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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 Нотт

В с е ми р н ы е н о в о с т и
Программа «Следуй за Библией» достигла территории США, и
путешествие Библии на этом завершается
«Путешествующая» Библия,
которая написана на 66 языках, прибыла в США на заключительном
этапе своего 20-месячного кругосветного путешествия.
Программа «Следуй за Библией»,
призванная способствовать лучшему изучению Библии адвентистами
седьмого дня, началась в Северной
Америке 31 мая, когда руководитель
Церкви из Южной Африки привез
эту Библию в кожаном переплете
размером приблизительно 30 на 45
см. В международном аэропорту
Далласа ее прибытие ожидали сотрудники офиса в Вашингтоне,
округ Колумбия.
Генеральная Конференция Церкви

адвентистов седьмого дня выступила с этой инициативой в 2008 году,
чтобы побудить членов церкви к более тщательному изучению Библии
и возвысить Слово Божье в обществе. Это было связано с тем, что
исследования показали, что только
около 50 процентов членов церкви
регулярно изучают Библию. Руководители Церкви надеются, что это
кругосветное путешествие Библии
даст новый импульс в изучении Библии и улучшит этот показатель.
В почти 130 странах мира в честь
прибытия Библии проводились особые мероприятия, митинги и шествия, ее приветствовали губернаторы, племенные вожди, президенты и
короли и королевы.
«Если больше людей будут читать
Библию, мы будем иметь более посвященных людей и более целена-

БИБЛИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ДОМОЙ: Пол
Ратсара, слева,
президент
Южного
АфриканскоИндоокеанского
дивизиона,
передает
«путешествующую» Библию Дону Шнайдеру,
президенту Северо-Американского
дивизиона. Они встретились в Вашингтоне
в международном аэропорту Даллеса
для передачи Библии в последний из 13
дивизионов мира.
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правленные усилия, чтобы вести
людей к Иисусу», —сказал Дон
Шнайдер, президент Североамериканского дивизиона Церкви адвентистов седьмого дня, после того как
он получил Библию от Пола Ратсара,
президента дивизиона Южного
Африканско-Индоокеанского дивизиона.
Планируется, что эта уникальная Библия будет участвовать в
программах в церкви, побывает в
больницах и лагерных собраниях в
Соединенных Штатах и Канаде. А
завершит свое путешествие эта Библия в Атланте, на пятьдесят 59-ой
сессии Генеральной Конференции,
начавшейся 23 июня.
Шнайдер также сказал, что он рад
продолжить программу «Следуй за
Библией»на его территории: «Иногда вы должны сделать нечто необычное, чтобы обратить внимание
на вещи, в которые вы верите. Это
еще одна возможность напомнить
себе, кто мы».
Фотографии на сайте показывают,
как Библию читают в Исландии,
она представлена на Фиджи, и была
провезена на парадах в Кении.
«Это объединило адвентистов по
всему миру. Они подтвердили свою
готовность изучать Библию», — сказал Марк Финли, вице-президент
Церкви АСД.
Финли признался, что Библия
была переплетена дважды за время
своего путешествия — первый раз
в Европе, а в другой раз в Южной
Америке. Обложка Библии оторвалась, сказал он. «Но если вы представите, что Библия путешествовала
в течение 20 месяцев и была в более
чем 100 странах, — это удивительно», — сказал Финли.
Эта Библия никогда не пересылалась и не сдавалась в багаж авиакомпаний. Пол Ратсара рассказал,
что один из руководителей Церкви
в его дивизионе перед посадкой на
рейс сообщал представителю авиакомпании, что восьмикилограммовая Библия и сопровождающий ее
контейнер были слишком тяжелы
для ручной клади. «Мы предпочтем
провести проверку при помощи
компьютеров, чем проверять контейнер с Библией,— таков был их
ответ», — сказал Ратсара.
Библия оказала «огромное воздействие» на проживающих в его регионе, сказал Ратсара. На стадионе в
Замбии люди выстраивались в оче-

редь и ждали почти в течение двух
часов, чтобы увидеть и подержать в
руках Библию. В Лесото, король был
настолько впечатлен, что он поклялся, что будет больше читать Библию,
такой же была реакция губернатора
в Анголе.
«Я также очень впечатлен тем,
какое воздействие она оказала на
молодых людей», — сказал Ратсара.
Молодежь провела парады в своем
регионе, а в Ботсване, один 15-летний член церкви практически идеально попытался запомнить Новый
Завет.
В аэропорту Ратсара был встречен
делегацией Северо-Американского
дивизиона в 6:00 утра по прибытии
рейса из Йоханнесбурга, ЮАР, в
День Памяти, национальный праздник в США
«Мы считаем, что большинство
других торжеств будут проведены в
другое время суток, а не в 6:00 утра»,
— сказал Шнайдер.
Для получения дополнительной информации посетите
followthebiblesda.com.
Ансел Оливер, Адвентистская
служба новостей.
DVD Серия направлена на укрепление дружбы
Руководство Церкви адвентистов седьмого дня рассчитывает, что
вышедшая в свет серия DVD-дисков
с углубленным материалом по истории и влиянии мировых религий
и современных культур будет способствовать укреплению доверия и
взаимопонимания между различными религиозными группами.
Этот комплект, состоящий из 4
дисков, излагает принципы основных мировых религий и групп: буддизма, индуизма, ислама, иудаизма,
христианства и постмодернизма.

