяне понимали, что эмоции не могут быть от-

делены от физического тела человека. Отец говорит своему 
сыну: «И внутренности мои будут радоваться, когда уста 
твои будут говорить правое» (Притч. 23:16). В этом случае, 
переводчики не сделали буквального перевода, чтобы ука-
зать, что термин «почки» был использован как метафора, 
чтобы указать, что радость исходит из глубины существа и 
охватывает всего человека. Отрицательные эмоции также 
ассоциировались с почками. Когда псалмист написал: «тер-
залась внутренность моя» (Пс. 72:21), он буквально говорил: 
«почки мои пронзили», что означало, что он был эмоцио-

нально разбит и находится в большом стрессе. Нарисован 
облик человека, который был пронзен стрелой прямо в поч-
ки и находится в агонии боли, страхе смерти, эмоциональной 
агонии. Фактически, Иов описывает свой эмоциональный 
стресс, используя образ стрелка, выпускающего стрелы пря-
мо в него, и пронзающего его почки (16:12, 13; ср. Плач 3:13). 
Его душа находилась в расстроенном состоянии.

3. Вместилище характера.
Согласно пророку Иеремии народ Израильский посто-

янно говорил о Боге, но Он был далек от их сердец (внут-
ренностей) (12:2), что говорит о том, что весть Божья не 

преобразовала их внутрен-
него человека. В этом случае 
почки ассоциируются с ха-
рактером. В случаях подоб-
ных этому они становятся 
синонимом библейского 
термина «сердце», который 
представляет наряду с дру-
гими, способности ума, мо-
ральные качества характера 
человека. Они символически 
относятся к человеку, его 
самосознанию. Оно может 
означать и совесть. Псалмо-
певец Давид , быть может, и 
имел это в виду, когда писал 
«даже и ночью учит меня 
внутренность моя (почки)» 
(15:7).

4. предмет Божьего анализа.
Поскольку почки ассоциируются с развитием характера, 

легко прийти к заключению, что Бог проверяет его. Фраза, 
которую вы процитировали — Бог исследует «сердца и внут-
ренности» — в Ветхом Завете употребляется несколько раз. 
Это допускает, что Бог видит внутреннего человека и может 
принимать праведные решения на основе этого знания (Иер. 
11:20; 17:10). Псалмопевцу нечего скрывать, поэтому он 
говорит Господу: «Искуси меня, Господи, и испытай меня; 
расплавь внутренности (почки) мои и сердце (разум) мое » 
(25:2). Рассматривая почки, Бог может определить тех, кто 
нечестив, и привести к концу их насилие (Пс 7:9). Комби-
нация почек и сердца в этой фразе указывает на то, что Бог 
исследует всего человека.

Писатели Библии использовали слова, обозначающие 
органы тела человека, для того, чтобы говорить об эмоциях. 
Это говорит о том, что писатели Библии имели целостное 
понимание человеческой природы. Физическое тело не было 
оторвано от духовного и эмоционального состояния челове-
ка. 

анхел Мануэль родригес, директор института 
библейских исследований при Генеральной Конференции 

сердца

Части тела 

анхел Мануэль 
родригес

р е л и г и я
и
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и З У Ч е н и е  Б и Б л и и

Бытие — первая книга Библии — открывает вечные истины для каждого поколения людей. Бытие 
было написано Моисеем во время его странствия по пустыне. Это произошло за 1500 лет до Рождества 
Христова. То, о чем он писал, актуально и для нас, живущих в двадцать первом веке.

Следующие 12 уроков, которые мы будем изучать — это принципы, содержащиеся в книге Бытие, ко-
торые изменяют жизнь. Хотя каждое наше исследование мы будем начинать с первой книги Библии, мы 
пройдем по всей Библии, следуя по тому пути, который открывает перед нами Писание, начиная с книги 
Бытие. В каждом уроке мы будем не только открывать истину, но поймем, как эта истина связана с нашей 
личной жизнью.

Цель изучения Библии не только в том, чтобы заполнить фактами наш разум, но чтобы изменить 
наши сердца. Давайте начнем наше путешествие вместе.

1. о каком первом деянии Бога было записано в Библии?
«В начале сотворил Бог небо и землю» (Быт. 1:1).
он ___________________________________ небо и землю.

Сотворение — это жизненно важная тема Библии. Самый первый стих первой книги Библии заявляет, 
что Бог является творцом. если бы Бог не был творцом, как сказано в этом стихе, тогда все написанное в 
Библии было бы под вопросом.

