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Румынский мальчик рассматривает
совершающую кругосветное
путешествие уникальную Библию,
призванную вдохновить людей к
более активному и прилежному
исследованию Священного
Писания.

Жизнь Церкви
М и р о в о зз р е н и е
Люди на берегу

Э

то было первое крещение
в этом районе, и я, как
пастор, одновременно
и радовался и нервничал. Я проводил со Стивеном
занятия по изучению библейских доктрин в течение
нескольких месяцев. Он внимательно изучал истины, в
которых, кстати, был воспитан, и теперь я побуждал его
иметь более глубокую веру во Христа.
Было лето, и мы стояли по пояс в прохладной воде
озера, оглядываясь на берег. Почти все члены нашей
небольшой общины были свидетелями крещения в
субботу после обеда. Впереди всех стояла мать Стивена,
которая сама принимала крещение, когда ожидала
рождения Стивена. (Мы улыбались, потому что это
было на самом деле его «повторное крещение» 13 лет
спустя). Рядом с ней стоял его брат и сестры, и вблизи
внимательно следили за всем «тетки» и «дяди» по вере,
на глазах которых Стивен рос все эти годы. Около 30
верующих собрались на берегу, чтобы петь и молиться
и быть свидетелями этого важнейшего момента в его
молодой жизни.
И хотя в некоторых официальных записях я значился тем, кто привел Стивена ко Христу, я знал лучше,
кто действительно привел его ко Христу. Там стояла его
мать, которая рассказывала и читала ему бесчисленные
истории из Библии. Там стояли его братья и сестры,

которые сделали тот же выбор, показывая зрелость во
Христе. На берегу стояли не скрывающие своей радости
учителя детской субботней школы, которые провели с
ним 600 уроков субботней школы. Другие члены церкви
молились вместе с ним и слушали его и помогали ему
стать прекрасным молодым человеком.
Это был, во всех смыслах, праздник церкви, а не пастора. Мне просто повезло, что я в этой светлый летний
день стоял рядом со Стивеном в воде, и говорил те же
слова, которые произносятся при крещении миллионов
Божьих детей, которые были крещены в течение веков.
Так, я думаю, было при крещении каждого
кандидата. Мы думаем, что можем проследить, кто был
ответственным за решение человека последовать за
Христом, но только небо знает множество искренних
верующих, кто стоит за каждым выбором и решением
присоединиться к Божьей Церкви Остатка. Их молитвы
и песнопения, их любовь и советы формировали сердце,
которое с радостью отдает себя Господу.
Я приветствую вас всех, вас, которые стоят на
берегу, со слезами и улыбками, ожидая возможности
заключить только что крещенных в свои объятия. Вы
сделали всё очень хорошо. Войдите в радость вашего
Господа.
			

— Билл Нот т

Всемирные новости

Д ж о р д ж
[ Ф о т о :

Веггер Кристиан Строммен, посол Норвегии в США, оценил усилия Церкви адвентистов седьмого дня во всем мире по проведению
гуманитарной работы и конфессиональное
единство, посетив в апреле 2010 года центральный офис Церкви адвентистов.
Пастор Ян Полсен, президент Генеральной
Конференции, родом из Норвегии, 26 апреля 2010
года принял посла Стреммена вместе с группой руководителей Церкви во время протокольного визита.
Стреммен был назначен послом в США
в 2007 году, после службы в качестве посла и
постоянного представителя Норвегии при Организации Объединенных Наций в Женеве. Его
жена, Сесиль Йоргенсен Стреммен, рукоположенный лютеранский служитель, сопровождала его во время визита.

Д ж о н с о н ]

Норвежский посол посетил
центральный офис Церкви АСД

ПРОТОКОЛЬНЫЙ ВИЗИТ: Посол Норвегии в США Веггер Кристиан
Стреммен обращается к руководителям Церкви адвентистов
седьмого дня в ходе визита 26 апреля в центральный офис Церкви.
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Королева Нидерландов
награждает трех
адвентистов за
муниципальную службу

Королева Нидерландов Беатрикс наградила трех адвентистов седь-
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мого дня за служение обществу наряду
с другими представителями страны,
получившими награды во время ежегодной церемонии 30 апреля.
Пастор Ян Kерссен был посвящен в рыцари ордена Оранских-Нассау в ратуше в Гронингене его мэром
Питером Ревинкелем. Kерссен был
награжден за свою приверженность
к проведению программ по прекращению курения и за его участие в
создании городского центра, «Oазис»,
совместно с другими протестантскими церквями в Гронингене.
Муж и жена Димитрий Tриантос и Магда Tрианто-ван Kуидж
из адвентистской церкви в городе
Дордехте были награждены как кавалеры ордена Оранских-Нассау за свое
участие в благотворительном фонде
по защите детей.
Орден Оранских-Нассау является национальной гражданской и
воинской наградой, которая обычно
присуждается во время ежегодной
церемонии в честь дня рождения королевы 30 апреля.
Вим Aлтинк, президент адвентистской Церкви в Нидерландах, поздравил награжденных за их служение
обществу.
«Церковь, которая вовлечена в
служение обществу, тем самым показывает свою актуальность, — сказал

Aлтинк. — Приятно видеть, что неустанные усилия Яна Kерссена, Димитрия и Магды Tриантос оценены
таким образом».
Адвентистская служба новостей.

Начало миссионерской
работы адвентистов в
трех регионах, названия
которых остается в
тайне по соображениям
безопасности

Адвентисты седьмого дня
будут проводить программы в трех
странах, где раньше не велось постоянной миссионерской работы.
Комитет по проведению адвентистской миссионерской работы
недавно одобрил бюджет в 1,9 млн.
долларов США из средств ГК для
местных проектов миссии на общую
сумму 7,9 млн. долларов США. Акция
включила работу в трех новых странах. Члены Комитета, однако, отказались назвать страны из политических
соображений.
Адвентистская Церковь в настоящее время действует в 203 из 232
стран, признанных Организацией

c o u r t e s y

ГОЛЛАНДСКИЕ НАГРАЖДЕННЫЕ: Димитрий Tриантос и Магда
Трианто-ван Коедж 30 апреля после получения ордена ОранскихНассау

p h o t o

«Мир нуждается все больше в
религии, направленной на что-то, что
улучшило бы условия жизни человека», — сказал Стреммен, обратив
особое внимание на здоровый образ
жизни, который пропагандирует
Церковь АСД и ее гуманитарную
деятельность. «Вы занимаетесь гуманитарной деятельностью, но не стремитесь сообщать об этом на первых
полосах газет. Другим не мешало бы
перенять у адвентистов традицию
заботиться о той, части мира, в которой они живут».
В ходе своего первого визита,
Строммен оценил всемирную структуру Церкви адвентистов седьмого
дня.
«У вас увлекательно стройная
структура организации, — сказал он.
Ваша структура держит вас вместе».
Полсен, первое пастырское
служение которого было на юге Норвегии. поблагодарил посла и его жену,
что они нашли время для посещения
центрального офиса Церкви АСД.
«Как Церковь, участвующая в
обеспечении мира и прав человека,
мы по достоинству оцениваем роль
Норвегии, и ее роль в урегулирования конфликтов и содействии
гуманитарной деятельности во всем
мире», — сказал Полсен.
Хотя Норвегия имеет государственную религию — Евангелическо-Лютеранскую, эта северноевропейская страна взяла на себя обязательство сохранять свободу религии
и прав человека, сказал Джон Грац,
директор отдела общественных связей и религиозной свободы.
Из 4,8 млн. человек, проживающих в Норвегии, около 80 процентов
принадлежат к государственной церкви Норвегии. В Норвегии есть около
4600 адвентистов седьмого дня.
Джуди Томсен, Адвентистская
служба новостей.

n e w s

Всемирные новости

Объединенных Наций. В некоторых
странах трудно наладить работу, в
то время как в других странах, закон
вообще запрещает функционирование христианской церкви.
Комитетом запланировано
создание центра в городском районе
каждой из этих трех стран. Эти центры будут предлагать программы в
области здравоохранения, ликвидации неграмотности и компьютерные
классы, программы по семейной
жизни, консультации для женщин,
молодежного отдыха, будут иметь
интернет-кафе и книжный магазин.
«Мы хотим удовлетворить потребности этих общин», — говорит
Майк Райан, председатель комитета
и вице-президент всемирной Церкви
АСД.
В апреле 2010 года был одобрен
следующий этап ежемесячных бюджетных предложений миссионерских
проектов и была отмечена такая тенденция: на местах возрастает процент
поступлений в фонды региональных
миссионерских проектов.
Центральный офис Церкви в
настоящее время вкладывает только
около 25 процентов средств на местные миссионерские проекты, по сравнению с 90-процентным вкладом в
1990 году, когда комитет был создан.
«Это очень здоровые измене[ Ф о т о :

А н с е л

О л и в е р ]

ФОКУС ВНИМАНИЯ: Майк
Райан, председатель комитета
по миссионерской работе и
вице-президент Генеральной
конференции, заявил, что будет
начата работа на трех ранее
неохваченных территориях.

БИЗНЕС-ШКОЛА: Макет будущего комплекса бизнес-школы в
университете Солюси в Зимбабве.

ния, — сказал Райан. — Это создает
базу для осуществления и управления проектами на местах».
Тем не менее, этот процент колеблется в широких пределах. В некоторых регионах, таких, как северная
Азия, финансовое участие ГК достигает 80 процентов, и ниже в других, и
доходит до 10 процентов для проектов в Северной и Южной Америке.
Комитет по миссионерской работе утвердил субсидирование в размере около 3,5 млн. долларов США
из средств ГК каждый год. Проекты
направлены на увеличение миссионерской работы в районах с небольшим присутствием адвентистов. По
словам Райана, с 1990 года комитет
перечислил средства на общую сумму
более 100 млн. долларов США.
Адвентистская служба новостей.

Адвентистский
Университет в Зимбабве
построит бизнес-школу

Адвентистский Университет
Солюси, в Зимбабве, дополнит программу 2010 года началом строительства школы бизнеса, со стоимостью

проекта 4,35 миллиона долларов —
так было заявлено на торжественной
церемонии, посвященной первому
этапу расширения студенческого городка близ Булавайо.
Были разработаны планы строительства двухэтажного здания, где
разместятся пять бизнес факультетов,
офисы преподавателей и администрации, аспирантура, библиотека, студенческие классы и лекционный зал.
Первый этап проекта в размере 1,05
млн.долларов США — это здание,
состоящее из 10 классных комнат и 4
компьютерных классов. Факультеты
и лекционный зал будут построены в
несколько этапов.
Университет Солюси — это
учреждение, где переплетается множество культур, в самом сердце юга
Африки. Здесь учатся и работают
почти 2000 студентов и сотрудников,
по крайней мере из 10 стран Южного
Африканско-Индоокеанского дивизиона.
Основанный в 1894 году в качестве миссионерской станции, Солюси стал средней школой, а потом
колледжем, и далее получил статус
университета в 1994 году. Он находится примерно в 50 км к юго-западу
Continued next page
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Продолжение. Начало на с. 5

от Булавайо, второго по величине
города в Зимбабве, и ее бывшего
колониального административного
центра.
Финансирование программы
строительства будет осуществляться
коалицией зимбабвийских и международных спонсоров, в том числе выпускниками университета, бизнесменами и политиками страны. Д-р Джон
Еремич, австралийский евангелист,
является одним из тех, кто поддерживает этот строительный проект.
Первый этап сбора средств был
проведен на конференции спонсоров,
на которой присутствовали представители делового мира Зимбабве и
предприниматели, в том числе вицепрезидент Зимбабве д-р Джон Ланда
Нкомо. Встреча была проведена в
Булавайо накануне церемонии выпуска. Было собрано около 1,3 млн.
долларов.
Выступая перед более чем 350
гостями на торжественном обеде, д-р
Нкомо рассказал, что его отец родился на территории этого городка в том
же году, когда был создана миссионерская станция (1894), и о том, как
он унаследовал любовь своего отца
к этому учреждению. Он сказал, что
Солюси сформировал его жизнь и
что он рад видеть, что Солюси имеет
выпускников, которые продолжают
формировать страну.
Говоря об инициативе д-р Норман Mапхоза, вице-президент университета сказал: «Мы были рады,
что в программе сбора приняли
участие политические деятели всего
политического спектра, и что Солюси
сыграл свою роль в ее координации.
Мы строим в партнерстве с местными спонсорами для создания христианского университета мирового
уровня».
Само здание было задумано
как ряд дворов и атриумов, которые
действуют как природный контроль
климата при сравнительно жарком
африканском лете, температуре и
влажности под влиянием дизайна с
автономным затенением и озеленением. Были разработаны планы и определены подрядчики, которые будут
приглашены участвовать в розыгрыше контракта на строительство.
Сообщение-Ли Дунстана
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Южной Америке сотни
адвентистов седьмого дня
вышли на улицы 15 мая
во время кампании, недавно
проходившей по всему континенту.
Во время этой акции они
регистрировали доноров костного
мозга, распределяли комплекты
для борьбы с малярией, а также
пропагандировали инициативы по
здоровому образу жизни, нацеленные

легковых автомобилях и мотоциклах.
В бразильском городе Кампус-дусГойтаказис в штате Рио-де-Жанейро,
церковью был использован даже
катафалк для распространения вести
надежды и информации о субботе.
Весть была проповедана
в субботу при помощи самых
разных средств: при помощи
самолета в Бразилии и Аргентине, с
использованием воздушных шаров в

В Южной

Америке

адвентисты проповедуют,

Парады, самолеты, и даже катафалк —
скоординированной кампании, котора
Фелипе Лемос, Южно-Американский дивизион, Адвентистская служба новостей
на улучшение жизни членов
общества.
По словам руководителей
Церкви это мероприятие и
сопровождавшее его распределение
30 миллионов евангельских
журналов, должны были выделить
седьмой день — субботу, как день
надежды для семей, для физического
и психического здоровья, а также для
лучшей связи с Богом.
Эта инициатива разрослась
в марши в крупных городах и
небольших населенных пунктах.
Многие использовали динамики,
установленные на грузовиках,

бразильском городе Санта-Катарина,
с использованием лодки в районе
Амазонки, в городе Аугустинополис
весть распространяли на лошади, в
бразильском штате Токантинс.
«Для современного населения,
которое живет в бешеном ритме
и очень занято, весть о субботе
имеет важное значение, поскольку
необходимо, чтобы человек
остановился и подумал о жизни и об
отношениях с Богом и близкими»,
— сказал Эртон Кохлер, президент
Южно-Американского дивизиона.
Во время осуществления
предыдущих инициатив

адвентистской Церкви в Южной
Америке, включая программу
«День надежды» в 2008 году, были
распространены 20 миллионов
журналов, и в 2009 году во время
проведения программы «Дома
надежды», когда члены церкви
приглашали в гости соседей и друзей
на обед. Руководители Церкви
говорят, что большие кампании,
которые проводятся в течение 1 дня
содействуют церковному единству

в южном бразильском штате РиуГранди-ду-Сул, высоко оценил то, что
внимание Церкви было обращено
не только на духовность, но и
социальные условия.
Церковь — «практическая»
сила в жизни людей, сказал он,
ссылаясь на глобальную инициативу
Церкви «Покончим с этим сейчас»
— кампанию против насилия в
отношении женщин и детей.
На углу улицы в Буэнос-

Парад надежды:
члены Церкви в
Фейра-де-Сантана,
Байя, Бразилия,
вышли на марш,
чтобы поддержать
инициативу « День
надежды».