ВО ЧТО ОНИ ВЕРЯТ: Ганун
Диоп, справа, берет
интервью у Ричарда
Елофера, президента
Церкви адвентистов
седьмого дня в Израиле,
для серии DVD «Понимание
мировых религий и
современной культуры».
[ Ф о т о :
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Офис «Адвентистской миссии»
подготовил этот набор DVD дисков
под названием «Понимание мировых религий и современной культуры» для христианской и, в частности, адвентистской аудитории. Тем
не менее, эта серия представляет
интерес для различных культур и
религий, сказали создатели.
«Серия призвана помочь христианам лучше общаться и строить мосты с друзьями и соседями из других религий», — сказал Гари Краузе,
директор «Адвентистской миссии».
Ганун Диоп, директор исследовательских центров «Адвентистской
миссии», отвечавший за подготовку
этих материалов, сказал: «Рассказывая о каждой религии, темы
включают историю, сферы влияния,
ценности и убеждения, а также
основы заложенные на библейских
принципах».
Видеоматериалы был сняты режиссером офиса «Адвентистской
миссии» Дэном Вебером в различных странах от Египта до Таиланда.
«Если вы действительно разбираетесь в религии, то вы знаете, чем
человек живет и к чему стремится,— говорит Вебер. — Зная это, вы
можете определить общие темы, о
которых вы можете говорить, что поможет вам относиться к ним лучше».
Хотя он отметил, что миссионерская работа — «это конечная цель»
Церкви, основное внимание в этой
серии направлено, на поощрении
межконфессиональных отношений
на основе взаимного уважения, что
преодолевает субъективные суждения или тенденции борьбы.
Серия DVD доступна для заказа онлайн за $ 40 на сайте www.
whattheybelieve.org.
-Сообщение Элизабет Лечлейтнер,
Адвентистская служба новостей
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Бермудес, директор издательского
отдела Церкви в Южном АзиатскоТихоокеанском дивизионе провел
специальное молитвенное служение
перед тем, как начать выпуск этой
книги.
Сообщение подготовлено Брюсом Самендап, Южный АзиатскоТихоокеанский дивизион
Адвентисты крестили в Нидерландах за один день 84 человека
Суббота, 5 июня, была историческим днем для адвентистов
седьмого дня в Нидерландах, когда
84 человека приняли Иисуса Христа
как своего личного Спасителя и крестились. В настоящее время здесь
насчитывается 5000 членов церкви.
Евангельская кампания, организованная на Нидерландских
Антильских островах, проходила
под названием: «Объединенные,
доколе Он придет», и проводилась
пастором Черрелом Франциской,
координатором по организации
новых Антильских церквей в Нидерландском унионе. Целью данного
мероприятия было подчеркнуть
единство и сплоченность.
В рамках подготовки к программе
на Антилах были одновременно
проведены четыре евангельских
кампании в Амстердаме, Роттердаме, Делфте, и Тилбурге. Цель заключалась в том, чтобы сосредоточить
внимание на Иисусе как Спасителе,

дивизи о н ]
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КОГДА БОГ СКАЗАЛ: «ПОМНИ»: Пастор Вен Бермудес, директор
издательского отдела дивизиона и Нолди Сакул, президент униона
Восточной Индонезии, совершают молитву посвящения 110000
экземпляров индонезийской версии книги Марка Финли, под
названием Кетика Санг Пенкипта Ингатлах.в субботу,

[ Ф о т о

В Индонезии издательство
празднует 100-летний юбилей
Издательское служение противостояло всем вызовам в течение
100 лет в крупнейшей мусульманской стране мира — это достижение,
которое могут оценить адвентисты
седьмого дня во всем мире. 16 мая
2010 года Индонезийское издательство отпраздновало свой вековой
юбилей, и все это время они посвящали себя тому, чтобы «сохранять
живое видение».
Хотя нынешние мощности издательства были созданы лишь в 1954
году, издательская деятельность
началась в 1910 году с прибытием
адвентистского миссионера Ральфа
Уолдо Мансона в Сикабуми, Индонезию. Молодой человек по имени
Иммануил Сирегар чуть позже стал
его помощником.
Некоторые важные показатели,
достигнутые издательством были
освещены в видео-презентации, в
которой была особенно подчеркнута история издательской деятельности, когда в 1910 году впервые был
опубликован «Вестник Малайской
истины» в издательстве Ява Мишн
Пресс - предшественнике нынешнего издательства.
Через пять лет, печатное оборудование было переведено из Сакабуми
в Батавиа (ныне Джакарта), потом
в Сингапур, пока он не вернулся в
Бандунг, в Индонезии в 1929, где в
настоящее время действует издательство.
С самого начала работы адвентистов в Индонезии, литература
сыграла важную роль в расширении
служения Церкви в деле проповеди
Царства Божьего. Начиная с печатного дела с использованием ручного
пресса и переходя к работе на более
современном полиграфическом
оборудовании, издательство хорошо управляло своими ресурсами.
Сегодня издательство продолжает
поставлять необходимые материалы
для Церкви, литературу для членов
церкви и для широкой общественности.
Одним из знаменательных событий праздника стал запуск книги
Кетика Санг Пенсипта Ингатлан
(Когда Бог сказал: «Помни»), написанную Марком Финли. Первые
110000 копий книги уже готовы
для распространения всем желающим членами церкви. Пастор Вен

а также содействовать развитию сотрудничества и единства между верующими. После двух недель кампании адвентистским общинам было
предложено собраться вместе для
участия в специальной программе.
Насыщенные жизнерадостные
программы заполнили день. Было
и время восхваления и поклонения,
время бесед с проповедниками из
простых членов церкви, видеоклипы о единстве, интервью с евангелистом, работа в группах, а также
презентация о важности уважения
и единства, подготовленная президентом униона Вимом Алтинком. В
тот же день, имена 84 человек были
добавлены к списку членов церкви
адвентистов.
«Вместе с членами церкви, евангелистами, и служителями, мы можем
многое сделать для Христа в том,
чтобы вдохновлять к сотрудничеству в том разнообразии, которое
Бог дал Своей церкви. Мы прославляем Бога за Его водительство», —
сказал в заключении Франциска.
Благодаря этому особому служению и последовавшему за ним
крещению в адвентистских общинах, состоящих главным образом
из выходцев из Ганы, в Амстердаме,
Алмере, и Ейндховене, число членов
церкви адвентистов в Нидерландах
превысило 5000 человек.
Транс-Европейский дивизион
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В с е ми р н ы е н о в о с т и
Почти 100 лет спустя город чествует первого адвентистского миссионера

Первый

Ансел Оливер, заместитель директора отдела
информации, Генеральная Конференция Церкви
адвентистов седьмого дня

адвентистский миссионер в Испании
Вальтер Бонд был отравлен за проповедь вести

Г

ородские чиновники
испанского города Баеза в
Андалусии почтили память
первого адвентистского миссионера
страны, одного из нескольких
мучеников религиозной свободы и
демократии в начале 20 века, чьи
могилы были позднее осквернены.
Как сообщается, в 1914 году
Вальтер Гай-Бонд, миссионер из
США, умер в возрасте 35 лет. Он
был отравлен за проповедь учения
адвентистов.
Имя Бонда было вписано в список
на стене памяти Баеза в конце
мая 2010 года в ходе церемонии,
на которой присутствовал мэр,
городские власти, и руководители
адвентистской церкви.
«Многие сторонники свободы
совести в то время, считались
врагами государства, и разделили
такую же участь» — сказал Педро
Мартинес Торрес, директор
по связям с общественностью
адвентистской Церкви в Испании.
В период между 1943 и 1945
годами, могила Бонда была
осквернена и его кости изъяты.
«В течение этого периода
испанской истории, многие могилы
„врагов государства”, в том числе
сторонников демократии, или тех,
кто не исповедали католической
веры, были также осквернены.
Полагали, что их воспоминания
будут стерты навсегда», — сказал
Мартинес.
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ: На кладбище
Баеза появился мемориал в
честь Вальтера Бонда.
В ПАМЯТЬ О МУЧЕНИКЕ:
Мемориальная доска в честь
Вальтера Гай Бонда, миссионерапионера Церкви адвентистов
седьмого дня в Испании, была
открыта Роберто Баденасом из
Евро-Африканского дивизиона
23 мая 2010 года, в городе Баезе,
где Бонд умер 96 лет назад.
СЕМЬЯ ПОМНИТ: Хесус Кальво,
президент Церкви адвентистов
седьмого дня в Испании,
представляет письмо от
потомков Вальтера Бонда мэру
Баеза Леокадио Марину.