прочитайте первую главу книги Бытие и посчитайте, сколько раз в этой главе использовано выражение: 
«Бог сказал», «Бог сотворил». Запишите свой ответ.

2. после того, как был сотворен мир и все что наполняет его, как Бог завершил труд по созданию 
земли?
«и сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину 
сотворил их» (Быт. 1:27).
Заключительным актом творения Бога в книге Бытие было сотворение ____________________ и 
_______________________.

то, что мы были сотворены, говорит о том, какое значение мы имеем в глазах Божьих. Мы имеем особую 
ценность, так как были сотворены им. Согласно пс. 32:15, каждый из нас в отдельности создан Богом. 
Какими бы ни были обстоятельства нашей жизни, для Бога мы — особенные существа. тот, кто сотворил 
нас, никогда нас не забудет.

3. Как Бог создал эту землю?

«Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его — все воинство их.... ибо он сказал, — и сделалось; 
он повелел, — и явилось» (пс. 32:6, 9).
« __________________ Господа сотворены небеса».
«он _________________ и _________________».

Слово Божье могущественно, настолько могущественно, что когда он говорит, появляются и начинают 
жить миры. если настолько могущественны его слова, то подумайте о той силе, которая заложена в его 
Слове — Библии, когда мы изучаем то, чему она нас учит — она может изменять жизнь.

 творец Марк Финли

Бог –
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4. из чего Бог сформировал мир?
«Верою познаем, что веки устроены словом Божьим, так что из невидимого 
произошло видимое» (евр. 11:3).
Бог создал из ___________________ ____________________.

5. Что говорит творение Божье о его характере и природе? прочитайте стих, 
который цитируется ниже и перечислите все, что в нем говорится о Боге.
«поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их? Кто выводит 
воинство их счетом? он всех их называет по имени: по множеству могущества и 
великой силе у него ничто не выбывает... разве ты не знаешь? разве ты не слышал, 
что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? 
разум его неисследим» (ис. 40:26, 28 ).
творец призывает нас ___________________________________. по множеству 
_________________ и _________________ у него _______________.
его _____________ неисследим.

Какой же он могущественный Бог! он всемогущий, всеведущий, премудрый. однако 
он заботится о каждом из нас в отдельности. он знает наши имена и любит нас как 
личностей.

6. Что является основанием истинного богопоклонения?
«Достоин ты, Господи, приять славу, и честь, и силу: ибо ты сотворил все, и все по 
твоей воле существует и сотворено» (откр. 4:11).
Бог достоин нашего поклонения. потому что он _______________ все. 
Зачем вообще поклоняться Богу, если мы просто появились в процессе эволюции? 
если мы появились случайно, тогда действительно нет никакой причины для того, 
чтобы поклоняться Богу. но, исходя из того, что мы были сотворены им, он достоин 
нашей самой возвышенной хвалы и самого серьезного поклонения.

7. почему наше понимание вопроса сотворения дает нам надежду 
относительно будущего?
«ибо вот, Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы 
и не придут на сердце. а вы будуте веселиться и радоваться во веки о том, что Я 
творю» (ис. 65:17, 18).
по той причине, что в начале Бог сотворил этот мир, мы можем радоваться 
тому, что однажды он ________________и ___________________ новую 

__________________________.
Библейская истина о сотворении исполнена надежды. Бог создал нас и заботится о 
нас. однажды он создаст новое небо и новую землю, где вечно будет царствовать 
праведность. Эта земля будет воссоздана в ее первоначальном великолепии, и мы 

будем жить с ним вечно. Это та весть, которой мы должны радоваться уже сегодня.

В следующем месяце мы будем рассматривать тему 
«творение и истины о 

конце времени».
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п и С ь М а

Из-
менение 
Моего бу-
дущего

Слава 
Богу за ста-
тью Турмана 
Пети «Что же мы сделали?» (декабрь 
2009). Через него Бог изменил мой день, 
мою неделю, и обязательно изменит 
всю мою жизнь.

Джозеф Тамо Фьюман
Яунде, Камерун

Слушатели
Я получил огромное благословение, 

прочитав статью редактора Билла Нотта 
«Единственный слушатель» (ноябрь 2009). 
Он настроил меня быть более чувстви-
тельным к тем мимолетным фрагментам 
человеческой жизни, когда мы перепол-
нены чувством восторга и начинает раз-
растаться наша гордость, которая влияет 
на будущую вечную награду. Желание 
находиться в присутствии особых людей 
или быть у всех на виду, чувствовать, что 
мы достойны, чтобы быть замеченными, 
не имеет смысла. Это напоминает мне о 
том, что мы должны взвешивать каждое 
свое действие, мысль, или слово, какими 
бы малыми они не казались.