т, используя все возможности

это вестники надежды в
ая проходит в восьми странах.
на всем континенте и направляют
энергию членов в течение нескольких
месяцев для выполнения этой
инициативы.
«Для нас [в Южной Америке]
это не только один день проведения
кампании — это образ жизни»,—
сказал Кохлер в интервью
Адвентистской службе новостей в
марте 2010 года.
Местные организаторы заявили,
что кампания привлекла внимание
водителей, пешеходов, туристов
и покупателей и даже политики
обратили на нее внимание. Хосе
Фортунати, мэр города Порту-Алегри

P h o t o

C o u r t e s y

S o u t h

A m e r i c a n

Айресе, Аргентина, молодежь дала
театрализованное представление
для прохожих о трудностях недели
и отдыхе, который несет с собой
суббота. В Чили молодые фокусники
развлекали водителей, в то время
как другие раздавали журнал
«День надежды». В Перу Церковь
поручила женщине-служителю
распространить экземпляры журнала
среди представителей политической
власти. Она даже получила копию,
которую должны были доставить
президенту Перу Алану Гарсия Перес.
Даже подростки, которые
еще не являются членами Церкви

D i v i s i o n

приняли участие в программе. В
бразильском штате Мату-Гросу,
12-летний мальчик помогал
распространять 500 экземпляров
журнала «День надежды».
Молодой человек Эдван Сноу
привлек к себе внимание во время
доставки журнала в окрестности
Джардим Планалто в Куяба, МатуГросу. Юноша очаровал жителей
своим обаянием и простотой.
История Эдвана интересна:
впервые он познакомился с
адвентистской Церковью, когда он был
единственным посетителем программы
«Как бросить курить». Позднее он
получил приглашение на Пасхальную
неделю-2010. Будучи преисполнен
решимости, он начал посещать
собрания и начал изучать Библию.
По словам Арамихло Джардел,
который преподавал молодому
человеку уроки по изучению Библии,
решимость Эдвана впечатляет:
«Накануне проведения программы
«Неделя надежды», он пришел ко мне
и сказал: «Я говорил с матерью, и она
разрешила мне принять участие в
проекте «Надежда».
«Было здорово доставлять
журналы. Я по-прежнему верю в
Бог», — сказал Эдван. Он добавил:
«Иисус вернется, и я хочу попасть на
небо».
Наряду с духовной поповедью,
члены церкви в различных регионах
провели забор крови для Красного
креста, зарегистрировали сотни
потенциальных доноров костного
мозга, а также предложили
проведение медицинского
обследования и консультации по
вопросам здорового образа жизни.
Члены церкви также
участвовали в этой инициативе
через церковные средства связи —
церковные журналисты и вебмастера
в Бразилии освещали события
всего субботнего дня, размещая
фотографии, рассказы и видео в
блоги на испанском и португальском
языках.
В Южно-Американском
дивизионе, в состав которого входят
Аргентина, Боливия, Бразилия, Чили,
Эквадор, Парагвай, Перу и Уругвай
насчитывается приблизительно 2,1
млн адвентистов.
— Сообщение МарсиоТонетти и
Эллен Рибейро.
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Жизнь Церкви
В зг л яд в буду щ е е

В

течение одного месяца,
адвентисты седьмого дня
провели историческое
служение в Риме, Италии.
Телевидение адвентистской
Церкви «Так написано» провело
евангельскую кампанию в «вечном
городе». В результате проведения
этой кампании 150 человек готовятся
ко крещению. Кроме того, многие из
тех, кто посещали встречи в течение
четырех недель, в настоящее время
посещают одну из 140 групп по
изучению Библии в Риме.
Ведущий и директор телепрограммы «Так написано» Шон Бунстра
представил серию проповедей в самом сердце Рима.
«Западная Европа традиционно
являлась одним из самых сложных
мест на земле для проведения евангелизационных собраний, — сказал
пастор Бунстра. — И все же я твердо
верю, что Бог не допустил ошибку в
вести и методе проповеди, которые
Он дал Церкви. Если это может случиться в Риме, это может произойти
в любом месте».
Чтобы осуществить этот евангелизационный проект в данном
регионе, команда «Так написано» и
церковь в Италии, под руководством
президента униона Даниэля Бинини, объединили свои усилия, чтобы
донести весть о Христе до жителей
города Рима.
Начиная этот проект команда
была хорошо осведомлена о проблемах, с которыми они бы неизбежно
столкнулись. Церковь Адвентистов
седьмого дня не проводила общегородской евангельской кампании
в Риме более 45 лет. «Очевидно, что
наш враг, сатана, не дал этому произойти без боя»,- сказал координатор
евангельской программы в Риме пастор Ив Монье.
За год до начала проведения
собраний, в центре города был арендован зал в одной из школ, в котором
проводились собрания. После, казалось бы, железного соглашения, был
подписан контракт, и команда получила «зеленый свет», чтобы объявить
место для проведения кампании «Откровение говорит миру».
Приглашения для изучения
Библии были распространены по
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штурмую
Рим

Справа: ВЕЧНЫЙ ГОРОД:
На этой фотографии
видны руины древнего
Рима — «вечного города»,
названного так за его
длительную и богатую
историю существования.
В феврале месяце этого
года он стал местом
проведения евангельской
кампании Церкви
адвентистов седьмого дня
впервые за последние 45
лет.

Слева: УВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ:
«Эта программа была живой, радостной,
увлекательной и христоцентричной»,—
сказал президент итальянского униона
Даниэль Бенини, который стоит справа
от Шона Бунстры, на которого смотрит
переводчик пастор Джанфранко Иррера.

всему городу, а за неделю до начала
кампании радиостанции дали объявления, а автобусы и метро были
заклеены информацией о проведении
кампаний.
За несколько дней до кампании,
Шону Бунстра было предложено выступить на ряде национальных теле-и
радиопрограмм. Это была невероятная возможность, и, хотя ведущие
некоторых программ хотели, чтобы
он принял участие в дискуссии, к
концу интервью их любопытство
было действительно задето.
Одним неожиданным фактором, который помог Бунстре заговорить о библейских пророчествах
был недавнее начало проката фильма
«2012» в итальянских кинотеатрах.
В результате этого фильм, о котором

говорили в новостях, отвечая на вопрос о том, каков же будет конец мира,
был горячей темой.
Однако когда оставалось всего
пять дней до начала программы, последовал сокрушительный удар. Несмотря на то, что все было в порядке
с оформлением места, высокопоставленные должностные лица в Риме
неожиданно заставили расторгнуть
договор.
Организаторы решили поменять место проведения кампании и
проводить встречи в здании румынской адвентистской церкви — здании,
которое раньше было театром, в
котором были места в главном зале, а
также видео трансляция в фойе.
Команда заполнила СМИ новой информацией, сообщая о новом
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150 человек
готовятся ко
крещению,
и 140 групп
в настоящее
время изучают
Библию

Внизу: ЗАЛ, ГДЕ ПРОВОДИЛАСЬ КАМПАНИЯ:
Румынская адвентистская церковь, здание
бывшего театра, была местом проведения
евангельской программы «Откровение
говорит миру», толпы слушателей
заполняли зал каждый вечер.

месте для проведения кампании, но
не было никаких сомнений в том, что
многие потенциальные участники не
слышали об этой новой информации.
Таким образом, был подан автобус,
чтобы перевозить людей в церковь
в тот вечер, когда начнется первая
встреча кампании.
Как только двери открылись,
люди потянулись в церковь. Состоялся непродолжительный концерт с
8:00 до 8:30 вечера, чтобы каждому
хватило времени прибыть на кампанию. К тому времени, Шон Бунстра и
его переводчик, пастор Джанфранко
Иррера, начали проповедовать из
книги Даниила, 2 главы. В зрительно
зале были свободные места, чтобы
слушать стоя.
Мало того, что люди посещали

кампанию в первый вечер, но продолжали приходить каждый вечер.
Обычно присутствовало 700-800 человек. А для Рима — это необычное
явление.
В среднем тем, кто посещал
эти встречи, требовался час, чтобы
добраться до места, где проводилась
кампания. Несмотря на то, что большинство из них не возвращались
домой раньше 11:00 вечера, они продолжали посещать все пять встреч в
неделю в течение 4 недель.
До начала встреч организаторы
программы были предупреждены о
том, что если слушатели будут посещать встречи, аудитория главным образом будет состоять из иностранцев,
живущих в Риме, так как местные
жители вряд ли придут. Это предсказание не сбылось, в то время как был
представлен широкий спектр национальных меньшинств, и проповеди
также переводились на испанский
и румынский, большинство
посетителей все-таки были
итальянскими гражданами.
«Я был также поражен
различными убеждениями
людей, которые пришли, —
сказал Бунстра. — Это был
настоящий религиозный
плавильный котел». Там
присутствовали католики,
греко-католики, евреи, пятидесятники, мусульмане,
атеисты, последователи движения «Новый век», агностики, оккультисты, один из высокопоставленных экспертов
НЛО в стране, и даже некоторые католические священники.
Один физик посещал встречи
каждый вечер, и проезжал около150
км в одну сторону. В течение встречи,
он держал сотовый телефон, так чтобы группа из более чем 40 человек,
которая собралась дома, могла слышать проповедь. Встречи заканчивались в 9:30, так что он никогда не возвращался домой раньше полуночи.
Адвентистская радиостанция в
Риме, которая до сих пор никогда не
решалась вести программы на пророческие темы и только рассказывала о
вопросах семьи и общества, решила
транслировать проповеди евангельской кампании. Внезапно они оказались завалены звонками от людей,
которые хотели изучать Библию, и
хотели знать, где они могли услышать

об этом по месту жительства.
Высокопоставленный эксперт
НЛО посещал встречи каждый вечер.
Он боролся с исторической реальностью Иисуса. Он спрашивал: «Он
действительно существовал, как это
изображается в Библии?» Однажды
Бунстра спросил его: «Если бы Иисуса не существовало, было бы это
хорошей вестью для вас?» Он понял,
что хочет верить Библии. Он продолжал приходить, посещал семинар
против курения, и принял решение
бросить курить. В настоящее время
он изучает Библию и поддерживает
контакт с Бунстрой.
Сергио, парикмахер, узнав
правду о субботе, решил закрыть парикмахерскую... примерно через год,
потому что должен выплатить долги,
а в субботу приходило больше всего
клиентов. Бунстра спросил его: «Если
бы я заплатил долг, вы бы закрыли
парикмахерскую?» Он согласился с
тем, что он закрыл бы парикмахерскую. Тогда Бунстра спросил его:
«Значит вы доверяете мне больше,
чем Богу?» В следующую субботу его
парикмахерская была закрыта, и он
был в церкви.
В конце программы каждый вечер проводили крещения: 30 человек
уже были крещены, когда этот выпуск журнала «Адвентистский мир»
готовился к печати, более 150 человек
готовились принять крещение, которое было намечено провести в июне.
В настоящее время функционирует 140 групп по изучению Библии
по всему городу, и эти группы будут
оказывать поддержку новым членам
церкви, а также тем, кто еще принимает решение.
«Рим открылся, чтобы восстановить доверие наших членов к
общественному евангелизму и вести
адвентистской Церкви, — сказал
Бунстра. — Мы прилагаем все усилия, чтобы повернуть вспять общественное мнение в пользу общественного евангелизма».
— Сообщение подготовлено
редакцией «Так написано» с
участием сотрудников журнала
«Адвентистский мир»
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Жизнь Церкви
Ок н о в м и р

Финляндия
Ханс Олсон

К

аждое лето почти в течение
10 недель на крайнем севере
Финляндии солнце не садится.
В этой скандинавской стране
проживает около 5,5 миллионов
человек, и немногим более 5000
из них — адвентисты. Финляндия
является одной из самых секулярных
стран в мире — 17 % населения не
исповедуют никакой религии.
Финляндия расположена между
Норвегией, Швецией и Россией. Область Скандинавского полуострова,
которая составляет сегодняшнюю
Финляндию входила в состав Королевства Швеции с тринадцатого века
до 1809 года, когда она стала частью
Российской империи в качестве автономного Великого княжества Финляндского.
Финляндия объявила о своей
независимости от Советского Союза
в 1917 году. Эта независимость была
оспорена три раза с 1939 по 1945
— первый раз, против Советского
Союза, второй раз — с нацистской
Германией против Советского Союза,
и, наконец, против нацистской Германии. В результате первых двух войн
Финляндия потеряла 10 процентов
своей территории, которая отошла
к СССР, и Финляндия должна была
выплатить репарации Советскому
Союзу. С распадом Советского Союза
в начале 1990-х эти выплаты прекратились, и уже не возобновлялись в
отношениях Финляндии с Россией
постсоветского периода.
До 1950-х годов Финляндия
имела аграрную экономику и только
потом экономика стала на путь индустриализации. Сегодня Финляндия
уделяет большое внимание вопросам
образования, исследований и инноваций, что делает Финляндию одной
из нескольких стран мира с самым
высоким уровнем образования среди населения. По данным Индекса
процветания за 2009 год, Финляндия
является самой процветающей страной в мире.
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Адвентисты в Финляндии
Работа Церкви адвентистов
седьмого дня в Финляндии началась среди шведских финнов. А. Ф.
Лундквист, капитан финского морского судна, родным языком которого
был шведский, приобрел несколько
адвентистских книг в то время как
его корабль был пришвартован в Ливерпуле, Англии, в 1885 году. Прочтя
эти книги, он убедился в истинности
седьмого дня субботы как истинного
дня поклонения, и стал адвентистом.
Когда он вернулся в Финляндию,
он написал в журнал «Sanningens
Гарольд» («Вестник истины»), — периодическое издание адвентистов
седьмого дня, редакция которого базировалась в Швеции, — попросив их
приехать в Финляндию и продавать
адвентистскую литературу на шведском языке. В 1891 году Эмиль Линд,
директор литературного евангелизма
в Швеции, посетил Финляндию с тем,
чтобы изучить возможности продажи книг. В следующем году Генеральная Конференция попросила президента церкви адвентистов в Швеции
Олафа Джонсона, принять на работу
двух библейских работников, Аугус-