[ Ф о т о :

П е д р о

Т о р р е с

М а р т и н е с ]

Вальтер Бонд родился в
Калифорнии 6 февраля 1879
года в очень религиозной семье.
Его родители, Джеймс и Сара,
воспитали 10 детей и приемную
девочку. Они стали адвентистами
седьмого дня в то время, когда
Вальтер был ребенком. После
вступления в церковь, отец
Вальтера оставил занятия сельским
хозяйством и стал врачом, а позже
создавал клиники в Калифорнии.
Вальтер получил богословское
образование в колледже
Хелдсберг (в настоящее время
Пасифик Юнион) в 1899 году.
Летом 1902 года Вальтер и его
брат Фрэнк, приняли участие
в лагерном собрании в городе
Фресно, Калифорния, где A. Г.
Даниэльс призвал молодых людей
участвовать в миссионерском
служении. Вальтер и Фрэнк были в
числе 30 молодых людей, которые
откликнулись на этот призыв.
Вальтер женился на Леоле Джероу
12 ноября 1902 года. Вскоре
после этого Вальтер, Леола, и
Фрэнк отплыли в Испанию, чтобы
работать в качестве миссионеров.
Они прибыли в Барселону 22 июня
1903 года.
В июне 1904 года они
крестили первых трех местных
новообращенных. После
этого были крещены много
обращенных, пока они не
создали первую адвентистскую
церковь в Испании. В 1905 году
Вальтер стал руководителем
испанской миссии. Один из
первых местных обращенных,
Лопе Сан-Николас, также стал
успешным миссионером. Лопе
вызвал значительный интерес
к исследованию Евангелия
в маленьком городе Баеза,
расположенном примерно в
750 километрах к юго-западу
от Барселоны. Лопе пригласил
Вальтера провести серию лекций о
Библии в этом городе.
13 октября 1914 года, Вальтер
прибыл в Баеза. 1 ноября было
послано телеграфное сообщение
брату Вальтера, Фрэнку, в котором
говорилось, что Вальтер был при
смерти. Фрэнк и Леола срочно
выехали к нему. Вальтер скончался
12 ноября в возрасте 35 лет. Он
оставил свою беременную жену

и троих детей. Врач потом сказал
Леола, что Вальтер был отравлен.
Умирая, Уолтер сказал: «Я
прощаю моих убийц». Он был
похоронен на кладбище Баеза.
Два месяца спустя, беременная
вдова и трое детей вернулись в
Соединенные Штаты.
Гробница Вальтер был
осквернена в период между 1943 и
1945 годами, и кости его исчезли.
Мэр Баеза Д. Леокадио
Марин со своей супругой и
другие городские официальные
лица председательствовали
на церемонии, которая была
проведена в мае 2010 года.
Церковь адвентистов седьмого дня
была представлена президентом
испанского униона, пастором
Хесусом Кальво; директором
исторических архивов в испанском
унионе и организатором
мероприятия, Андресом Теджелом,
другими пасторами и многими
членами церкви. Представитель
Церкви адвентистов в ЕвроАфриканском дивизионе Роберто
Баденас открыл памятную доску.
За последние несколько лет
власти города Баез восстановили
памятники, поставленные в
память о тех, кто некогда стоял
против тоталитарного режима
или тех, которые были признаны
«позорящими» Испанию.
В заключение церемонии,
президент Церкви адвентистов
в Испании прочитал письмо от
потомков Вальтера Бонда, которые
сейчас проживают в Соединенных
Штатах, а ансамбль спел его
любимый гимн «Мы соберемся
у реки». Местные СМИ дали
широкое освещение данного
события.
Труд пионера Вальтера Бонда,
который стоил ему жизни, не
остался без успеха. Сегодня в
Испании более чем 15000 членов
Церкви адвентистов седьмого
дня, и многие государственные
деятели относятся в движению
положительно.
Сообщение подготовлено Педро
Торресом Мартинесом
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В зг л яд в будущ е е
Данная статья была подготовлена на основании
проповеди Джеймса Уайта от 5 марта 1870 года,
которую он говорил в Батл-Крике, штат Мичиган, во
время своего второго срока на посту президента
Церкви адвентистов седьмого дня (1869—1871).
Типичные выражения устной речи сохранены. —
Редакция
“ «Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести
благодать для благовременной помощи» (Евр. 4:16).
Наша привилегия — прийти к престолу благодати.
Это престол милосердия и благодати, к которому
грешники могут обратиться и обрести справедливость?
Нет, чтобы обрести благодать, чтобы найти
помилование, чтобы найти милость. Обращаемся
ли мы к престолу благодати, чтобы было заплачено
за то, что мы сделали? Нет, конечно. После того как
мы сделали все, что можем, мы всего лишь рабы, от
которых нет прибыли. Мы приглашены прийти туда,
где мы можем найти благодать, ничего не заплатив с
нашей стороны. Нам дана привилегия обрести милость
и благодать.
Не бойся
С каких слов начинается эта глава? «Посему будем
опасаться, чтобы когда еще остается обетование войти
в покой Его, не оказался кто из вас опоздавшим» (стих
4:1). Сейчас страх является элементом нашей природы.
Мы призваны бояться. Чего? Мы не должны бояться
того, что Господь не услышит нас, когда мы молимся,
потому что мы приглашены подойти к престолу
благодати, даже с дерзновением. Его ухо всегда
открыто.
Нам нечего бояться на том основании, что есть
недостаток любви в раю для грешников. После
того, как был дан величайший дар, неужели небо
может удерживать меньший дар? Нет. В даре Сына
Божья, у нас есть залог безграничной любви Божьей
к грешникам. Не существует недостатка любви со
стороны нашего милосердного Бога, следовательно,
нет никаких оснований опасаться.
Но все-таки страх должен иметь место. Мы
правильно делаем, если наблюдаем за собой
очень внимательно, с большим страхом, чтобы
не обидеть кого-то своим языком. Язык не
управляем! Бесстрашная, небрежная речь ― это
страшный грех! Это как разрушающий все град,
или неконтролируемый огонь! Мы должны бояться,
чтобы наши слова не были неправильными, чтобы не