Китака Мутеги
Ниери, Кения

В первую 
очередь слу-
га Божий

Я прочитал 
замечательное 
сообщение о том, 
что Патрик Аллен 
стал губернатором 
Ямайки «Пастор 
Аллен — генерал-
губернатор Ямай-
ки» (июль 2009). 

Его жизнь будет влиять на эту должность. 
Я буду молиться, чтобы он мог продол-
жать быть светом во тьме этого мира, Мы 
смотрим на завершение всего, и ждем, 
когда мы увидим Того, Кого наша душа 
так жаждет увидеть — Иисуса — нашего 
благословенного Спасителя. Аллилуйя!

Лоренсо Гонсалес
Рио-де-Жанейро, Бразилия

Сотворение
Статья Анхела Мануэля Родригеса 

«Почитая Бога Творца» (июль 2009) и 
статья «Чудеса Творения» из рубрики 
«Доктрины» в номере за август 2009 
года упоминают о существовании раз-
ногласий, которые возникает между 
детьми Божьими, братьями во Христе, 
относительно одной темы: Творение. 
Я молюсь, чтобы мы все смотрели на 
Иисуса как Источник света. Я также 
посоветовал бы сторонникам различ-
ных школ читать и размышлять над 
словами апостола Павла в Послании к 
Римлянам 12:2, 3.

Нгуимбус Дьюдоне
Яунде, Камерун

Что касается подростков 
и молодежи

Спасибо за журнал «Адвентистский 
мир». Я про-
читал статью 
пастора Яна 
Полсена, озаг-
лавленного 
«Пять уроков, 
которым я на-
учился» (май 
2009). В статье 
он пишет: 
«Если мы про-
должительное 
время будем смотреть только на себя, 
это также будет лишать нас мужества. 
Если мы честны, мы увидим в Церкви 
много недостатков». Я действительно 
поддерживаю это заявление, но мы мо-
жем принять решение помочь молодым 
и лидерам завтрашнего дня, как Гос-
подь поручил нам.

Я считаю, что молодые люди долж-
ны более активно участвовать в наших 
программах, и не следует оттеснять их 
или смотреть на них как на незрелых. 
Всегда следует позволять именно мо-
лодежи в нашей церкви проводить суб-
ботнюю школу. При этом богослужение 
должно быть под контролем наших 
пасторов и пресвитеров, в то время как 
они вовлекают молодых людей в это 
святое служение.

Есть много обязанностей, помимо 
церковных, которые мы должны вы-

полнять. Мы не можем вновь собрать 
уже собранный урожай; мы не можем 
последовать за Иисусом, не имея мис-
сионерского призвания. Наша миссия 
не должна всегда вращаться вокруг 
программ, организованных для самих 
себя. Пусть наше видение возрастет, 
чтобы увидеть возвращение Христа.

B. Oгунджими
По электронной почте

Ответ, который вызывает 
вопросы

Я думаю, что статья под заголовком 
«Воздевать руки на богослужении» 
Анхела Мануэля Родригеса (февраль 
2009), дала неверный ответ. Когда Дух 
Святой трогает наши сердца посредс-
твом музыки, почти невозможно для 
некоторых из нас не реагировать, — как 
разумом, так и поднятием рук к Богу, — 
в подтверждение нашей любви к Нему. 
Музыка трогает наши души.

Некоторые музыкальные произ-
ведения заставляют нас плакать. Эти 
слезы — просто ответ наших сердцах 
нашему замечательному Творцу. То же 
самое относится и к поднятым в хвале 
рукам. Пожалуйста, не придирайтесь 
к таким простым, но действенным 
выражениям нашей любви к нашему 
небесному Отцу.

Ширли Карлс
Чико, Калифорния, США

Рассказывая о своей вере
Мне понравился рассказ Эндрю 

МакЧесни «Даниил в Москве» (июль 
2008). Я буду использовать этот рассказ 
на своем предмете «Жизнь и учение 
Иисуса» в Доминиканском адвентист-
ском университете. Он будет благосло-
вением для студентов. Да благословит 
вас Бог.

Джоэл Алонсо
Санто-Доминго, Доминиканская 

Республика

Адвентистская проповедь 
во всем мире

Я шел по городу с одним из моих 
конголезских братьев, и мы нашли ваш 
журнал «Адвентистский мир». Это по-
будило меня написать вам. Прошу вас 

Калейдоскоп
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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

выслать брошюры, Библии и книги по 
библейской истории.