ту Ларссон и Матильду Линдгрен,
послать их на работу в Финляндию,
чтобы основать там церковь адвентистов. В 1894 году в Финляндии
была организована первая церковь,
в которой было 24 члена. Богослужения в этой общине проводились на
шведском языке.
Адвентистская Церковь начала
переводить литературу на финский язык. Первой переведенной на
финский язык книгой стала книга
«Христос и Его праведность» Э.Дж.
Ваггонера. К 1894 году 14 литературных евангелистов продавали книги
и раздавали литературу в различных
частях страны. Из-за проблем, связанных с доставкой литературы из
Швеции в Финляндию, в 1897 году
Финляндия открыла свое издательство.
В 1909 году была официально
организована Финская конференция
как часть Скандинавского униона.
Адвентистская Церковь быстро
росла, и в 1917 году в местечке Хамеемлинна открылась Миссионерская
школа. В 1918 году рядом с миссионерской школой был основан финский колледж. В 1926 году был открыт
физиотерапевтический центр. В 1929
году Финская конференция была разделена на шведскую и финскую конференции, чтобы лучше обслуживать
две языковые группы. Позднее в 1982
году была выделена Миссия в северной части Финляндии, чтобы лучше
обслуживать отдаленные районы
Лапландии.
Финляндия является частью
Трансъевропейского дивизиона. Сборы тринадцатой субботы этом квартале пойдут на нужды этого дивизиона. Часть приношений будет вложена
в ремонт исторического здания в
городе Нумелла, чтобы использовать
его как церковное здание.
Чтобы узнать больше о работе
Церкви адвентистов седьмого дня,
посетите www.AdventistMission.org.

Финляндия
Столица: Хельсинки
Официальные языки: финский и шведский
Основные религии: лютеранская церковь Финляндии — 81%; православные —
1%; не относящиеся ни к какой конфессии — 17%.
Население:5.3 million*
Члены АСД: 5,064*
Соотношение численности адвентистов и населения: 1:1,043*
*Офис архивов и статистики при ГК, 146-й Годовой статистический отчет, 2008 год

Борьба
с бешенством
Аллан Р. Хэндисайдс и
Питер Н. Лэндлес

З д о р о в ь е

Промелькнуло несколько сообщений о появлении бешеных енотов в
том районе, где мы живем. Я задумалась о том, чтобы сделать своим
детям прививки против бешенства. Что вы порекомендуете?

Б

ешенство вызывается
вирусом, который поражает нервную ткань, а
при отсутствии лечения неизбежен
фатальный исход с единственным
исключением, известным в медицинской практике.
Бешенство можно полностью
предотвратить, когда предприняты
правильные шаги. Бешенство может
затронуть как любых диких, так и
домашних млекопитающих. Домашние млекопитающие — это собаки и
кошки. В дикой природе бешенство
может поражать лис, енотов, а в таких местах, как Африка — шакалов,
гиен, и даже подсемейства больших
кошек. Одно из животных, которое
с большей долей вероятности может
передать бешенство, — это летучая
мышь.
Профилактические меры начинаются с вакцинации домашних
животных, которые восприимчивы
к этой инфекции. Во многих странах
субсидируется иммунизация животных в качестве меры общественного
здравоохранения. Любая семья, имеющая домашних животных, таких
как собаки, кошки или другие млекопитающие, должны быть привиты.
Рыбы, птицы и рептилии бешенством не заболевают.
Детей нужно учить быть осторожными с животными, которых
они не знают, в частности, с дикими
животными. Образ бешеного «сумасшедшего» животного, получил
название «бешеная собака» олицетворяющий тип животного, который
бросается и кусает людей. Иногда
этот тип поведения наглядно проявляется, но чаще всего, поведение животных, больных бешенством, просто
нетипично и, порой, даже дружелюбно. Дикое животное, которое не
убегает или, выглядит дружелюбно
настроенным очень подозрительно,
и детей надо учить тому, чтобы они

избегали животных, проявляющих
подобный тип поведения. Следует
обратить внимание на ночное животное, такое, как лисица, которая ходит
среди бела дня, без каких-либо явных
опасений — оно может представлять
возможную опасность заболевания
бешенством. Хозяевам молочных
коров должно быть известно, что
коровы могут быть укушены за ноги
животным, заболевшим бешенством,
и их слюна представляет угрозу для
фермеров.
Среднее время инкубации от
укуса до появления симптомов болезни составляет от 30 до 60 дней, но
это может произойти в максимально
короткий срок за 10 дней или растянуться по времени до года или более.
При укусах на лице и шее симптомы
бешенства проявляются быстрее, чем
при укусах на других участках тела.
Люди, которые подверглись
укусу животного, должны получить
срочную медицинскую помощь. Место укуса следует тщательно очистить
водой с мылом в течение нескольких
минут, чтобы вымыть, как можно
больше элементов загрязнения, насколько это возможно. Не рекомендуется использовать антисептики,
которые могут привести к большему
повреждению тканей. Укусы могут
привести к заболеванию столбняком
или могут быть инфицированы, а
также могут способствовать заражению бешенством.
Лихорадка, отек, покраснение,
а также выделение гноя — это все
показания для повторного медицинского обследования и лечения.
Люди, которых укусило животное, не являющееся их собственным
должны быть выявлены и помещены
в карантин. Диких животных должны преследовать опытные охотники,
а не члены семьи и оцениваться на
предмет бешенства. Иммунизация от
бешенства должна быть проведена,

но если можно быть уверенным, что
животное не бешеное (например,
привитые животные, живущие в семье) прививку можно отложить. Все
укусы животных требует инъекции
от столбняка, если потерпевший не
был привит от столбняка в течение
последних 5 лет.
Родители должны научить своих детей не дразнить или удивляться
отдыху или еде животного. Дикие
животные не могут быть хорошими
питомцами. Люди не должны делать странные жесты или угрожать
животным, и если животное хочет
напасть, уходите, пятясь медленно и
спокойно.
Не трогайте больных животных,
и всегда мойте руки перед едой, даже
после прикосновения к семейному
питомцу.

Аллан Р. Хэндисайдс,

директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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DEVOTIONAL

Вопрос, на
который мы
все должны
ответить

О

днажды, я как пастор был вовлечен в спор на
бурном заседании совета церкви.
Большинство членов совета были
взволнованы и говорили на повышенных тонах.
Но один человек просто тихо сидел, не включаясь в
этот спор. Я повернулся и спросил его: «Почему ты
молчишь? Мы хотели бы услышать и твое мнение по
этой проблеме» «Ну, — сказал он,— молчание, может
быть, и есть и ответ и мнение»
Верно ли это? Может ли иногда молчание быть
мнением или ответом?
Когда я прочитал историю встречи Иисуса
с учениками и другими людьми после Своего
воскресения, я был поражен тем, как мало там сказано.
В детстве мне приходилось слышать, как читают
Евангелие в церкви. И я еще подумал: почему Иисус не
произнес никакой торжественной речи после Своего
воскресения? Почему никто не спросил Его о другом
мире? Каким образом Он воскрес из могилы?
Если я был заинтересован такого рода
информацией, безусловно, ученики должны были
быть заинтересованы гораздо больше меня. Но мы не
видим, чтобы они задавали подобные вопросы. Если
что-то и было сказано, то, как правило, говорил Иисус.
Но даже и это происходило очень редко.

Любишь

ты

Меня ?
Микулаш Павлик

Время молчать
В Евангелии от Иоанна 21 главе мы читаем о важной
встрече на Тивериадском море. Ученики, дрожа от
ночного холода, усталости и разочарования, заметили
Иисуса, стоящего на берегу, и быстро подошли к Нему.
«Принесите рыбу, которую вы теперь поймали» —
сказал Иисус (стих 10). Но «из учеников же никто не
смел спросить Его: «кто Ты?», зная, что это Господь»
(стих 12).
Можете ли вы представить себе, что мы встретились
бы с Иисусом, и молчали бы, как они? У меня
сложилось впечатление, что мы больше привыкли
говорить, чем молчать. Не проще ли для нас что-то
сделать, что-то сказать, чем просто провести тихий час
с Иисусом?
Эта встреча на море такая странная! Апостолы
спешат к Иисусу, чтобы погреться у костра, и... молчат!
Достаточно того, что они с Иисусом. Никто не спросил
ничего.
То же самое было на горе Преображения, никто не
спросил ничего. Ни Моисей, ни Илия. Все молчали,
просто наслаждаясь временем, которое могли
провести с Иисусом. «Господи, хорошо нам здесь
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J o h a n n a

Lj u n g b l o m

быть» (Мф. 17:4). Казалось, что они испытывают
нечто, что исключает какие-либо вопросы, какуюлибо необходимость говорить. Как будто то, что они
чувствовали, не могло быть выражено словами. Факт
пребывания с Иисусом был ответом на все.
Разве не происходит так между людьми, которые
любят? Разве не в молчании иногда выражается
искусство любви? Частью нашей работы, как
пасторов, является работа над проповедью, изучение,
преподавание Библии. Мы изучаем риторику. Однако
никто не научил меня выражать себя в молчании.
Пробовали ли вы когда-либо побыть наедине
с Иисусом, и молчать в тишине, осознавая Его
присутствие? Просто чувствовать Его любовь, что
Он с вами, и что Он знает все о вас? Не надо ничего
доказывать, не надо ничего говорить. Разве вы не
чувствуете, что слова только портят атмосферу? Слова
только лишат нас чего-то?

присоединиться к Нему на берегу Тивериадского моря.
Он приготовил для нас рыбу и хлеб, и Он приглашает
нас побыть с Ним в тишине. «Идите сюда и поешьте».
Никто из учеников не смел спросить Его: «Кто Ты?».
Они знали, что это Господь (см. ст. 12).
Мы также знаем, что Иисус есть Господь, в
противном случае мы не будем делать то, что мы
делаем. Но этого недостаточно. Иисус задает еще один
вопрос: «Микулаш Павлик, ты любишь Меня?»
Это настолько странный, смущающий вопрос. Для
меня так же, как и для Петра. Я бы предпочел, если
бы Иисус сказал: «Микулаш Павлик, ты в церковь
ходишь? Сколько людей ты подготовил ко крещению?
Сколько комитетов ты посещаешь?» Я бы хотел
показать Иисусу свою работу: то, что я хорошо делаю,
то, что можно измерить. Я хочу сказать Ему, чего я
достиг.
Но Иисус, как мне кажется, не слушает меня: «Это не
то, о чем Я спрашиваю. У Меня к тебе другой вопрос:
«Ты любишь Меня?».

Я бы предпочел, если бы Иисус сказал: «Микулаш Павлик, ты в
церковь ходишь? Сколько людей ты подготовил ко крещению?»
Если наши отношения с Богом не имеют этой
интимной близости, то отсутствует что-то
важное. Мне очень хотелось бы провести такое
утро с Иисусом, чтобы испытать Его молчаливое
присутствие, когда молчание говорит громче, чем
самые красноречивые слова. Пора вновь ввести этот
интимный аспект в наши отношения с Богом, чтобы
наши молитвы, наши проповеди, все наше служение
могло стать подлинной, живой встречей со Христом.
Время говорить
Завтрак в то утро не закончился в молчании. В ответ
на молчание Иисус задал один вопрос: «Любишь ли ты
Меня?» (См. Ин. 21:15).
Он спрашивает Петра, но эхо доходит и до меня
сегодня: «Любишь ли ты Меня?» Сердце Петра
перестает биться! Он ожидал всего, что угодно, но
не этого такого интимного и тревожного вопроса.
Иисус спросил: «Любишь ли ты Меня?» И ответ на
этот вопрос является самым важным условием нашего
служения, и самым важным условием христианства.
Почему?
Иисус спросил Петра: «Любишь ли ты Меня?» И мы
должны заметить, что только тогда, когда Он уверен
в любви Петра, то Он вверяет Ему служение: «Паси
агнцев Моих» (стих 15).
Порядок имеет решающее значение. Если вы не
любите, вы не можете работать. Если вы служите без
любви, вы можете удовлетворять личные амбиции,
ваше стремление к власти, а не совершать Христово
служение. Слишком часто в истории служение
без любви превращается в «освященную» форму
угнетения и авторитаризма.
Сегодня символически Иисус приглашает нас

«Господи, я пастор, главный редактор; заведующий
отделом; президент униона, секретарь дивизиона;
директор семинарии, я успешно провожу евангельские
кампании, я работаю с молодежью, я организовал
новую церковь».
«Я высоко ценю это, но это не то, о чем Я просил.
Мой вопрос другой: ты Меня любишь?
Вопрос, который не дает мне уснуть
Люблю ли я Иисуса? Вот вопрос, который будит
меня по ночам. У меня нет мужества, чтобы сказать
«да». Я чувствую себя, как Петр. Я молчу. Я понимаю,
что этот вопрос является слишком серьезным,
слишком важным, чтобы ответить дежурной фразой,
импровизированно.
Как мы можем любить Бога? С раннего детства меня
учили повиноваться Богу, уважать Его, бояться Его. Но
Его любить? Лишь очень немногие учили меня этому.
Но Иисус настойчиво просит меня ответить на этот
вопрос снова и снова: «Любишь ли ты Меня?» Нелегко
для меня ответить на него, как нелегко это было для
Петра. Но если у меня нет уверенности, что Иисус
любит меня, что Он возлюбил меня первым, я никогда
не мог бы сказать: «Да, Господи, Ты знаешь, что я
люблю Тебя».