Полный вариант этой проповеди Джеймса Уайта, одного из
пионеров Церкви адвентистов седьмого дня, можно найти в
журнале The Adventist Review and Herald of the Sabbath от 5
августа 1873 года.
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имели плохого влияния на других, или на нас самих.
Ах, сколько сплетен и разговоров о том, что не имеет
никакого значения и не стоит нашего внимания!
Мы можем опасаться того, что наша любовь к миру
победит нас. Можем опасаться, что не контролируем
тело, не контролируем язык, и не держим страсти в
подчинении, как должны. Мы, возможно, боимся за
себя. Мы, возможно, страшимся нашей неспособности
стоять, но никогда, никогда не должны страшиться
того, что Господь не может спасти нас. И хотя мы,
можем повергать себя в прах, и наш крик может быть
выражен словами: «Недостоин!» но в то же время мы
можем петь: «Достоин, достоин Агнец» Хотя наша
уверенность в себе слабеет, мы видим, что зависим от
Бога во всем, наша вера в Господа может становиться
сильнее и сильнее с каждым днем.
У нас есть Посредник
Я поражен мудростью, которую нахожу в книге
благословенного Бога, особенно в этой главе, которую
я читал. Следуйте за мной, смотрите внимательно,
сможете ли вы увидеть красоту, которую вижу
я. Глава начинается с наставления о том, что мы
должны иметь страх Божий, и наблюдать за собой.
Но далее, в этой же главе, апостол говорит: «Итак,
имея Первосвященника великого, прошедшего
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться
исповедания нашего» (Евр. 4:14). Сотни и тысячи
христиан пострадали от дьявола, который бросил их
в пучину страха и трепета, чтобы извратить истинное
качество надлежащего страха Божьего, который все мы
должны иметь, и поверг их в сомнения и отчаяние.
Слушайте, что говорит апостол. Не позволяйте

Престол

благодати
Джеймс Уайт

дьяволу довести вас до отчаяния. Мы имеем великого
Первосвященника, который может сострадать нашей
немощи. Он был искушен во всем, как мы, и все же
оставался без греха. Он готов и силен, чтобы спасать.
Дрожащие, отчаявшиеся, посмотрите! Ты говоришь,
что недостоин? Я отвечаю: Аминь! Ты прав. Вы
можете видеть, что это фактически так. Но Иисус
достоин доверия. Он может помочь. Он хочет и готов
спасти. Подними глаза и смотри только вверх. Он наш
Посредник. Он ваш Ходатай перед Отцом. Он был
тронут чувством нашего недостоинства, несчастьями,
горем, недостатками, и Он знает, как вам помочь.

Смело идите к Нему
Вывод можно найти в словах текста: «Посему да
приступаем смело к престолу благодати» (Евр. 4:16).
Вам не нужно приходить, опасаясь или трепеща. Во
имя Иисуса, вы можете смело прийти к Нему. Те,
кому Он много прощает, любимы Им больше. Те,
которые были величайшими грешниками, и пришли
с покаянием, найдут прощение пропорционально их
грехам. Благословение будет пропорционально этим
греховным поступкам. Вы великий грешник? Тогда вы
призваны к великому покаянию, и тогда на вас будут
излиты прощение и великое благословение. Вернемся
смело к престолу благодати. Мы не должны идти с
небрежностью, высокомерно, дерзко.
«Посему, да приступаем с дерзновением к престолу
благодати» (Евр. 4:16). Употребление слова «престол»
предполагает наличие царства. Если есть престол
благодати, то есть и царство благодати. Я говорю,
что адвентисты трудятся так тяжело, так настойчиво,
чтобы сохранить идею, что Священное Писание

говорит о Царствии Божьем и Царстве Небесном, и
всегда, так или иначе, или в том или ином смысле, это
относятся к будущему Царствию Божью. Я, конечно,
стремлюсь быть в будущем вечном Царстве Божьем.
Теперь я повторяю то, о чем я говорил здесь раньше.
Есть два вида выражений: Царство Божье и царство
небесное, и оба они относятся к народу Божью. Иногда
используется одно выражение, иногда другое. Оба они
описывают отношение Бога и Христа к Своему народу,
и я соответственно называю их царством благодати и
царством славы. Царство благодати существует уже
сейчас. Царство славы относится к будущему.
Это замечательная тема, но я не буду говорить о ней
сейчас. Позвольте мне убедить вас искать ту полноту,
которая обогащает опыт, представленный Павлом в
послании к Колоссянам, когда он говорит о нашем
естестве, о том, чтобы мы «исполнялись познанием
воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,
чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему,
принося плод во всяком деле благом и возрастая в
познании Бога» (Кол. 1:9, 10). Аминь!
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Польша
Олсон Ганс
Расположенная в самом центре Европы, Польша
представляет собой перекресток восточной и западной
частей континента. Польша превратилась в государство примерно в конце десятого века н.э. В то время
это была самая крупная страна в Европе. В течение
следующего тысячелетия два соседних государства —
Пруссия (современная Германия) и Российская империя, превратились в две великих мировые державы. В
1795 году эти две страны поделили Польшу между собой и удалили ее с карты мира. После Первой мировой
войны, Польша вновь обрела независимость в качестве
суверенного государства и стала девятой по величине
страной в Европе.
Нацистская Германия и Советский Союз вторглись
в Польшу во время Второй мировой войны. Около 6
миллионов поляков, половина из которых были евреями, погибли во время войны. По окончании войны
в Польше началось правление коммунистического
правительства за советским «железным занавесом». В
1989 году свободные выборы способствовали появлению нового правительства, которое явилось началом
краха коммунизма в Европе.
Более половины территории Польши занято сельскохозяйственными территориями или лесными массивами. По той причине, что большая часть страны не
развита, Польша является убежищем для многих животных и растений, давно исчезнувших на остальной
части Европы. Здесь обитают такие животные, как зубры (европейский бизон), бурый медведь, серый волк,
и лось. Около 25 процентов европейских перелетных
птиц каждое лето гнездятся в водно-болотных местах
в Польше.