Нгвеи Кои
Kaсаи, Конго

Выражение 
признательности
Привет из Ганы от меня и всех 

адвентистов седьмого дня. Я подтверж-
даю, что вы выполняете хорошую рабо-
ту, провозглашая истинное Евангелие 
Иисуса Христа через журнал «Адвен-
тистский мир».

Брайт Окине
Гана

Я секретарь отдела здоровья церкви 
в Maкинди, Кампала, Уганда. Мы очень 
любим читать и наслаждаемся вдох-
новляющими нас статьями журнала 
«Адвентистский мир», особенно мис-
сионерскими рассказами, в которых мы 

видим, как сила Божья изменяет жизни 
людей. Они побуждают нас продолжа-
ют проповедовать, возрастать духовно 
и помогать нашим друзьям

Роберт Mуталиа
Кампала, Уганда

В жизни молодежи так много соб-
лазнов. Ваши молитвы укрепляют мою 
веру в Бога. Журнал «Адвентистский 
мир» реально нас ободряет.

Мартин Mсваили
Найроби, Кения

Большое спасибо за Ваши молитвы 
обо мне во время сдачи экзаменов. Бог 
помог мне, как Он обычно помогает. Я 
каждый день благодарю Бога за таких, 
как вы, людей.

Малколм, Вест-Индия

Прошу молиться о моих любимых 
родителях — матери и отце. Они оба 
нуждаются в добром здравии.

Ванеса, Чили

Я был учителем в течение послед-
них трех лет, но был отстранен от моей 
работы, потому что я посвящал много 
времени на служение в своей церкви. 
Молитесь, чтобы я мог собрать средс-
тва для оплаты курса теологии или най-
ти спонсора, если это воля Божья, что я 
служил Ему.

Хабийякале, Уганда

Пожалуйста, вспоминайте меня в 
своих молитвах. Я учусь на моем завер-

шающем этапе обучения в колледже 
Спайсер Мемориал. Я столкнулся с 
финансовыми трудностями по оплате 
учебы в колледже, и я также планирую 
жениться в начале следующего года.

Тинтин, Индия

Молитесь о финансовых благосло-
вениях для меня и моей семьи. Мой 
муж — безработный. Он механик и 
имеет хорошую квалификацию. Я так-
же молюсь о доме: даже если бы я пост-
роила хижину с одной комнатой — это 
было бы замечательно.

Этель, Замбия

Молитесь, чтобы Бог открыл двери 
в моей жизни, и вмешался. Я чувствую 
себя потерянным из-за многочислен-
ных проблем в моей жизни.

Дорис, Камерун

Я студент-адвентист и планирую 
продолжить свою учебу в аспирантуре 

во Франции. Я молю Бога, чтобы мое 
заявление было бы принято и Бог по-
мог бы мне найти семью, где я мог бы 
жить..

Оба, Кот д'Ивуар

Пожалуйста, молитесь обо мне и о 
моем здоровье, и о моей семье. Боль-
шое вам спасибо.

Марти, США

М о л и т В е н н ы е  п р о С ь Б ы

                   «Мы должны взвешивать каждое свое действие, 

мысль, или слово, какими бы малыми они не казались».
—   kithaka Mutegi 

nyeri, kenya

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.

Калейдоскоп
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о Б М е н 
и Д е Я М и

Нам стыдно за множество ошибок (грехов), которые со-
вершили, и постоянное повторение каждого плохого 
поступка, с чем мы не можем расстаться. Мы каждый 

день падаем, и, когда однажды мы встаем, мы снова сознательно 
повторяем ту же ошибку, когда ищем нечто большее, ищем хоть не-
много удовольствия, которое может заполнить пустоту и одиночес-
тво, ищем что-то для удовлетворения души, духа и плоти. Но все 
срабатывает на уничтожения самой души, и в нас, в храме Божьем, 
появляется депрессия.

Когда-то я однажды упал, я был поднят Духом Иисуса, тем, что 
Его прощение гарантировано, познанием Его великой любви. Я 
был исполнен Его благодати, чудесами Его милосердия и Его дра-
гоценным принятием. Он принимает меня таким, какой я есть... — 
лживым и имеющим много пороков, далеко не всегда ценящим Его 
прощение... Кто может уразуметь это? Я не до конца понимаю себя.

Должно быть принято решение идти на правильном пути, со-
хранить себя незапятнанным ради Иисуса, чтобы не оглядываться, 
удерживать внимание всего естества на Иисусе и Его любви. Это 
достойное решение! Нам нужна Его помощь, нам нужно так много 
от Бога каждый день — не только знания о Его любви, но Его сила 
для преодоления зла добром, чтобы заполнить пустое пространс-
тво и всякую нужду только Им и с Его помощью, чтобы отложить 
желания плоти и отказывать себе, каждый день очищая разум Его 
Словом, и тихо прислушиваясь к Его голосу.