Микулаш Павлик, президент
Чехо-словацкого униона с центром в
Чешской Республике.
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Д о к т р и н ы

Б

ольшинство людей, вероятно, согласятся, что единство
имеет важное значение.
Единство стало хорошо используемым лозунгом в политике и
религии. О единстве поют гимн в
Соединенных Штатах Америки и
Соединенном Королевстве. Немцы
также поют гимн своей страны о
единстве. Политические партии

основываясь на том, что мы узнаем,
будет пытаться применить эти ключевые понятия для адвентистской
Церкви.
Единство в Писании
В Писании тема «единства» часто
выражается термином «одно». Он
используется в позитивном и негативном смысле.

Основание веры 14

вмес

Объединившись
Единство в Теле Христа
также подчеркивают важность
единства. Мы знакомы с лозунгом
«В единстве сила». Мы знаем об
Объединенной церкви Христа,
Объединенной церкви Канады,
Объединенной методистской
церкви и Церкви объединения в
Австралии, — это лишь некоторые
названия. Мы используем иллюстрации, чтобы показать, насколько важно единство. Возьмите, к
примеру, спичку и разломайте ее.
Это может легко сделать даже маленький ребенок. Свяжите вместе
10 или 20 спичек и пытайтесь разломать их. Это очень трудно, если
вообще возможно.
Единство важно также и для адвентистов. В дальнейшем мы будем
смотреть на единство в Писании, и,

Еккехардт
Мюллер, родом

из Германии,
заместитель директора
Института библейских
исследований при
Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня, Силвер
Спринг, штат Мэриленд, США
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Единство Бога находит свое отражение в создании брака. Два человека, различающихся по полу, становятся одно в браке (Быт. 2:24, см.
Mф. 19:5, 6). Единство, выраженное
в браке, должно быть отражением
единства в Троице. Единство — это
больше, чем союз двух или более
лиц подобного рода. Единство не
отрицает многообразия. Чудо Бо-

1. Единство и Творение:
При сотворении мира Бог сказал:
«Сотворим человека по образу
Нашему» (Быт. 1:26). В следующем
стихе говорится: «И сотворил Бог
человека по образу Своему». Есть
один Бог, но в этом одном Боге
находится несколько личностей.
Единство Троицы четко подчеркнуто в книге Второзаконие 6 главе
4 стихе: «Слушай, Израиль! Господь
Бог наш, Господь един есть!» Стих
5 продолжает: «И возлюби Господа
Бога твоего всем сердцем твоим и
всею душою твоею, и всеми силами
твоими». Когда Иисуса спросили:
«Какая первая из всех заповедей?»
(Мк. 12:28), отвечая на вопрос, Он
процитировал Втор. 6:4, 5, исповедание веры Израиля. Иисус и Его
последователи верили в единого
Бога, однако, Он явлен в Боге —
Отце, и Сыне, и Святом Духе.
Любопытно, что Иисус обосновал
Свой призыв любить Бога и ближнего на концепции о единстве Бога.
Бог един в трех лицах, и поэтому
наша любовь к Нему и друг к другу
должна быть неделимой. Любовь
членов Церкви Иисуса приводит к
общению и единству. Таким образом, источник и основа единства
находится в Троице.

Еккехардт Мюллер

жественного единства — это люди с
огромными различиями, связанные
между собой и образующие новый
«организм», в котором они считаются равными.
2. Единство и грехопадение:
С грехопадением появился отрицательный тип единства, который
более подробно обсуждается в
посланиях апостола Павла. После
грехопадения Адама и Евы человечество стало едино в своей оппозиции к Богу (Рим. 1, 2). Все стали
грешниками (Рим. 3). Они едины
в мудрости мира сего (1 Кор. 1:20,
21). В результате греха наших прародителей есть единство в смерти
(Рим. 6:23). Все грешники должны
умереть. Адам стал объединяющей
фигурой человечества.
3. Единство во Христе:
Благодаря смерти Иисуса на кресте и Его воскресению, люди вновь
обрели возможность освобождения от власти греха и от смерти.
Иными словами, единство во грехе
и смерти было разрушено и будет
окончательно уничтожено для тех,
кто верит во Христа, нового главу
человечества, второго Адама. Через крещение они приобщаются к
Церкви Христовой и пастве (Мф.
16:18; Лк. 12:32). Это единство, пре-

Разнообразие
важно, но
единство
превосходит
разнообразие.

сте

жде всего, единство с Богом, но это
также и единство с другими верующими. «Есть у меня и другие овцы,
которые не сего двора, и тех надлежит Мне привесть: и они услышат
голос Мой, и будет одно стадо и
один Пастырь» (Ин. 10:16). В Своей первосвященнической молитве
Иисус молился о единстве Своих
последователей (Ин. 17:11).
Последователи Христа пришли и продолжают приходить из
различных слоев общества. Они
разные. Разнообразие не должно быть преградой. Но они были

соединены в одно через Иисуса,
который сломал, все барьеры пола,
национальности, расы, социального положения, образования, и все
другие препятствия, которые могут возникнуть (Еф. 2:11—22; Гал.
3:26—29). Разнообразие важно, но
единство превосходит разнообразие. Теперь верующие составляют
одно Тело, Тело Христа, где Он является Главой (Еф. 1:22, 23; 4:4; Кол.
1:18). Они используют различные
дары для созидания Церкви и выполнения ее миссии (Еф. 4:11, 12;
1 Кор. 12). Хотя их функции могут
меняться, они равны перед Богом,
который не проявляет предвзятости. «Одно тело и один дух, как вы и
призваны к одной надежде вашего
звания; один Господь, одна вера,
одно крещение, один Бог и Отец
всех, Который над всеми, и через
всех, и во всех нас» (Еф. 4:4—6).
Единство адвентистов
Писание ясно представляет идеал, но церкви могут страдать от
появления фракций, как церковь
в Коринфе (1 Кор. 1—3). Адвентизм сталкивается с культурными,
социальными, философскими,
политическими и другими силами, которые угрожают единству
Церкви. Что можно сделать, чтобы
сохранить единство?
При обращении к Коринфянам,
Павел указывает, что единство
должно быть найдено в распятом
Господе, «Который сделался для нас
премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением»
(1 Кор. 1:30). Именно Христос, Бог
гарантирует единство, и мы должны сосредоточиться на Христе. Но
вера в Иисуса Христа не может
быть только теоретической конструкцией. Она должна включать в
себя общую весть, а именно, «ис-

тину» (Ин. 17:17) и «одну надежду» и «одну веру» (см. Еф. 4:4, 5).
Единство без истины — это сентиментализм, не имеющий твердого
основания.
Во-вторых, по примеру Иисуса,
который един с Отцом, мы должны заботиться о верующих и работе различных отделов церкви,
например, проявлять любовь к
ближнему через дела милосердия и
через финансовую поддержку (1 Ин
3:13—18; 2 Кор. 8:1—5). Кроме того,
единство — это также и совместные усилия для выполнения общей
миссии, возложенной на эту Церковь (Мф. 28:19, 20; Откр. 14:6—12).
Общая задача может помочь нам
преодолевать мелкие недоразумения, обиды и различия во взглядах,
быть выше этого.
Единство не приходит автоматически. Мы должны целенаправленно стремиться к нему (Еф. 4:3).
Приближаясь к Тому, Кто любит нас,
мы приблизимся ближе друг к другу.
Это уменьшает дистанцию.

Единство
в
Теле Христа

Церковь — одно тело со многими членами, которые
призваны из всякого племени, колена, языка и народа. Во
Христе мы все преображаемся в новое творение. Поэтому
различия пола, расы, культуры, образования, национальности, и социального положения не должны разделять нас между собой. Мы равны перед Христом, Который
Своим Духом объединил нас с Собой и друг с другом. Взирая на Христа в Писании, мы разделяем одну веру и
надежду, и обретаем стремление служить всему человечеству. Это единство берет свое начало в единстве Триединого Бога, Который делает нас Своими детьми. (Рим. 12:4, 5; 1 Кор. 12:12—14; Мф. 28:19, 20; Пс. 132:1; 2 Кор.
5:16, 17; Деян. 17:26, 27; Гал. 3:27, 29; Кол. 3:10—15; Еф. 4:14—16; 4:1—6, Ин. 17:20—23).
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Ис т о р и я с о б л о ж к и

Следуй
а
Библией

Mongolia

Программа, которая привлекла
внимание адвентистов к Писанию
Библия на 66 языках завершает мировое турне
Адвентистские всемирные специальные новости
Это амбициозное кругосветное путешествие, особенно для такого спокойного пассажира — Библии, изданной на 66 разных языках, — осуществляется вот уже в
течение 20 месяцев.
Цель этого путешествия также амбициозна — вдохновить членов Церкви адвентистов седьмого дня к более активному и прилежному исследованию Священного Писания. Некогда об адвентистах думали как «о
людях Книги», но интерес адвентистов к исследованию
Писания резко снизился в последние годы, и руководители Церкви посчитали необходимым и важным
обратить эту тенденцию вспять.
Эта «путешественница» впечатляет следующими характеристиками: Библия имеет размер примерно 45 см
в длину и 30 см в ширину. Ее объем составляет почти
1500 страниц, и она была переплетена фактически два
раза, и сейчас она в мягкой, кожаной обложке.
После 621 дня, или около 89 недель передвижения и
труда, пора сказать, что «миссия выполнена». «Путешествующая Библия», как ее теперь называют, прибыла на 59-ю сессию Генеральной Конференции в Атланту, штат Джорджия, США, на торжественное открытие
всемирного съезда Церкви адвентистов седьмого дня,
который проводится каждые пять лет.
«Церковь Адвентистов седьмого дня должна вновь
обнаружить ценность чтения этой книги», — сказал
пастор Ян Полсен, президент Генеральной конференции, выступая перед 12 тысячами слушателей на субботнем богослужении 11 октября 2008 года, в Маниле,
на Филиппинах в Аранета Колисеум.
«Слишком многие из наших людей не читают Слово
регулярно, и мы страдаем из-за этого, — сказал Поулсен. Мы должны пообещать, что сделаем Слово Божье
центром в нашей жизни».
«Возможно, что это путешествие Библии самое длительное в истории мира», — добавил Марк Финли,
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вице-президент ГК по евангелизации и личному свидетельству. Финли сообщил собравшимся, что особый
экземпляр Библии представляет книгу Бытие написанную на испанском языке, Псалтирь на китайском,
и Откровение на корейском языке. Он также отметил,
что книга Неемии написана в тагальском. Эта новость,
была встречена представителями с Филиппин аплодисментами.
Вот несколько основных моментов 20-месячного
маршрута Книги:
Евро-Азиатский дивизион
Адвентисты в церквах Средней Азии приветствовали
программу «Следуй за Библией» в Казахстане 12 июля
2009, — это была семьдесят четвертая остановка в
мировом турне Библии. Казахстан, наряду с Узбекистаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном, составляют Южный Унион Евро-Азиатского
дивизиона.
Более 450 человек ожидали прибытия Библии в лагере в районе озера Караунгур, где сильный дождь,
густые облака и сильные ветры грозили прервать
собрание. Но как только прибыла Библия, дождь прекратился, тучи рассеялись, и программа началась. Президент Южного униона Рубин Отт вылетел с Библией
в Узбекистан. Путешествующая Библия объединила
членов церкви в чтении и изучении Писания в столице
страны, Ташкенте. Руководители Церкви были приглашены в комиссию по вопросам религиозной свободы в
Узбекистане на встречу с правительством страны. Руководители Церкви сообщили, что беседа была теплой
и правительство дало официальное разрешение на то,
чтобы Библия пересекла границу в Узбекистан.
Когда путешествующая Библия прибыла в Республику Беларусь 5 июля 2009, администраторы Церкви
разместили ее в Национальной библиотеке, где она
была выставлена для показа общественности наряду с
древними рукописями Священного Писания. Вечером

Russia

ThePhilippines

того же дня была проведена специальная программа
«Следуй за Библией» в одной из церквей адвентистов
седьмого дня в Минске, столице Беларуси.
Северная Европа
По мере того, как Библия продолжила свой путь,
другие церкви адвентистов седьмого дня встречали
ее по-другому: шотландские адвентисты седьмого дня
решили иметь свою собственную рукописную Библию.
Члены всех адвентистских общин в Шотландии представили в офис миссии отрывки из Писания, которые
были написаны от руки, чтобы они были собраны в
книгу под названием «Шотландская адвентистская
Библия».
Переписывание Библии вручную может принести
новые идеи и смысл, сказали участники. «Точно так
же учащиеся делают записи, пересматривая материал,
а переписывание библейских текстов способствует их
выделению и осмыслению»,— сказала Кэрол Пикок,
секретарь президента.
География не составила много проблем для путешествия Библии: после почти 5000 км и 18-часового
путешествия, Библия прибыла в Киркенес, Норвегию,
самый северный регион страны, где проживают адвентисты седьмого дня. Город Киркенес находится за
Полярным кругом, в 2,5 тысячах километров от столицы страны Осло и Северного полюса. Норвегия была
семьдесят девятой страной, где проводилась программа «Следуй за Библией».
Норвежский унион подготовил экологически безвредные мешки с логотипом «Следуй за Библией» и раздал
их местным жителям, которые посетили выставку
Библии, представленную в местной библиотеке. На
следующий день, событие освещалось местными СМИ.
Каждый мешок содержал копию Евангелия от Иоанна,
рекламу норвежской заочной библейской школы, а также обзор некоторых из наиболее важных и интересных
сообщений в Библии. По оценкам региональных рукоp h o t o s

b y

g e n e r a l

c o n f e r e n c e

c o m m u n i c at i o n

d e pa r t m e n t

водителей Церкви около 10 процентов населения города
получили такой подарок. В Киркенесе адвентисты вместе с другими христианами участвовали в программе,
посвященной Библии в местном зале Армии Спасения.
«Так приятно видеть наш зал заполненным до отказа,— сказал представитель Армии спасения. — Библия
объединяет всех христиан».
Ближний Восток
Из Европы Библия отправилась на Ближний Восток,
регион, где берет начало много частей Писания. Через
час или около того, когда были решены вопросы безопасности и обеспечения контроля со стороны израильских сил обороны в аэропорту Афин, Греция, адвентистский пастор Янош Ковач-Биро и Библия вылетели
в Тель-Авив 18 сентября 2009.
В начале субботнего дня, Библия отправилась в Ашдод, где 60 человек ожидали ее прибытия. Адвентисты
и не адвентисты собрались с радостью и ожиданием
лично увидеть путешествующую Библию. Книга Есфирь была написана на иврите. По словам Ковача-Биро, Израиль был девяносто пятой страной, которую
посетила эта Библия. После встречи один человек
подошел к пастору Церкви и спросил, когда он мог бы
получить крещение и присоединиться к Церкви адвентистов. Это действительно радостное событие
23 сентября 2009 года в 3:45 утра, Библия прибыла
в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Члены
церкви АСД провели встречи и объяснили смысл этого международного проекта с друзьями и коллегами.
Члены адвентистской церкви в Дубае сделали это в
надежде воскресить интерес к новым исследованиям
Библии с людьми из других конфессий. Эта многонациональная церковь адвентистов седьмого дня, с
гордостью читала отрывки из Библии на тагальском
языке, хинди, тамильском и арабском языках, а также
запланировала организовать группы для совместного
чтения Священного Писание в полном объеме.
Июль 2010 | Адвентистский мир
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Fiji