Адвентисты в Польше
Христианство укоренилось в Польше с самого начала
ее возникновения. Первый король Польши Мешко I,
стал христианином около 966 н.э. и образовал Польшу
как суверенное христианское государство. Римскокатолическая церковь в этой стране все еще представляет собой мощную силу.
В 1888 году два адвентиста, К. Лаубган и Х. Шкубович, переехали из Крыма в Восточную Польшу, чтобы
организовать адвентистскую церковь. Спустя три года
они открыли церковь в Зарновке. Церковь адвентистов
пыталась получить признание со стороны государства,
что было нелегко, но продолжала расти. Какое-то время все церковные здания должны были находиться в
частной собственности.
Во время Второй мировой войны Германия и Советский Союз запретили церкви адвентистов функционировать. Все церковное имущество были вывезено и
некоторые члены церкви были сосланы в Сибирь. После войны церковь адвентистов была восстановлена и
вновь начала расти.
Падение коммунизма принесло для адвентистской
церкви полную свободу вероисповедания. Хотя эта
обретенная свобода вероисповедания стала положительным фактором, население страны стало весьма
светским. За последние 15 лет адвентистская Церковь
в Польше практически не выросла. Чтобы помочь поместным церквям в проведении миссионерской работы, Церковь решила предоставить место для духовного
роста, где ее члены могут укрепить свои отношения
с Богом и вести других к Нему. Это место называется
лагерь Затони.
Каждый год в лагере размещаются несколько сотен
детей. Но польское правительство требует, чтобы здания в лагере соответствовали современным стандартам. Это основная финансовая трудность адвентистов,
число которых в Польше всего окого 5700 человек.
Часть сбора тринадцатой субботы в этом квартале поможет завершить реконструкцию и сделать в лагерь
более пригодным для того, чтобы рассказывать о Божьей любви.
Чтобы узнать больше о миссионерской работе адвентистской Церкви, посетите
сайт www.AdventistMission.
org.

Польша
Столица:
Польша

Варшава

Официальный язык:

польский

Основные религии:

римско-католическая
и православная

Население:

38.1 million*

Члены АСД:

5,748*

Соотношение численности адвентистов и населения: 1:6,629*
*Офис архивов и статистики при ГК, 146-й Годовой статистический отчет, 2008 год
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D av i s

З д о р о в ь е

Безопасна ли
Аллан Р. Хэндисайдс и
Питер Н. Лэндлес

соя?

Время от времени мы слышим, что соевые продукты являются небезопасными. Как вы
считаете?
Соевые продукты разнообразны и
варьируются от целой, вареной сои
до сои с высокой степенью обработки
и перетертой. Соевые продукты широко популяризировались, особенно
адвентистами, которые считают
сою подходящим источником белка.
Аминокислоты, строительные блоки
белков, встречаются в большинстве
наших продуктов, и единственной
проблемой вегетарианцев, вероятно,
является однообразие диеты, если
белок не является разнообразным и
не сбалансированным.
Растительным источникам белка
часто не хватает одной необходимой
аминокислоты или две, и соевые
бобы — это единственный растительный продукт, который обеспечивает
более подходящие аминокислоты.
Использование продуктов животного происхождения обеспечивает
хороший набор аминокислот в
рамках одного продукта питания,
но это преимущество не может сравниться со смесью продуктов. Для
вегетарианцев, смешивание зерна с
бобовыми и орехами предоставляет
полный спектр аминокислот, который полностью удовлетворяет всех
людей: спортсменов, подростков, или
даже беременных. Это означает, что
соевые продукты, как хороши бы они
ни были, не должны быть частью вегетарианской диеты, чтобы ее можно
было считать удовлетворительной.
Однако, по всей вероятности, есть
преимущество в том, что соя превосходит другие продукты по содержанию аминокислот. Хотя имеются
данные о нескольких преимуществах
сои, эти данные не самого убедительного порядка, так как исследования
по проблемам питания проводить
очень трудно. Тем не менее, известно,
что в сое есть изофлавоны, которые
защищают от раковых заболеваний
и другие подобные фитохимические
p h o t o

b y

l u i z

b a l tar

вещества, которые уменьшают риск
заболевания раком. Для мужчин
это, как представляется, защита от
рака предстательной железы. Стакан
соевого молока в сутки — это количество соевого продукта обеспечивает
минимальную защиту.
Те, кто выступает против употребления сои, приводят самые разные
аргументы для запрета ее употребления. Некоторые ссылаются на случаи,
когда птиц кормили соевой диетой и
у них вырастали кривые клювы. Другие цитируют исследования, которые
указывают на увеличение деменции у
людей, которые потребляют большое
количество сои. Важно признать, что
эти исследования не являются окончательными, а кроме этого этим цитатам уделяется непропорциональное
внимание.
Несколько месяцев тому назад было
проведено очень хорошее изучение
соевых продуктов при достаточном
количестве опытов и контроле, о чем
сообщили в журнале «Американской медицинской ассоциации» от 9
декабря 2009 года, том 302, вып. 22)
Изучение было посвящено рациону
питания и выживанию при раке молочной железы. Это исследование,
проведенное на женщинах в Китае,
было в состоянии отделить потребление сои и соотнести его с выживания
в случае заболевания раком молочной
железы. Более чем 5000 женщин с
диагнозом рак молочной железы выжили, а затем жили на протяжении
почти пяти лет. У тех, кто потреблял
большое количество соевых продуктов, риск рецидива был на 30-40
процентов меньше. Это преимущество было отслежено, независимо
от эстроген-рецепторного статуса
опухоли, но увеличения опухоли не
было, где потребление сои превысило
11 граммов соевого белка в день.

Это говорит о том, что польза соевых продуктов имеет предел. Одна из
трудностей в передаче этого опыта в
США может заключаться в том, что
китайцы, как правило, потребляют
«цельную» сою, а не текстурированный белок, который используют
многие в США. Конечно, цельные
соевые продукты, такие как соевое
молоко, тофу, зерна, или мисо (традиционная японская приправа), предоставляют преимущество для женщин,
перенесших рак молочной железы.
Результаты того исследования высокого качества, и имеют существенное
значение для лиц, переживших раковое заболевание молочной железы и
поощряет тех, кто использует соевый
соус, особенно сою целиком, как
часть своего рациона.
Хотя польза сои, выявленная в
данной ситуации, не обязательно
применима ко всему спектру потенциальных преимуществ или недостатков, это поддерживает нашу
рекомендацию о том, что умеренное
количество соевых продуктов может
быть использовано в сбалансированной вегетарианской диете.