Но даже теперь, принимая нас такими, как мы есть, Он прини-
мает нас и прощает. Он милует. Он очищает нас каждый день,

С сегодняшнего дня мы прежде всего будем искать царствия 
Божья, мы обретем его и будем хранить и нести его каждой душе. 
Именно таким образом мы будем спасены, омытые Его кровью.

«Или не знаете, что неправедные не наследуют Царства Божьего? 
Не заблуждайтесь: ни блудники, ни идолопоклонники, ни прелюбо-
деи, ни сладострастники, ни содомиты, ни воры, ни стяжатели, ни 
пьяницы, ни сквернословы, ни мошенники не наследуют Царства 
Божьего. Такими были и некоторые из вас, но вы очистились от все-
го этого, вы омылись, вы освящены и оправданы именем Господа 
нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего» (1 Кор. 6:9-11).

— россе Меса Диас, психолог, Доминиканская республика

«Се, гряду скоро…»
наша миссия в том, чтобы возвысить иисуса
Христа, объединяя адвентистскую церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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b e n j a M i n  e a r W i c k e r

В этом месяце читатель рассказывает, как Христова любовь и 
милосердие может омыть нас от греха.

неизменная
надежда
на его в кровь, пролитую за человека
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отВет: В Южной Корее дети моляться вместе со взрослым лидером на программе «Дети и 
ученичество» в церкви Бексеок. и дети из церкви, и дети из деревни (неадвентисты) радуются участию 
в программе.
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там, где живут адвентисты 
а Д В е н т и С т С К а Я  ж и З н ь

Мне выпала честь жить на земле среди 
полей и потоков, среди величественных гор в 
штате Вашингтон, где многие воспринимают 
рыбалку всерьез, особенно на близлежащей 
реке Якима.

недавно во время урока субботней школы 
член церкви рассказал о своем друге, который 
поймал рыбы больше нормы. Когда пришел 
инспектор, то забрал всю рыбу и ушел. позднее 
тот же инспектор нашел рыбака и вернул всю 
рыбу очищенной, и сказал: «никогда больше 
так не делай!»

Мой друг сказал: «Когда я думаю о благода-
ти и милости со стороны этого инспектора, я 
никогда не могу думать о нарушении правил 
ловли опять!»

апостол павел пишет: «Грех не должен над 
вами господствовать, ибо вы не под законом, но 
под благодатью. Что тогда? станем ли грешить, 
потому что мы не под законом, но под благода-
тью?... разве вы не знаете, что, кому вы отдаете 
себя в рабы для послушания, того вы и рабы, 
кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или 
послушания к праведности?» (рим. 6:14—16).
— Дик рентфро, торп, Вашингтон, Соединенные Штаты

ц и т а т а  М е С Я ц а
«прекрасная истина о субботе 

является логической целью 
растянувшейся реформации».
— Ян полсен, из его проповеди 
«пророческий дар» о продолжающейся 
работе церкви в непрерывной 
«Великой реформации» народа Божьего, 
прозвучавшей в церкви пайпстоуна, 
Миннесота, СШа.

п о З н а К о М ь С Я  С о  С В о и М  Б л и ж н и М
«Вот я, пошли меня»*, молилась Эйприл Кабуена, когда она 

окончила колледж Маунтин Вью на Филиппинах. Господь не мог не 
удовлетворить ее просьбу. он послал ее в качестве добровольца 
в Украину, где она в настоящее время преподает английский 
как второй язык и помогает проводить библейские занятия в 
пятницу вечером для студентов изучающих английский. Для 
Эйприл самое лучшее в этом служении — это люди, которым 
она служит. «Смех и улыбки новых друзей, которых я встречаю, 
помогают мне испытывать благодарность», — говорит она.

Хотя она признает, что служение добровольца имеет свои 
проблемы, Эйприл радуется времени, проведенному в Украи-
не, и призывает других на служение. нужны «добровольцы для 
Христа», — говорит она. — присоединяйтесь к борьбе и закон-
чите ее, чтобы мы все могли пойти домой на небо. Какой это будет 
день!»

если вы хотите прочитать рассказы о других адвентистах-волон-
терах по всему миру или узнать о том, как вы можете участвовать в этой 
программе, обратитесь на сайт www.adventistvolunteers.org
— адвентистское служба волонтеров

* См. ис. 6:8.