Haiti

Путешествие по Южной Америке
Осенью 2009 года Библия поехала в Южную Америку
и Интер-американский дивизион.
«Маршрут путешествия этой Библии пролегал через
восемь стран в Южной Америке, — сказал Боливар
Алана, исполнительный секретарь Южно-Американского дивизиона, когда он представил Библию президенту Интерамериканского дивизиона Израилю Лейто.
— Теперь я передаю ее вам, и пусть Бог обильно благословит вас в Интерамериканском дивизионе».
Библия, заимевшая новую обложку из-за ее износа в
течение первого года своего пути, прибыла в Майами,
штат Флорида, чтобы осуществить путешествие по
территории 10 стран ИАД.
«Мы не только хотели быть частью этого события
всемирного масштаба, но мы хотим, чтобы каждый
дом, по возможности имел Библию, чтобы эта программа призывала людей обратить внимание на Слово
Божие», — сказал Лейто. Сотни тысяч Библий были
напечатаны на английском, испанском и французском
языках для распространения на всей территории Церкви в Интерамериканском дивизионе.
В мексиканской области Юкатан, путешествующая
Библия была принята особенно хорошо. В ходе специальной церемонии в Лас Америкас Парк в Мериде, 22
ноября 2009 года, Марко Антонио Гонсалес, представитель Управления социального развития и религий
в Юкатане читал и переписал в транскрипции первую
часть Библии. Он рассказал руководителям Церкви
адвентистов седьмого дня о том, как Церковь может
улучшить качество жизни граждан Юкатана.
«Эта церковь должна и впредь принимать участие
в таких мероприятиях, как это, — сказал Гонсалес. —
Очень важно воспитывать наших детей и молодых
людей в этих ценностях, которые, к сожалению, в наше
время обходятся стороной. Я считаю, что церковь, совместно с семьей, могут создать лучшее общество».
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Африка
Путешествующая Библия привлекла тысячи людей и
в Африке. В Кисии 23 марта 2010 года, в Южной конференции тысячи людей присоединились к процессии,
которая началась в педагогическом колледже Нианчва.
Процессия, которая чествовала Библию прошла по
нескольким дорогам Кисии. Деловая жизнь на улицах
замерла, когда местные жители бросили свои дела, чтобы посмотреть на Библию. Процессия шла, воспевая
гимны под руководством исполнительного директора
церкви в Южной Кении Обеда Ниамаче, членов церкви, за которыми следовала группа Армии Спасения.
По прибытии в центральную церковь Кисии процессию встречали более чем 2000 человек. Несколько
религиозных лидеров из церквей, празднующих воскресный день, выразили свою радость за то, что их
пригласили на это мероприятие. Каждый из них призвал верующих читать Слово Божье. Хоры из разных
церквей пели гимн, приуроченный к этому событию
под названием «Дайте мне Библию».
Все последствия этого события до сих пор еще не
оценены. Но уже стало очевидным, что, послав эту
особенную Библию в путешествие по всему миру, удалось привлечь внимание многих адвентистов седьмого
дня, а также многих других людей к важности более
прилежного изучения именно Библии, а не любых других когда-либо написанных книгах.
Статья представляет собой компиляцию из многочисленных сообщений адвентистских СМИ.
—Марк Келлнер, новостной редактор журнала
«Адвентистский Мир».

Защитите
Борьба с торговлей
людьми в Таиланде

Жизни Линь угрожала опасность
до того, как ей исполнилось 14 лет.
Она была уроженкой горного племени акха, проживающего в регионе спокойного холмистого района
Таиланда Чианг Рай, в районе Золотого треугольника Таиланда, где
сходятся границы Мьянмы, Лаоса
и Таиланда. Этот район известен
своей торговлей наркотиками, а
также торговлей людьми. Несмотря
на то, что она живет среди мирного
населения, бедность, предрассудки
и неграмотность подвергают Линь
и других молодых девушек акха
большому риску.
Однажды хорошая подруга Линь
вернулась с работы в большом
баре караоке в Чианг Рай. Она
пригласила Линь работать с ней и
ее «другом» в «ресторане». Живя
защищенной жизнью в горах, Лин
не знала, что рестораны и караокебары были местами, куда взрослые
мужчины идут в надежде на встречу с молодыми девушками, которые
затем часто становятся жертвами
сексуальной эксплуатации.
«Моя подруга одета очень хорошо, и она сказала мне, что купила
много хороших вещей на деньги,
которые она заработала в ресторане, — вспоминает Линь. —Я
только хотела помочь своей семье.
Они действительно нуждаются в
деньгах. А, кроме того, было бы
неплохо купить красивую одежду и
макияж».
Линь разрывалась между желанием иметь денежные средства и быть
дома с семьей. К счастью, однако,
незаметно для нее, будущее Линь
уже было запланировано.
Отец Линь решил устроить ее в
центр для молодых девушек племени холмов. Он знал, что если он не
отдаст Линь учиться место в этом
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девушек

от опасностей
Лилия Вагнер
ДЕВОЧКИ
ПОДMany
УГРОЗОЙ:
GIRLS AT RISK:
youngМногие
girls in
молодые
девушки
в
Таиланде
Thailand are at risk because their
находятся
поскольку
families areпод
poorугрозой,
and they’re
not as
их
семьи
и они не столь
valued
as бедны,
male children.
ценны для семьи, как мальчики.

центре, где ее будут обучать торговле, она может легко стать жертвой
секс-торговли. Ей было сказано,
она не подходит для государственных школ с тем обучением уровня
детского сада. Сейчас, в возрасте 14
лет она говорит только на диалекте
акха и не понимает тайский. С помощью нетрадиционных программ
она бы выучила тайский, продолжила свое начальное образование,
и обучалась торговле.
«Если бы я не была принята в
центр, моя жизнь была бы совсем
другой, — сказала Линь. — Я действительно не знаю, что бы случилось со мной. Я не знаю, была бы я
жива».

Торговля людьми является одной из основных международных
проблем. Это один из трех самых
высоких доходов для организованной преступности в размере 9 миллиардов долларов по всему миру.
Торговля людьми существовала
веками, а в последние десятилетия
получила широкое распространение, однако это, в основном, игнорируется основными группами
населения. Легко упустить из виду
и не замечать того, что, по нашему
мнению, мы не можем «исправить».
Посмотрите на эту дилемму. Женщины и девочки, ставшие жертвами сексуального насилия относятся
к числу наиболее неблагополучных

Повернуться лицом к торговле
людьми
Представьте себе, что тот, кого ты
любишь — продан, оставлен, изнасилован, и, возможно, оставлен
умирать в юном возрасте. Трудно
воспринимать такой ужас. Этот
ужас стал реальностью приблизительно для 600-800 тысяч человек
каждый год, — 80 процентов из них
составляют девочки и женщины.

Лилия Вагнер,
директор
благотворительной
службы для
учреждений с центром
в Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня, Силвер
Спринг, штат Мэриленд, США
Июль 2010 | Адвентистский мир
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в этом мире, главным образом потому, что их страдания не признанны. Большинство выживших жертв
торговли людьми не имеют правовой защиты или компенсации. Они
подвергаются унижению и подчиняются и страдают от физических
и психологических последствий
насилия. Жертвы нуждаются в медицинской помощи и консультировании, особенно если они вынуждены жить с ВИЧ и/или СПИДом.
Но они сталкиваются с серьезными
препятствиями в получении такой

девушек в возрасте 10 лет, и бедные
семьи тайцев продают своих дочерей как сексуальных рабынь приблизительно за 450 долларов. Северный Таиланд имеет в этом отношении исключительные проблемы,
потому что сельские семьи бедны и
многие девочки не могут посещать
школу. У горных племен дела обстоят еще хуже, как в случае с Линь, и
девушки могут быть проданы всего
за 100 долларов США.
Эти ошеломляющие факты вызывают два вопроса: (1) Что мы
можем сделать перед лицом такой
удручающей статистики? и (2) Что
мы должны сделать, чтобы изменить ситуацию?

образование, таким образом,
уменьшая их риск попасть в сети
секс-торговли. Программа также
расширяет возможности найти работу для девочек, содействуя профессиональной подготовке и работе малых предприятий, а также повышает уровень осведомленности
в обществе о торговле людьми.
Проект «Защитите девушек от
опасностей» имеет штаб-квартиру
в Чианг Рай, расположившуюся
в старом здании бывшего офиса,
в котором на сегодняшний день
проживает одновременно около
30 девочек. Эти девушки, как правило, находятся в группе риска по
нескольким причинам: их семьи
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Слева: ЗАЩИТИТЕ ДЕВУШЕК ОТ ОПАСНОСТЕЙ:
Около 60 девочек в Таиланде благодаря усилиям
АДРА получают сегодня образование в рамках
проекта «Защитите девушек от опасностей» На фото
две сотрудницы проекта (крайняя слева и крайняя
справа) и четыре ученицы.

помощи, понимая, что они действительно являются жертвами, и
заслуживают уважения. Важно,
чтобы для этих женщин, как и для
любой другой, были обеспечены их
основные права.
Наживаясь на нищете
Нищета вынуждает многих молодых девушек в Таиланде вступить в
процветающую секс-индустрию часто против их воли или по причине
безвыходности положения. Влияние
на семьи было разрушительным.
Многих девушек, которые уехали в
города, никогда больше не видели,
либо они возвращались домой только для того, чтобы обнаружить, что
они умирают от СПИДа. Служба
информации Организации Объединенных Наций называет торговлю
девочками и женщинами в странах
Азии «величайшей работорговлей в
истории». Секс-торговцы покупают
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Что делать?
Евангелие говорит нам, что Иисус, имел «сострадание» к народу,
Он был глубоко заинтересован в их
благополучии. Можем ли мы как
христиане игнорировать бедственное положение других, поскольку
их ситуации настолько ужасающи,
что мы задаемся вопросом, можем
ли мы помочь в такой ситуации,
борясь со злом лично или как церковная организация?
Вот один отличный пример положительного вмешательства:
В 2005 году Адвентистское агентство помощи и развития начало
программу под названием «Защитите девушек от опасностей».
Эта программа включает заботу о
девушках, не только обеспечивая
жильем девочек, находящихся в
группе риска, но и предоставляя
возможность значительному числу
этих детей и молодежи, получить

бедны, они не так ценятся как
дети мужского пола; есть опасность фактического сексуального
насилия; мачеха или отчим не
хотят иметь больше детей, чтобы
заботиться о них, или возможно,
девочка является сиротой. Образование является одним из основных
компонентов программы «Защитите девушек от опасностей». Часто
девушки бросают школу, потому
что семья не может позволить себе,
чтобы их обучать, или они необходимы для пополнения их доходов.
Увидев результаты
В этом году цели программы
«Защитите девушек от опасностей»
были достигнуты в нескольких направлениях. С 2005 года 90 девочек
имели финансовую помощь для
получения образования. В настоящее время 59 девочек, получают
стипендии. Когда я посетила их в

двух школах в сентябре прошлого
года, я была очень тронута и рада
их заявлениям о том, чего они надеются достичь в будущем. «Я хочу
быть музыкантом», «Я собираюсь
стать врачом», и «Я собираюсь помочь другим стать успешными», —
так отвечали они, когда я задала им
обычный вопрос: «Кем ты хочешь
стать, когда вырастешь?»
В приюте в начале было 7 девочек.
С тех пор 49 девочкам была оказана
помощь, и в настоящее время там
проживают 29 девочек. В большинстве случаев они добиваются
успеха, и лишь немногие из девочек
бросают учебу и возвращаются
домой в неопределенное будущее.

Взгляд в будущее
Каково будущее программы «Защитите девушек от опасностей»
для девочек на северо-востоке
Таиланда? Есть планы по расширению помощи, увеличению числа
девочек, получающих образование,
созданию постоянного и более приспособленного места жительства
в сельской местности, где девочки
могут учиться быть более самостоятельными, а также расширение
просветительской деятельности
среди семей и общин. Ресурсы ограничены, но видение, решимость
и посвящение делу присутствуют у
сотрудников программы, персонала
агентства , а также у спонсоров,

тентом программы в офисе АДРА
Таиланда.
«Я так счастлива, что я могу теперь работать с агентством АДРА,
чтобы помочь девушкам Таиланда избежать печальной жизни,
которую имеют многие из моих
друзей,— говорит Линь. — Центр
АДРА имеет большое значение для
этих девочек. Им повезло быть в
этом месте. Если бы не эта программа я даже не хочу говорить
вам, где были бы эти девочки».
Любовь Иисуса заставляет нас
покончить с жестокостью всех видов и содействовать пониманию
ценности и достоинства каждого
человека. Велико число страдаю-

Справа: ЗДАНИЕ ШКОЛЫ: Программа
«Защитите девушек от опасностей»
своей приоритетной задачей считает
образование. В этом центре девочки
получают навыки, которые помогут
им в будущем найти хорошую работу
и быть полезными в обществе.
Слева: СОВРЕМЕННОЕ РАБСТВО:
Секс-торговцы покупают девочек
в возрасте 10 лет, а бедные
семьи из горных тайских племен
продают своих дочерей в качестве
сексуальных рабынь приблизительно
за 100 долларов.