Аллан Р. Хэндисайдс,
директор Отдела здоровья

Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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П р о п о в е д ь

М

оя миссия, как врача, заключается в том, чтобы
возвращать к активной
жизни больных людей.
Но даже после отдачи большей
части моей жизни учебе и кабале
хирургической работы, эти, якобы
талантливые руки, могли реально
сделать немногое. Я не могу исцелить дух. Я не могу исцелить душу.
На самом деле, я не в состоянии
исцелить тело.
Конечно, я могу умело разрезать
и сшить. Но полное исцеление

About

О грыже
Свято

о я, как хирург, узнал о
спасении
зависит от самого тела, включая
материал протезирования, или повышения иммуннитета после гангренозного аппендицита, раздутого
желчного пузыря, или удаления
раковой опухоли. Все это требует
действий, которые я назвал бы биологической благодатью, удивительной, Богом данной способностью
организма к регенерации и преодолению заболевания.
Нет праведного, ни одного
Остроумная цитата «врач, исцели
самого себя» (Лк. 4:23) раскрывает
основную ошибку очевидную для
всех думающих врачей. Мы работаем для исцеления других, в то время как мы сами отнюдь не здоровы.
Эта болезнь может быть в наших
собственных телах, так как мы, как
известно, плохие хранителей наших храмов тела и продолжительность нашей жизни короче, чем у
среднего пациента. Это внутреннее
нездоровье может выражаться в
несчастливом духовном настрое,
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неуправляемых эмоциях и глубоких
неудачах во взаимоотношениях. Наверняка это относится и к душе и
к нашим отношениям с Богом. Мы
нуждаемся в Целителе, и чем дальше мы уходим от Него, тем более
разбитыми мы становимся.
В попытке вернуться и стать ближе, вновь открыть для себя и заново пережить реальность и благословение нашей надежды на спасение
во Христе Иисусе, я вновь обратился к сокровищу Его Слова и свету
данному адвентистам, как народу
Божьему. В этом поиске я был поражен хирургическим характером
работы Святого Духа. «Освящение
души посредством действия Святого Духа является насаждением природы Христа в человечество»1.
В этом случае Елена Уайт использует хирургические термины.
Вопреки распространенному использованию терминов, хирурги
не выполняют операции, они выполняют определенные действия2.
Чуждый для тела материал встав-

u

Марвин
Атчисон

ляется в тело в виде
имплантата — в виде
протезной сетки, сплава, тканей донора и т.д.
Эта цитата напоминает мне
о многих грыжах, которые я
лечил в моей практике, и заставляет меня сравнить ушивание грыжи со спасением.
Грыжи, как и грех, являются тем,
что присуще многим людям всех
возрастов, полов, языков и народов
мира. Есть множество подтипов
грыжи, однако большинство грыж
возникают в области врожденных
слабых мест организма или в таких
местах, как пах, пупок, и шрам. Несмотря на их различия, все грыжи
несут потенциально смертельный
риск зажатия и последующей изоляции, когда органы оказываются
запертыми в грыже, с последующим нарушением кровоснабжения.
Получая оправдание даром, по
благодати Его…
Для пациентов, находящихся в

A n dr e y

K i s e l e v

таком опасном для жизни состоянии, лечение включает в себя два
отдельных и важных компонента:
рассечение и необходимое изменение в области грыжи, сопоставимые с компонентами спасения
— оправданием и освящением. Выживание органа, зажатого грыжей,
зависит от безотлагательного высвобождения органа и возвращения
его обратно в надлежащее анатомическое окружение.
Удаление грыжи — это искусство,
которому научаются за годы учебы
и практики. Часто меня вызывали
в отделение неотложной помощи,
чтобы оценить состояние пациентов с грыжами, которые противостояли самым решительным попыткам оказания экстренной помощи.
Почему они вызывали меня? Я
получал вызов, потому что мои
руки имеют больше опыта в этом
отношении. Они прошли через
огонь хирургической работы, они
победили легион грыж, усекая их и

чину возникновения грыжи.
Ушивание грыжевых ворот
сегодня, как правило, включает
имплантацию сетчатой ткани, пористых листов из полипропилена,
полиэстера, коллагена, или другого
материала. Сетку вшивают в том
месте, где необходимо, но истинное
восстановление функций осуществляется в течение последующих
недель, когда организм, встраивается в междоузлия сетки. Аналогичным образом, происходит работа
Святого Духа, когда насаждается
не сетка, а природа Христа. Это не
мертвый протез, это на самом деле
живая составляющая. Как росток
на складе. «Пребудете во Мне и Я
в вас», — сказал Иисус (Ин. 15:04).
Когда природа Иисуса, имплантирована в меня, когда через каждодневный (и, порой, болезненный)
процесс я вырастаю в Нем, и Он
растет во мне, то я — часть Его и
Он — часть меня.

ом Духе
выправляя ситуацию. Подобным же
образом мы все умираем духовно
и для вечности, если к нам не прикоснутся квалифицированные руки.
Не мои руки, но руки Спасителя
со шрамами от гвоздей. Он может прийти на помощь. Он может
спасти. Он один может оправдать
души.
Воля Божия есть освящение
ваше…
Хотя ушивание грыжи сразу разрешает состояние представляющее
угрозу для жизни, восстанавливая
правильное анатомическое расположение органов и кровоток,
она ничего не делает для решения
основных проблем физических
недостатков, которые вызывают это заболевание. Если бы
грыжа была только уменьшена, то она появилась бы
вновь, и появился бы
риск сжатия органов.
Поэтому следует удалить основную при-

разовалась грыжа, чтобы свести к
минимуму дискомфорт и сделать
выступ менее заметным. Мне нужен Великий Хирург, Он — единственный, который может меня
исцелить.
По благодати Христа я иду
Хотя, в конце концов, все аналогии не могут вполне отразить истину, давайте в заключение сделаем
один шаг вперед, глядя дальше
наших собственных пупков, чтобы
увидеть Божьих потерянных детей.
Вместо того, чтобы относиться с
осуждением и судить, как будто мы
праведники, давайте относиться к
грешникам, как мы отнеслись бы
к нашим близким с грыжами. «Мы
должны удаляться от греха, как от
недомоганий и болезней, проявляя
нежность и сострадательность к
слабым и больным»3. Тогда мы можем распространять благодать на
упавших, не отгоняя их прочь, но
привлекая их к Великому Хирургу.

Мы все умираем духовно
и для вечности, если
к нам не прикоснутся
квалифицированные руки.