L i lya

Девочки получают образование; их
водят в церковь, где они участвуют
с энтузиазмом в программах, участвуют в проведении их собственных
инициатив, таких как выращивание
риса и грибов, а также участвуют
в семейном стиле жизни, который
приводит к положительной самооценке и уверенному взгляду в
будущее.
Те, кто получает помощь в области образования, имеют возможность искать работу за пределами
индустрии секса. Со временем они
будут иметь сильный голос в защиту других подверженных риску
девочек. В рамках этой программы,
общество также начинает осознавать опасности детской проституции. Более важно то, что девушки
сами осознают свои права, последствия работы в секс-торговле, и знают, куда обращаться за помощью.

W a g n e r

которые помогают осуществить эти
мечты.
Эта программа — просто один
маленький пример того, как каждый из нас может улучшить жизнь,
по меньшей мере, одного человека
в нашем мире. Является ли это нашей ответственностью? Должны
ли мы вмешиваться? Ответ: «Да!»
— всеми доступными способами.
Иисус увидел страдания Своих
современников и сжалился над
ними. Как мы можем находить оправдание и не поступать подобным
образом?

щих, но если хотя бы одна девушка
или молодая женщина, как Линь
обрела помощь и избежала ужасов
торговли людьми и может жить
полноценной и счастливой жизнью, это стоит затраченных усилий.
Давайте сделаем все от нас зависящее, чтобы помочь девушкам жить
в безопасности.
Чтобы узнать больше об этом
проекте, посетите сайт www.
adrathailand.org/keep-girls-safe.

Конец истории
Линь является одной из счастливых людей. Она не только смогла
закончить начальное образование,
но пошла в профессионально-техническое училище, где она обучалась бухгалтерскому учету. Сейчас
ей 22 года , и она работает ассисИюль 2010 | Адвентистский мир
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ем, кто желает знать истину, нечего бояться
испытующего ока Слова Божия. Но на пороге
исследования своего характера при помощи
Слова Божия, исследователи истины должны отложить
все предрассудки, а не заявлять о предвзятых мнениях,
и с открытым сердцем слушать голос Божий, сказанный через Его Посланника. Мнения, с которыми не
хочется расставаться, давно практикуемые обычаи и
привычки, должны быть проверены во свете Писания,
и если Слово Божие не согласуется с вашим мнением,
тогда, ради спасения вашей души, не боритесь с Писанием, как поступают многие, что ведет к гибели их
души, извращая истину в пользу своих ошибок. Всегда

Слово
Пусть

Елена Уайт

формирует

ваш характер
задавайте вопрос: что есть истина? Не искажал ли я
истину до сих пор? Не интерпретируйте Священное
Писание во свете ваших бывших убеждений, а также
не утверждайте, что некоторые доктрины смертного
ограниченного человека есть истина. Спросите, что
говорит Писание? Пусть Бог обращается к вам через
пророков, и откройте свое сердце, чтобы принять Слово Божие.
Следуйте оригиналу, а не традиции
Многие придерживаются человеческих традиций,
но они могут быть ошибочными, а ошибки не могут
иметь освящающей силы; их души не освящены для
Бога. Однако они твердо держатся за человеческие
доктрины, и их не затрагивает свидетельство Священного Писания. Их научили верить лжи, и они ис-
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пользуют все способы, чтобы сделать вид, что Библия
поддерживает их ошибочную позицию, выдавая ложь
за правду. Первое, что нужно сделать тем, кто хочет
знать правду, — открыть Библию с целью определить,
соответствуют ли ваши понятия требованиям Слова
Божья, утверждая свою веру на словах «так написано».
Примите решение, что ваши прежние понятия должны
измениться, если они не находятся в гармонии с учением Библии. Вы призваны к тому, чтобы приложить
максимум усилий и узнать, что есть истина. Это не следует воспринимать, как трудное требование, потому
что люди призваны трудиться для своего временного
земного блага, и не следует ожидать, что мы найдем
небесное сокровище, если мы не готовы к тщательному
поиску истины, упражняя все силы ума и сердца, чтобы понять ее...

S a r a h

L e w i s / d i g i ta l ly

m o d i f i e d

Как читать Слово Божье
Остерегайтесь, чтобы вы не читали Слово Божие в
свете ошибочного учения. Именно это привело евреев
к роковой ошибке. Они заявили, что не должно быть
никакого другого толкования на Писание, кроме тех,
которые были даны раввинами в древности, и по мере
того, как умножались традиции и правила, и одевались
в одежды святости, Слово Божие перестало действовать в их традициях; и если бы Иисус Христос, Слово
Божие, не пришел бы в мир, люди потеряли бы всякое
познание об истинном Боге. Христос свет миру...
Он рассказал им, что заповеди Божии перестали
быть действенными из-за приверженности традициям.
Требования человеческие заняли место требований
Божьих, и Иисус обвинил учителей закона в том, что
они не разумеют ни Священного Писания, ни силы
Божьей. Сатана планировал извратить Писание, и привести людей к ложному толкованию Слова Божья. Он
привел Римскую церковь к тому, чтобы она учила тому,
что Библию следует читать во свете толкования отцов
Церкви, и поэтому Господь не может проникнуть в
сознание членов этой церкви, пока они не читают Библию как слово бесконечного Бога. Все статьи о вере,
все доктрины и верования, какими священными они
не считались бы, должны быть отвергнуты, если они
противоречат простым истинам Слова Божья. Если в
Библии находится подтверждение доктрине, которую
мы имели в прошлом, мы вправе сохранить ее, ибо
Слово Божье — основание для нашей веры...
Опыт — это не стандарт
Многие утверждают, что они были освящены для
служения Богу, и все же, когда им представлено великое мерило праведности, они очень волнуются, и
проявляют дух, который доказывает, что они ничего
не знают о том, что значит быть освященными истиной. Они не имеют ум Христов. Те, кто действительно
будут освящены, будут почитать и соблюдать Слово
Божье сразу же, как только оно будет для них открыто, и выразят неукротимое желание узнать, что такое
истина по каждому пункту вероучения. Восторженные
чувства не свидетельствуют об освящении. Утверждение: «Я спасен, я спасен», еще не доказывает, что душа
спасена или освящена. Многие, кто выражает восторженные чувства, говорят, что они освящены, и в то же
время не имеют понятия о том, что означает данный
термин, потому что они не знают ни Писаний, ни силы
Божьей. Они льстят себе, что их состояние соответствует воле Божьей, потому что они чувствуют себя
счастливыми, но когда они проходят проверку, когда
Слово Божье выступает мерилом их опыта, они перестают слышать правду, говоря: «Я освящен», и на этом
разногласия оканчиваются.
Они не знают Священного Писания, не знают, что
есть истина, и доказывают, что они из боязни обманули сами себя. Освящение означает намного больше,
чем восторженные чувства. Волнение, экзальтация —
это не освящение. Полное соответствие с волей Отца
нашего Небесного — только это является освящением,

и воля Бога выражается в Его святом законе. Соблюдение всех заповедей Божьих является освящением.
То, что мы приводим себя в послушание Слову Божью,
и является доказательством освящения. Слово Божье
должно быть нашим проводником, а не мнения или
идеи людей. Пусть те, кто действительно освящен, с
терпением исследуют Слово Божье, с молитвой, и со
смиренным сокрушением души. Пусть они вспомнят,
что Иисус молился так: «Освяти их истиною Твоею:
Слово Твое есть истина».
Христиане просто живут всяким словом, исходящим
из уст Божьих. Мы должны верить, и жить во Христе,
Который есть путь, истина и жизнь. Мы верим в Бога,
когда мы верим Его слову, мы доверяем и подчиняемся Богу, когда мы соблюдаем заповеди Его, и мы
любим Бога, когда мы любим Его закон. Ложная вера
не направит никого из нас на путь освящения. Если
бы все служители в мире говорили нам, что мы в безопасности, если не подчиняемся одному предписанию
истины, это не уменьшило бы наших обязательств, и
нашу вину, если мы отвергаем повеление «ты должен»
или «ты не должен». Нам не следует думать, что наши
предки поступали так же, и умерли счастливыми; мы
можем следовать по стопам родителей, и быть принятыми, зная то же и исполняя то же служение. У нас
было больше света, чем имели они в свое время, и если
мы будем приняты Богом, мы должны быть верными
в послушании свету и ходить в нем, как они получали
свет и подчинялись свету, который Бог послал им. Мы
должны принять и улучшить свет, который озаряет
наш путь, так же самоотверженно, как они приняли и
улучшили свет, который освещал путь их поколения.
Мы будем судимы в соответствии со светом, который
светит в храме души сейчас, и если мы следуем этому
свету, мы будем свободными людьми во Христе Иисусе.

Эта статья впервые была опубликована в журнале «Адвент
Ревью энд Саббат Геральд» 25 марта 1902 года. Адвентисты
cедьмого дня верят, что в жизни и в более чем 70-летнем
общественном служении Елены Уайт (1827-1915) проявился
библейский дар пророчества.
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Н а ш е

н а с л е д и е

Аесио
Кайрус

Весть приходит

Как адвентистское
пробуждение изменило
религиозный мир

Ц

ерковь адвентистов седьмого
дня, имеющая в своих рядах
более 16 миллионов человек
— это уже не маленькая, маргинальная христианская группа. По своей
численности адвентистская Церковь
больше, чем население таких стран как
Австрия, Норвегия и Монголия, вместе
взятые. Но адвентизм — это только
верхушка айсберга — движения, которое охватило христианский мир с девятнадцатого века, и распространяется
в различных формах. Это движение
называется большим международным пробуждением в связи с вестью
о Втором пришествии Христа, и оно
породило не только миллеризм и вызвало появление Церкви адвентистов
седьмого дня, но и диспенсационализм
и пятидесятничество — сотни миллионов верующих разделяют с нами убеждение о близком буквальном Втором
пришествии, которое произойдет перед
началом 1000-летнего периода перед
заключительным судом.
Второе пришествие в истории
Большинство других христианских
групп не разделяют этого убеждения.
Премиллениализм — размещение
Второго Пришествия до начала тысячелетия (Откр. 19:11—20:15) — таким
было понимание древних христиан, но,
начиная с Августина (354—430 н. э.),
это было заменено понятием постмиллениализма. Первое общее воскресение
из мертвых, которое происходит в начале тысячелетия (Откр. 20:4—6), было
подменено понятием нового рождения,
которое следует после обращения ко
Христу. Вся христианская эра рассматривалась как предсказанное в пророчестве тысячелетие. Епископы (как
считал, например, Августин) имеют
право судить в течение этого периода
(Откр. 20:4), в результате чего царство Христа (камень из 2 главы книги
пророка Даниила) разрослось и запол-
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Д ж. Н . Д ар би

в отдаленные уголки

нило всю землю через союз церкви и
государства, так что Иисус может вернуться для совершения окончательного
суда. Всякая надежда на скорое Второе
пришествие исчезает, если мы только
подумаем о том, сколько на земле нехристианских народов и наций. Это не
только традиционная римско-католическая доктрина, а также убеждение
многих традиционных протестантских
конфессий.
Различные модели пророческих интерпретаций
Если бы мы сейчас жили во время
тысячелетнего царства, апокалиптический зверь или антихрист были бы
уже в прошлом (Откр. 19:20), и поэтому отождествлялся бы с языческим
Римом, который выступал против
христианства со времени его появления (интерпретация «претеристов»).
Фактически, это учение распространялось в Средние века повсюду, за
исключением мистического учения
аббата Иоахима из Флори (1130—1202),
который учил тому, что христианская
эра находится перед периодом царства
камня, разрушившего истукан, и верил, что она продлится 1260 лет со дня
рождения Христа. Живя очень близко к
концу этого периода, в условиях нарастающей власти папства, он думал, что
антихристом будет будущий лжепапа,
который будет преследовать таких
скромных христиан, как он, ищущих
водительства Святого Духа. Его последователи, фратичелли или «духовные»
францисканцы, критиковали папскую
власть и на самом деле были преследуемы ею, и были почти истреблены в
1466 году.
Христиане, подвергавшиеся гонениям в Западной Европе, в том числе и
ранние протестанты, с этого времени
отождествляли папу с антихристом, но
однако, не довели эту концепцию папыантихриста до ее логического заверше-

ния, премиллениализма. К концу восемнадцатого века весь христианский
мир, католической или протестантской,
был постмиллениалистским (или отказался от всякой мысли о тысячелетии).
Мануэль Лакунза
Возобновление интереса к премиллениализму было вызвано неожиданным
источником — работой священникаиезуита в Италии. Мануэль Лакунза
(1731—1801), который родился в Испании и был рукоположен в Чили, в
1767 году был сослан королем Испании
вместе со всеми другими иезуитами.
Многие из этих иезуитов были высланы на папские территории центральной Италии, и Лакунза был направлен
в Имолу, где он успел написать многотомный труд «Пришествие Мессии во
славе и величии». Эта работа тщательно разрушает обоснование постмиллениолизма, и рассуждая в строго библейской манере, доказывает истиность
премиллеониолизма.
Это сделало возможным иметь надежду на скорое Второе пришествие.
Для Лакунзы антихрист является
«моральным телом», существующим
наряду с истинной Божьей церковью
во всем христианском рассеянии, и
связанным с иерархией Римско-католической церкви. На титульном
листе был задан тон для этого строго
библейского метода с использованием
псевдонима «Бен Эзра, еврей - христианин», но он никогда не скрывал свою
личность и представил свою работу для
проверки испанскому правительству.
Пробные экземпляры этой книги распространялись в виде рукописи среди
испаноговорящих читателей, начиная
с 1790-х годов и далее. Начиная с 1812
года книга была отпечатана в Европе на
нескольких языках, «взбудоражив два
континента» (Л. Е. Фрум), а также преодолела конфессиональные барьеры.
В 1826 году книга была переведена

Эдвард Ирвинг

Мануэль Лакунза

на английский язык пресвитерианским служителем Эдвардом Ирвингом
(1792—1834), и обсуждалась в Олбери
Парк на заседаниях, посвященных
пророчествам (1826—1830). Эти
встречи проходили в имении богатого
банкира Генри Драммонда, на которых
выступали за буквальное толкование
пророчества Ветхого Завета относительно светлого будущего Израиля. В
1831 году Турция потеряла контроль
над Палестиной, среди британцев муссировались слухи, что Израиль будет
восстановлен как страна и исполнятся
связанные с этим пророчества. Этот
энтузиазм распространился в изданиях
североамериканской прессы, впервые
предоставив возможность неизвестному фермеру-баптисту Уильяму Миллеру (1872—1849) привлечь внимание
большой аудитории к своим проповедям в США.
Связь с Северной Америкой
Миллер очень интересовался пророчествами, во время своего обращения
от деизма в христианство в 1816 году.
Европа только что пережила катастрофу наполеоновских войн и восстановление монархий. Миллер был сбит
с толку различными христианскими
взглядами и теориями о событиях
последних дней. Как следствие, он
решил обратиться с этими вопросами
непосредственно к Библии, которую он
изучал самостоятельно каждый день,
пользуясь симфонией, и это исследование длилось в течение двух лет. В
отличие от Лакунзы или Ирвинга, он
не смог найти никаких доказательств
о роли буквального Израиля в конце
времени. Он также не смог найти подтверждения почти всеобщему мнению,
царившему в тогдашнем христианском
мире, о тысячелетнем периоде, который
бы начинался без видимого Второго
пришествия или сопутствующего ему
буквального воскресения мертвых.
Он действительно нашел пророчество
в Даниила 8 главе, которое касалось

периода конца времени, и по его подсчетам оно должно было завершится в
1843-1844 годах Вторым пришествием.
Он поделился своими мыслями с пасторами, которые посетили его местную
баптистскую церковь, но они почти не
обратили внимания на его слова.
Пробуждение
Однако появление его внутренней
потребности поделиться своим убеждением с более широким кругом, совпало
с появлением в печати британских
документов и идей о пробуждении в
Новой Англии. В них также сообщалось, что конец пророческого периода
2300 лет будет иметь место в 1843 году
(так сообщалось в еврейском издании
«Экспозитор» — британском издании
статей о пробуждении и пришествии,
опубликованном в октябре 1820 года).
В этой обстановке новостей из Палестины и теорий об Израиле и о конце
истории, Миллер получил свое первое
приглашение представить свои толкования пророчеств общественности в
августе 1831 года. Это вызвало к жизни
в Северной Америке адвентистское
движение, которое вскоре ежедневно
продавало газеты во всех крупных городах и проводило встречи в больших
залах, а также на крупнейших лагерных
собраниях, на которых присутствовали
тысячи людей, для которых были обеспечены специальные услуги железной
дороги и расписание движения поездов. Дж. Литч, ближайший сподвижник
Миллера, считал, что Лакунза и Ирвинг
«произвели такой же резонанс в Англии, который спустя годы имел Миллер
в нашей стране».
Хотя пробуждение в Британии предшествовало пробуждению в Северной
Америке, оно вскоре приняло другую
направленность. Ирвинг разработал
презентацию по теме, которая знакома
современным адвентистам седьмого
дня «Поздний дождь», который предшествует Второму Пришествию. Одновременно с его проповедями, начали

происходить харизматические явления,
например, «говорение на языках» (на
самом деле произнесение бессмысленных слогов), сверхъестественные
исцеления, и видения, в том числе
видения девушки-подростка Маргарет
Макдональд в Шотландии (1830). Этот
харизматизм, несомненно, помог североамериканскому движению смотреть
с некоторой симпатией на проявления
дара пророчества и исцеления, но он
также положил начало современному
пятидесятническому движению.
Другая особенность британского пробуждения — взгляд на роль
буквального Израиля (который, как
отметил Миллер, явился главным различием в их движениях) Эти взгляды
были систематизированы Дж. Н. Дарби, англиканским священником, участвовавшим в заседаниях, во встречах
по исследованию пророчеств в начале
1830-хгодов и являвшимся другом
Ирвинга. Он считал, что Второе пришествие вызовет «тайное восхищение»
на небеса верной Церкви, а неверные
будут «оставлены на земле», и будут
научены буквальным Израилем. Сегодня диспенсационализм пользуется
популярностью среди консервативных
и фундаменталистских евангеликалов.
С этой точки зрения, Церковь адвентистов седьмого дня — это ветвь большого международного адвентистского
пробуждения, нехаризматов и недиспенсационалистов. Отличие от других
ответвлений христианства, ничто не
должно заставить нас забыть, что мы
принадлежим к мощному движению,
которое навсегда изменило религиозный мир в девятнадцатом веке и имеет
огромное и глубокое влияние даже на
религиозную панораму сегодняшнего
дня.

Аесио Е.
Кайрус, доктор

философии, профессор
систематического
богословия
и церковной
истории богословской семинарии
Адвентистского международного
университета последипломного
образования, Филиппины.
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Б и б л е й ск и е в о п р о с ы
Вопрос вегетарианства в Библии несколько сложен.
Библия говорит о нем с точки зрения восстановления
творения в первозданном виде. Но в то же время она
позволяет человеку есть определенные виды мясной
пищи. Таким образом, мы не можем требовать от
человека придерживаться вегетарианства как части
христианского образа жизни. Но давайте рассмотрим
некоторые библейские свидетельства того, что говорит
Библия по этому вопросу.
1. Вегетарианство в Библии:
Хорошо известно, что первоначальная диета, которую Бог предназначил для человека была вегетарианской (Быт. 1:29), Она осталась такой после того, как грех
вошел в мир (Быт. 3:18). Эта диета была приведена в
контексте Божьего повеления владычествовать
над животными (Быт.
1:28), тем самым полагая
пределы власти человека
над царством животных.
В контексте повествования о творении, вегетарианская диета указывает
на отсутствие насилия и
смерти в порядке, установленном при творении,
и намерение Божие заключалось в том, чтобы
сохранить этот порядок.
Но диета также показала
Божью мудрость и любовь в обеспечении людей таким типом пищи,
который позволит им
работать с Творцом для
сохранения своей жизни
в оптимальных условиях.
Мясная пища не была
необходима для поддержания жизни.
Интересно, что Библия показывает, что, в конце концов, после искоренения греха из среды Божьего творения, люди вновь будут вегетарианцами. Особенно
это следует из пророческих описаний трансформации
животного мира и отсутствия насилия в нем: «Не будут делать зла и вреда, на всей святой горе Моей, ибо
земля будет наполнена ведением Господа» (Ис. 11:9, см.
также Ис. 11:6—9; 65:25). Отсутствие насилия в животном мире предполагает также его отсутствие среди
людей.
2. Ограничение потребления мясной пищи:
После глобального потопа, и в связи с отсутствием
растительности, Бог позволил людям есть мясо животных (Быт. 9:3). Это было основано на Божественном
различии между чистыми и нечистыми животными
(Быт. 7:2; Лев. 11). Это ограничение в использовании
мяса животных преследует две основные цели:
Во-первых, поскольку речь идет о законе о чистой и
нечистой пище, в нем определены виды животных, которые могли бы внести наибольший вклад в сохранение жизни человека в мире греха и смерти. Во-вторых,
он вводит ограничения насилию человека в отноше-

Пища

нии животных, ограничивая потребление мяса только
некоторых из них. Животные будут бояться людей, и
буквально будут убегать от них, спасая свою жизнь
(Быт. 9:2).
Божественный идеал вегетарианской диеты не был
совсем забыт позже в Библии. Когда Израиль был в
пустыне, и нуждался в продовольствии, Бог дал им
манну. Когда они настаивали на потреблении мяса,
Господь послал им перепелов, но в результате этого
были болезни (Чис. 11: 4—23, 31—33). Согласно Библии Господь редко обеспечивал Свой народ мясной
пищей (см. 3 Цар. 17:6). В самом деле, обычный рацион израильтян в основном вегетарианский. Только в
особых случаях они ели мясо (например, жертвенное
мясо, Лев. 3:1—9). Их домашние животные являлись их «банковским счетом» и были источником
молока, творога и сыра
(Втор. 32:14; Суд. 5:25; 2
Цар. 17:29).
3. Идеал Божий для
Своего народа:
Адвентисты всерьез
отнеслись к закону о
чистых и нечистых животных, представляющий
тот минимум, который
Господь требует от нас
относительно правильного питания. Мы исполняем его с благодарностью,
проявляя послушание
Его воле, поскольку она
Анхел Мануэль
выражает Его любящую
Родригес
заинтересованность в
нашем физическом и
духовном благополучии.
Заботясь надлежащим
образом и ухаживая за телом, которое является храмом Духа Святого, мы прославляем Бога. Библейские
доказательства привели адвентистов к выводу, что
вегетарианство является Божьим идеалм для Его народа. Такой идеал является весьма важным в мире, постепенно осознающем огромные преимущества такой
диеты.
Вегетарианство находит отклик во всем мире по целому ряду причин: этических, экологических, религиозных, даже по причине самовлюбленности. Это время
может быть подходящим временем для того, чтобы
придерживаться этого идеала и избегать употребления
мяса на официальных церковных встречах (во время
совместных трапез в субботу, рабочих совещаний и
т.д.) и, по возможности, исключить его из нашего рациона.
Это я пишу, чтобы «ты здравствовал и преуспевал
во всем, как преуспевает душа твоя» (3 Ин. 2).

для

размышлений
Должны ли
христиане быть
вегетарианцами?
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Анхел Мануэль Родригес, директор Института
библейских исследований при Генеральной Конференции.

Обетование

Изуч е н и е

Б и б л и и

Едемского сада

Марк Финли

Когда Адам и Ева были обмануты сатаной в великолепии Едемского сада, Божья любовь не
оставила их. Хотя не было никаких извинений их греху, Бог не мог примириться с мыслью,
что Его дети ушли от Него навсегда. Они согрешили, и это был их сознательный выбор, но
Бог дал им спасение благодаря собственному осознанному выбору. На этом уроке мы будем
изучать план искупления своенравной планеты, который предлагает Божья любовь.
1. Какой роковой выбор сделала Ева?
«И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно,
потому что дает знание, она взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Быт.
3:6).
Опишите своими словами, что сделала Ева, и почему это так оскорбительно для Бога ______
_____________________________________ ___________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Каковы были последствия выбора наших прародителей ослушаться Бога?
«Жене сказал: умножая умножу скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою» (Быт.
3:16).
Последствия для Евы были таковы:
«Я умножу ____________________________________________________________________».
«В _____________________________________________________ ты будешь рождать детей».
«Твой муж будет ______________________________________________________ над тобой».
«Адаму же сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей, и ел от дерева, о котором Я
заповедал тебе, сказав: „Не ешь от него”, проклята земля за тебя , со скорбью будешь питаться
от нее во все дни жизни твоей. Тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться
полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из
которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься» (Быт 3:17—19).
Последствия греха для Адама были таковы:
«В ______________ будешь есть хлеб».
«__________________ и ___________________ она тебе»
«___________ ты, и ____________ возвратишься».
Грех имеет свои последствия. Несмотря на то, милостивый Бог предусмотрел, как могут
быть спасены Адам и Ева, весь род человеческий будет испытывать на себе трагические и тяжелые последствия своего непослушания.
3. Как Адам и Ева пытались бороться с грехом?
«И открылись глаза у них обоих , и узнали они, что наги, и сшили себе смоковные листья, и
сделали себе опоясания» (Быт 3:7).
«Они сделали себе ____________________________________________________________».
Наши прародители пытались скрыть свою вину и смущение, покрывая себя одеждой, сделанной из листьев. Но такая замена не удовлетворяет требований праведного Бога. Бог повелел повиноваться; Адам и Ева, попытались решить проблему греха, но она никогда не может
быть разрешена подобным образом.
4. Обратите внимание, как Адам и Ева пытались переложить ответственность на другого. Как они оправдывались?
«Тогда Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей обольстил меня, и я ела» (Быт. 3:12,
13).
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Адам обвинил _________________________________________________________________.
Ева обвинила __________________________________________________________________.
Это человеческая тенденция винить другого за свои неудачи. Но оправдания нашего непослушания никогда не удовлетворяют Бога (или кто-либо еще). Единственный способ изменить
ситуацию — это взять на себя ответственность за свои действия и покаяться перед Богом.
5. Как любящий Бог дал надежду Адаму и Еве? Какое решение принял Он относительно
змея, который представлял сатану?
«И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее;
оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту» (Быт. 3:15).
Семя женщины, Иисус, наш Спаситель, поразит сатану _______________________________.
Удар по голове — смертельный удар. Смерть Иисуса на кресте сокрушила зло, сделав сатану
побежденным врагом. Поражение в пяту не является фатальным. Хотя Иисус был распят, Он
воскрес из мертвых победителем.
6. Какой символ Своей жертвы Иисус дал Адаму и Еве и их детям?
«И сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные, и одел их» (Быт. 3:21).
«Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его» (Быт. 4:4).
«Потому что душа тела в крови, и Я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать
души ваши, ибо кровь сия душу очищает» (Лев. 17:11).
Когда Адам и Ева согрешили, Господь сделал для них одежды __________________________.
Эти одежды требовали смерти невинной жертвы. Поэтому, как только вошел грех человеческий опыт, Бог использовал в жертву животных, смерть которых указывала на смерть
Христа на кресте.
«Ибо возмездие за грех есть смерть» (Рим. 6:23). Так как все согрешили, все заслуживают
вечной смерти (Рим. 3:23). Кровь, проливаемая при жертвоприношениях животных, указывала на пролитую кровь Христа. Когда Иисус умер, Его жизнь была отдана (кровь пролита) за
нас.
7. Если смерть пришла на весь род человеческий через Адама, что мы получили в Иисусе?
«Ибо если преступлением одного человека подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для
многих» (Рим. 5:15).
Через Иисуса мы ________________________________________________________ Божью.
Грех Адама и Евы сделал нас всех грешниками, как по нашей природе так и вследствие нашего собственного выбора. Но, слава Богу, через смерть Иисуса, мы получили Его благодать.
Его кровь была пролита за нас. Он умер ради нас. Когда мы остались без всякой надежды, Он
дал нам надежду. То обещание, которое любящим Богом было дано в Едемском саду, обращено к каждому из нас. Мы слишком ценны для Бога, чтобы Он потерял нас, и мы можем радоваться и славить Его за это вечно.

Не пропустите изучение Библии в следующем месяце на тему:

Истина или последствия».