Не от дел, чтобы никто не хвалился...
Периодически пациенты спрашивают меня, какие упражнения они
могут выполнить, чтобы исправить
грыжу. Они считают, что проблема
грыжи — это мышечная слабость,
что они могут восстановиться при
помощи физических тренировок.
В самом деле, недостаток не в
мышцах, а в соединительной ткани,
которая называется фасцией, и подобна листу. Это она дает брюшной
стенке ее фактическую силу. К сожалению, как только она будет порвана или травмирована, тело, как
правило, не в состоянии восстановить ее без вмешательства хирурга,
для которого «возможность разрезать — это шанс вылечить».
Я не могу исцелить себя, независимо от того, какие упражнения
или действия я выполняю. Самое
большое, что можно сделать, в
лучшем случае, поставить фермы
— механические скобки, которые
просто давят на то место, где об-

1
Елена Уайт, Избранные вести, т. 3,
с. 198, сравни «Адвент ревью и Саббат
Геральд», от 4 декабря 1894 года и от 9
апреля 1895 года.
2
Хирургия — это та область, в которой хирург практикуется. Операции —
это то, что хирург выполняет. В связи с
этим, нет такого слова, как оперирование. В Великобритании операционные
— это помещения, в которых проводятся операции. В этом случае речь
идет ни об операции, ни о пациенте, но
это уже совсем другой комментарии.
C. Аллен, Архив хирургии 131 (1996):
с. 128.
3
Уильям Ло, «Серьезный призыв к
благочестивый и святой жизни» (В процессе подготовки к печати).

Марвин
Атчисон, врач,

проживающий в
Оранж Каунти, штат
Калифорния.
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Над Гаити, жемчужиной Карибского бассейна, в тот
вторник 12 января 2010 года ярко светило солнце и
было тепло. Ничто не предвещало того, как закончится
тот день.
Участники программы «Следуй за Библией» прибыли на Гаити несколько дней назад и теперь студенты
адвентистского университета Гаити с интересом рассматривали представленные экспонаты. В тот вторник
программа началась в 16 часов дня с пения гимнов,
молитв и духовных размышлений. Некоторые из наших студентов не адвентистов получили экземпляры
Библий, и затем, я, как университетский капеллан вознес молитву. С сердцами, открытыми Святому Духу,
преклонив колени, собрание объединилось в молитве.
Как сильно я хотел бы, чтобы продлились эти мирные
минуты. Но через пять минут, наш мир, каким мы его
знали, пришел к концу.
Землетрясение
Мертвая тишина опустилась на зал. Потом, как бы
боевой танк ворвался в здание, я услышал страшный
скрежет. Я не понимал, что происходит. Все бежали,
пока я стоял там, прикованный к платформе. Я поднял
глаза и увидел, как потолок поддерживаемый сильными стальными балками раскрылся и стало видно
темно-синее небо. Ошеломленный, я смотрел, как потолок снова подвинулся, словно его двигала нежная
рука. 18-метровая стена позади платформы, дрожала,
словно она была сделана из картона, и была готова
обрушиться на меня. Но вместо того, чтобы бежать в
безопасное место, я стоял, замерев на месте.
Рейки в окнах были вырваны, оставив за собой лишь
след белесого дыма. Кабели, соединяющие микрофоны, искрились, как бы предупреждая меня о большей
опасности впереди.
В течение всех 35 секунд землетрясения, я не мог
перестать задавать вопрос, что происходит. Когда я видел эти гигантские движения, я думал, как глупо было
бы бежать вниз по центральному проходу к выходу,
только для того, чтобы быть задавленным обваливающимися кусками здания. Затем я заметил двух студентов богословского факультета, которые молились, упав
на колени. Позже они сказали мне, что думали, что
лучше всего умереть на коленях в молитве.
Запустение и разрушения
После того как первый шок утих, я собрал сумку,
которую оставил там, где сидел, и спокойно пошел к
выходу. И только когда я приблизился к лестнице поддерживающей трибуну, я понял, что она сломана и скоро рухнет. Я выбежал.
Оказавшись на улице, я встретился с запустением повсюду: две трети зданий семинарии были разрушены, а
также большая часть мужского и женского общежитий
и издательство, его транспортный отсек. Книжный
магазин университета и стена, защищающая университетский городок, были разрушены. Студенты лежа-
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О чем
О чем

Джерри
Джин

говорит
нам

Земля?

Рассказывают выжив
землетрясения на Га

ли на земле, рыдая, не в силах стоять, подавленные
своими чувствами. Хвала вырывалась из их дрожащих
губ, когда они благодарили милосердного Бога за сохранение их жизни. С дрожью в коленях, качаясь, и не
в состоянии выговорить больше, чем несколько слов, я
попросил сотовый телефон для того, чтобы позвонить
жене, и обнаружил, что сигнала нет. Мой разум не находил покоя от тоски, я думал о ней и наших детях.
Все студенты, которые были внутри зала, были живы,
но что с моей семьей? Слава Богу, потом я узнал, что
Он сохранил их жизни!
Это не ново
Землетрясения уменьшают жизнь до самых основных аспектов, сметая наш комфорт и уверенность.
Когда земля дрожала от землетрясения в Лиссабоне в
1755 году, многие люди были в церкви, в честь празднования Дня всех святых. Молитвы и распятия ничего
не сделали для их спасения. Они были похоронены заживо. Те, кому удалось бежать, бежали к мраморному
причалу в гавани, только для того, чтобы быть поглощенными гигантскими цунами, вызванными сотрясанием побережья Португалии. Те, кто в ужасе наблюдали за происходящим, столкнулись с огнем, пожиравшим то, что осталось от города. Из 250 тысяч жителей
Лиссабона, от 50000 до 60000 жителей погибли.
Это событие имело огромное влияние на всю Европу.
Изображения землетрясения были широко распространены и обсуждались на всем континенте до конца

r o b e rt

k y l e / adv e n t i st

r i sk

m a n a g e m e n t

?