«
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Калейдоскоп
Письма
История ободрения
Я благодарю
Бога за потрясающий журнал.
Каждый месяц
Долгое
журнал станопутешествие
вится лучше.
Джоанны
Статья «Долгое
путешествие
не очень много значат
Джоанны» (апрель 2010 года) произвела на меня
впечатление, потому что я отождествил себя с ней, как я искал истину
и получил ответы на свои вопросы.
Для меня было нелегко поменять
церковь, забыть то, чему учили
меня родители и церковь. Но я решил принять решение следовать за
Христом.
Мы должны молиться за Джоанну и ее семью, чтобы Святой Дух
и впредь вел ее, а также о тех, кто
имеет подобный опыт в понимании того, что Бог говорит в Своем
Слове. Мы встретимся Джоанной,
когда мы видим Иисуса Христа на
воздухе, и будем жить с Ним вечно.
Мануэль Латорре
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико

В С Е МИ Р Н Ы Й Ж У Р Н АЛ Ц ЕР КВИ ХР И С Т И А Н А Д В Е Н Т И С Т О В С Е Д Ь М О Г О Д Н Я

Й

двентистски
Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

С п е ц и а л ь н ы й р е п о р та ж

Когда цифры

Стр. 23

днях истории и Его очень скором
возвращении.
Патрисия Корал
Сьюдад-дель-Кармен, Кампече,
Мексика
Для более ясного понимания
Статья о переводчиках Маркоса
Пассегги «Понимая Слово» (январь
2010 года), написана блестяще!
Это показывает растущее значение
работы устных и письменных переводчиков для всемирной Церкви.
Почему бы не рассмотреть вопрос
о создании международной сети
адвентистов-переводчиков? Мне
бы очень хотелось написать моим
коллегам из других стран и континентов, чтобы поддержать их и
учиться вместе.
Жулио Лил
Сальвадор Сити, штат Байя,
Бразилия

Пересекая
межконфессиональные
барьеры
Я возрожденный
христианин,
член церкви
Личная подготовка
Форсквер
Я прочитал статью Уильяма
в Нигерии.
Джонсона «Адвентисты и мусульЯ прочитал
мане: пять убеждений» (февраль
в вашем
2010 года ). Я изучал Библию и исжурнале статью Сандры Блэкмер
кал, что Господь говорит о мусуль- «Классы, культура и Христос»
манских народах.
(сентябрь 2009 года). С тех пор моя
Действительно, у Бога есть народ, жизнь изменилась, особенно из-за
рассеянный и в других конфессиях. урока о любви к другим и истории
У Исаии я обнаружил, как сильно
под заголовком «Кристалл». Теперь
Бог хочет, чтобы люди знали прав- я понимаю, что значат слова Христа
ду об Иисусе. Я также хотел бы
о вере как горчичное зерно.
знать о пророчестве. Пожалуйста,
Продолжайте свой нужный и
вы можете написать несколько ста- важный труд. Пусть Бог восполнит
тей об Откровении? Без сомнения, все ваши нужды. Я хотел бы узнать,
мы живем на последнем этапе этого как получать журнал каждый месяц
мира. Я верю, что Иисус скоро при- здесь, в Нигерии.
дет, я нуждаюсь, чтобы начать исЭммануэль Сеун
кать Его сегодня, изучая Его Слово,
Нигерия
а также пророчества Елены Уайт.
Вы можете многое сделать, чтобы
Инструмент для евангелизации
достичь сознания людей и приМне нравится читать журнал
нести свет от Господа о последних
«Адвентистский мир», особенно

Я страстный
читатель этого
журнала, участвую
в миссионерской
работе, раздаю
журнал в автобусах,
торговых центрах,
банках и т. д. Слава
Богу за это служение,
которое объединяет
адвентистов во всем
мире.
—А да Фрек, Манагуа, Никарагуа.

понравилась статья Джеймса Р.
Никса «Уникальное пророческое
движение»за (июнь 2009 года).
Я страстная читательница этого
журнала, тружусь, как миссионер,
раздаю журнал людям в автобусах,
торговых центрах, банках и т. д.
Слава Богу за это служение, которое объединяет адвентистов во
всем мире.
Ада Фрек
Манагуа, Никарагуа
Объединены благодаря журналу
Приветствую вас во имя Иисуса.
Я читал ваш журнал для адвентистов седьмого дня за ноябрь месяц
2008 года, читал статью Билла
Нотта «И стал свет». Я был очень
впечатлен тем, что я обнаружил и
узнал. Пожалуйста, пришлите мне
некоторые из ваших последних
журналов.
Алекс Вапатичонго Симунтала
Лусака, Замбия
Июль 2010 | Адвентистский мир
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Калейдоскоп
Письма
Пожалуйста, вышлите еще копии журнала
Я настоятельно призываю адвентистов седьмого дня, чтобы
продолжать ходить с Богом и быть
послушным Его Слову. Никогда не
прекращайте распространение благой вести, несмотря на проблемы.
Мир нуждается в спасении, а вы
инструмент, который Бог использует для спасения человечества. У
меня есть несколько ваших статей.
Пожалуйста, пришлите мне несколько экземпляров журнала «Адвентистский мир» и другие статьи.
Гарри Чирва
Нкхата Бэй, Малави
Надежда для всего мира
Спасибо за прекрасную работу,
которую вы делаете, посылая вести
мира и вдохновения. Журнал «Адвентистский мир» действительно
принес больше надежды многим
адвентистам и неадвентистам.
Пусть Бог обильно благословит
вас за ваши усилия.
Даниэль Йебоа
Синиани, Гана

Я получаю Ваш журнал, который
действительно является благословением для меня и моей семьи. Мне
нравится раздел: «Там, где живут
адвентисты». Из нее мы узнаем о
работе других адвентистов в мире.
Монце Хуэрта
Беллфлауэр, Калифорния, США
Бог хранит нас в безопасности,
и его работа в Бурунди идет хорошо. Журнал «Адвентистский мир»
прибывает без проблем и распределяется в наших местных школах
и церквах, а затем остальная часть
раздается людям. Спасибо вам
большое за это великое дело.
Дан Харелимана
Бужумбура, Бурунди
Я считаю, что журнал «Адвентистский мир» очень интересен.
Это благословение, когда ты
можешь найти его в Интернете
бесплатно. Я люблю разделы «Библейские вопросы» и «Изучение
Библии». Спасибо вам большое за
этот материал.
Пожалуйста, примите мои теплые приветствия. Пусть Господь и

впредь посылает благословения на
ваших читателей.
Алеуда Баэс Альварес
Монтеррей, Нуэво-Леон, Мексика
Я очень рад успеху журнала «Адвентистский мир», и что наши члены церкви имеют возможность теперь читать его на немецком языке.
Пусть Бог благословит вас в работе
над ним. Привет из Германии.
Мартин Ванитшек
Германия

Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть
написаны разборчиво и по существу, не более 250 слов.
Не забудьте в своем письме указать название статьи, дату
издания и страницу. Включите также свое имя, город и
страну, в которой вы проживаете. Редакция оставляет за
собой право сокращать и редактировать ваши письма.
Кроме того, не все письма будут опубликованы.

Молитвенные просьбы
Пожалуйста, молитесь за меня. Я
хотел бы поступить в университет,
но нет возможности.
Габриэль, Гаити
Я имею трудности школе и в семье. Пожалуйста, молитесь за меня.
Луис, Мексика
Благодарю вас за ваши молитвы
о моей матери. Она была больна
раком и умерла. Пожалуйста, молитесь за мою семью. Я только что
потеряла бабушку в начале месяца,
и мы еще не оправились после этой
потери.
Mишель, Соединенные Штаты
Молитесь за моего сына Джеймса.
Трудно поставить диагноз его заболеванию. Должно быть проведено
более подробное тестирование.
Это заболевание не считается онкологическим, но, тем не менее,
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наблюдаются очень серьезные отклонения.
Ирен, Австралия
С тех пор, как моя жена была крещена, она отвернулась от церкви.
С помощью молитвы Всевышнему
она вернется. Я ищу работу в автотранспортной компании. Молитесь,
чтобы директор нанял меня.
Паскаль, Камерун
Я — студент университета. Я работаю, но моя зарплата слишком
мала, чтобы оплачивать учебу. Пожалуйста, молитесь, чтобы Господь
тысячами способов мог бы сотворить Свое чудо.
Фангауи, Южная Африка
Вы молились, чтобы я получил
работу. Мне сказали прийти на
интервью в один из местных колледжей. Благодаря Богу, я прошел

собеседование и получил работу,
где меня не заставляют работать по
субботам!
Тандиве, Ботсвана
Молитесь Богу, чтобы были открыты пути для ухода за сиротами,
которых мы имеем. Мы также хотели бы иметь храм — мы проводим богослужения под деревом. Я
надеюсь, Бог услышит наш вопль,
направленный к Нему.
Глэдис, Кения
Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные
просьбы и благодарности за полученные ответы на
молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть
не более 75 слов. Редакция оставляет за собой право
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы.
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

F l a v i o

Ta k e m o t o

Обм е н и д е ям и

поисках
счастья
В

В этом месяце читатель пишет о
противоядии от одиночества

Н

аступал ли в вашей жизни такой период, когда вы задавали вопрос,
что сделает вас счастливым? Слишком часто нам не приносило
счастья то, что мы ожидали, поэтому мы оказались участвующими в
непрекращающихся попытках схватить морковку, которая качается вне пределов
досягаемости. Знаем ли мы ответ на этот вопрос? Значит ли, что обещанное
счастье действительно ожидает нас в конце концов? Вы женаты 7, 10, 20 лет, и в
один момент вы оглядываетесь назад и видите вашего супруга и детей, и все, чего
вы достигли, и вы обнаруживаете, что вы по-прежнему одиноки.
Ваши лучшие друзья устраивают для вас вечеринку. Все счастливы побыть с
вами. Все говорят вам комплименты. Но, на один миг вы прислонитесь к стене,
посмотрите вокруг, и вы понимаете, что, несмотря на всех ваших добрых друзей и
их пожелания, вы все еще одиноки.
Одиночество — это основное, что толкает нас в нашем стремлении к счастью.
Одиночество — отсутствие значимых человеческих взаимоотношений — уносит
радость и чувство цели из нашей жизни.
Все это по большей части не представляет сюрприза для читателей Нового
Завета, потому что Иисус и Его последователи много говорят на эту тему. Они
обозначили довольно четкий путь, ведущий к счастью, где обещание совершенных
человеческих отношений, материальных ценностей, а также утопические условия
не срабатывают. Если материальные блага и счастье человека стали зависеть от
человека, то он, вероятно, обнаружит, что страх и жадность проделали трещины
в окне. Поиск истинного счастья не требует, чтобы мы принесли в жертву все
хорошее, чтобы получить желаемое.
Истинная религия предлагает избавление от одиночества, не отвечая на наши
молитвы и не посылая на наш путь мужчину или женщину мечты, но учит нас
относиться к нашим ближним как к самому себе, не забывать, что все мы только
люди со своими страхами и чувствами, и не замыкаться только в собственной
скорлупе.
Истинная религия учит нас не только тому, как завоевывать друзей, но и тому,
как быть другом, чтобы скрасить одиночество других, научиться слышать их крик,
а не думать, почему никто не слышит наших воплей.
Религия предлагает одиноким сообщество для души. Наше место поклонения
предоставляет нам убежище, остров посреди среди враждебного мира,
наполненного конкуренцией.
Возможно, мир использует наши руки, но наши души принадлежат Кому-то
другому. В мире Учителя, мы должны стремиться искать «прежде всего Царства
Божия и правды Его, и это все приложится вам», как мы читаем в Евангелии от
Матфея 6:33.
Ощущение счастья в заботе о других может перерасти в потерю собственной
идентичности. Счастье — это духовная составляющая, рожденная в истине и
любви. Оно бескорыстно, поэтому она не может существовать в одиночестве, но
требует, чтобы мы поделились им со всеми.
Такое счастье не поверхностно. Оно поднимается из глубин нашего естества,
принося с собой прекрасный покой.
—Исраэль Рафалович, Брюссель, Бельгия

«Се, гряду скоро…»

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

г д е

ж и в у т

адвентисты
ЦИТАТА М Е С Я ЦА
«Часто в насмешку говорят, что „любовь
слепа”, но в этом есть доля правды, если
это сказано следующим образом: «У
любви до вступления в брак все должно
быть ясным, и глаза, и уши, и разум, но
после вступления в брак любовь должна
быть слепой, не замечая проявляющиеся
недостатки».

э т о

н а х о д и т ся ?

Г о д о р

М э т ь ю

Г д е

Ф ОТО :

— К. Есудян, во время проповеди на
бракосочетании в Саттон Колдфилд,
Великобритания.

А Д В ЕНТИ С Т С К А Я ЖИ З НЬ
На первом крещении, которое молодой пастор совершал после своего
рукоположения, очень нервничая и переживая, он взял человека,
которого крестил, за руку и сказал: «Крещу тебя во имя Отца и Ребенка, и
Духа пророчества»
Этот же пастор, совершая обряд бракосочетания в первый раз после
своего рукоположения, сказал присутствующим: «Теперь я представляю
вам самую молодую супружескую пару в этой церкви. Давайте окажем
им теплый прием».
— Хосе Карлос Эблинг, Бразилия

З НАЕТЕ

ta d
M e i s

i k
l l e v
Skj e

В Ы?

n Пожертвования Тринадцатой
субботы помогут:
n Организовать англоязычную
церковь в Копенгагене, Дания.
n Отремонтировать историческое
здание, чтобы использовать его в
качестве церкви в городе Нуммела,
Финляндия.
n Осуществить ремонт лагеря Затоне
в Польше.
Более подробную информацию о
миссионерской работе адвентистской
Церкви, вы можете узнать, посетив сайт
www.AdventistMission.org.

ОТ ВЕТ: Посвящение здания адвентистской церкви Аладжа в конференции Эдо-Дельта, Нигерия,
состоявшееся 14 ноября 2009 года. Фото предоставлено президентом конференции пастором
Якобом Умору.

Å s e

ЛИ

Церковь адвентистов седьмого
дня приняла решение направить
пожертвования Тринадцатой
субботы в 3-м квартале 2010 года
на проекты Трансъевропейского
дивизиона. В состав этого
дивизиона входят страны Европы,
Азии и Северной Африки,
где проживает более чем 616
миллионов человек, из которых
111000 являются адвентистами.
Соотношение численности
адвентистов и населения: 1:5555