вшие во время
аити
девятнадцатого века. Елена Уайт упомянула об этом
в своих сочинениях. Она цитирует Откр. 6:12: «И вот,
произошло великое землетрясение, и солнце стало
мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь», и
добавляет: «Эти знамения явились до начала XIX века.
В 1755 году произошло одно из самых разрушительных землетрясений, когда-либо отмеченных в истории. Хотя оно и стало известным как Лиссабонское
землетрясение, действие его распространилось на
большую часть Европы, Африки и Америки»1.
Очевидец рассказывает, что «этот большой и богатый город теперь ничто — огромная груда развалин,
богатые и бедные слои населения в настоящее время
на одном уровне; несколько тысяч семей, за день до
землетрясения вели размеренную жизнь, а теперь рассеяны в полях в поисках удобств жизни, и, не находя
возможности облегчить свое положение»2. Как точно
эти слова описывают обстоятельства, в которых находились мы на территории студенческого городка.
Предупреждения
Иисус предупреждал о грядущих бедствиях. Он
сказал, что будет «голод, моры и землетрясения по
местам» (Мф. 24:7), и добавил, что «все это начало болезней» (ст. 8). ХХ век стал свидетелем части из них,
некоторые землетрясения превзошли по силе землетрясение в Лиссабоне. Их количество и интенсивность
возрастает. По данным веб-сайта американского Геологического Общества зарегистрированы от 19 до 48

землетрясений в 6,0 или более баллов по шкале Рихтера в течение десяти лет на протяжении последнего
столетия. 2000-2009 годы стали свидетелями 309 таких
землетрясений. С промежутком в 10 лет, было почти
столько же землетрясений с амплитудой в 6,0 и более
баллов, чем в течение прошедших 90 лет3.
Приготовьтесь
Пора готовиться к скорому пришествию Иисуса. Мой
опыт землетрясения на Гаити, убедил меня в этом. Я
еще больше убедился, насколько хрупка человеческая
жизнь, особенно без Бога. Гордость, высокомерие
полностью утратили свою ценность в тот страшный
день. Все стало бессмысленным, что разделяло нас:
цвет кожи, социальное положение, образование. Какой
это драгоценный урок, которому мы должны научиться
готовясь встретить вечность.
Как мы близки к пришествию Спасителя? Мы не
знаем точно, но те из нас, кто испытали и выжили в
землетрясении, поняли, что мы живем во время, которое дано нам взаймы. Много людей были спасены
от смерти по милости Божьей. Другие жизни не были
пощажены, в том числе и жизни сотен адвентистов.
Мы надеемся, что в один прекрасный день мы вновь
увидим наших братьев и сестер во Христе, на нашей
небесной родине, но как насчет тех, кто не были духовно готовы к встрече с Богом?
Я верю, что Всевышний в Своей бесконечной милости сохранил мою жизнь, чтобы я с большей преданностью исполнил то, что Он поручил всем Своим ученикам, чтобы помочь подготовить людей к Его Второму
пришествию. Мое служение, вероятнее всего, найдет
новое направление, и я молюсь, чтобы в нем проявлялось больше такта, чуткости и сострадания.
Наш Господь вернется, как обещал. Давайте будем
пристально наблюдать, свидетельствовать и молиться.
Не допускайте того, чтобы земные заботы вытеснили
из сердца нашего Бога любви. Вскоре этот мир, такой
привлекательный, как может показаться, исчезнет в
дыму. Я с нетерпением жду славного утра, когда я снова увижу этих дорогих, которые спят во Христе и буду
созерцать лицо моего Спасителя.
Елена Уайт, Великая борьба, с. 304.
Современный справочник по истории: Чарльз Дэви, «Землетрясение в Лиссабоне, 1755 год», цитирован на сайте www.
fordham.edu/halsall/mod/1755lisbonquake.html.
3
См. веб-сайт американского Геологического общества:
http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/historical.php.
1
2

Джерри Джин, бывший капеллан

адвентистского университета на Гаити в в
Диквини близ Порт-о-Пренса.
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И с т о р ия с о б л о ж ки
Справа: ВЕРА В ДЕЙСТВИИ: Родители
Лео, Делия и Иполито Охеда, открыли
свои сердца и дом для друзей Лео из
группы «Адвентистская молодежь в
миссии».
Внизу: РАБОТА В КОМАНДЕ: Члены
группы «Адвентистская молодежь
в миссии» вместе с семьей Охеда и
некоторыми братьями и сестрами из
близлежащих адвентистских общин на
фоне строящегося здания церкви.
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Вверху: ПЕРВЫЙ ПЛОД:
Строитель, который продолжил
возведение здания Церкви, был
первым, кто принял крещение.

Искра,

которая
разожгла костер
Вверху: Лео Охеда

Соня Крумм Никаолаус

Это был прекрасный летний день.
Темно-синее озеро казалось расстилается ковром у подножия Анд,
с покрытыми снегом вершинами.
Нижняя часть гор была покрыта
различными видами вечнозеленых
растений.
Лео, которому исполнился 21 год,
остановился, чтобы отдышаться и
оглядеться вокруг. Воды бегущего
ручья отражали счастливое выражение его лица. Красота природы
тронула его, и он пел и славил Бога.
Как жаль, что он оставил аккордеон
дома! Теперь его любимый инструмент находился почти в 2400 км к
северу, в доме его родителей в маленьком городке Эрмосо Кампо.
Южный пейзаж был другим
миром по сравнению с миром его
родного города в провинции Чако, в
северной части Аргентины, где равнины достигают горизонта и снежные хлопковые поля расстилаются
в окружении нескольких деревьев,
которые выжили при высоких температурах в этом районе.
Лео поправил кепку и продолжил путь со своими друзьямикнигоношами. Это был прекрасный

Как смерть
молодого
христианина
стала
благословением
для сотен людей

субботний день. Независимо от
того, сколько они ходили и работали, посещая каждый дом и принося
печатное слово в каждый уголок в
течение недели, всегда находилось
время для того, чтобы пройтись с
друзьями в субботу! Было очень
интересно петь, делиться опытом и
вместе молиться. И вряд ли можно
было найти лучшее место, чтобы
восстановить силы для будущей
недели!
Лео думал о своих родителях,
Делии и Иполито Охеда, которые
отослали его в колледж с большими
надеждами. Он был первым сыном
в их семье, который учился в адвентистской школе. Как здорово было
бы, если бы его брат Дарио мог
бы также учиться там! Он также
вспомнил о своей старшей сестре
Бланквите: как было бы замечательно, если бы она снова стала
адвентисткой, как это было прежде.
И как замечательно было бы, если
бы его трое младших братьев могли
бы встречаться, по крайней мере,
каждую субботу в церкви в своем
родном городе!

Спасибо, Господи, за благословения, которые Ты изливаешь на
меня! Благодарю Тебя, потому что
мои родители учили меня любить
Тебя! Я молюсь о том, чтобы побыть с семьей в этот момент, и
чтобы они также могли найти
благословение наслаждаться зданием церкви, как и я! Ах, Отец,
я так тебя люблю! Я очень жду
того дня, когда я смогу, наконец,
встретиться с Тобой и обнять
Тебя! Это моя большая мечта. Но
я не хочу быть один в это время. Я
молюсь, чтобы сестра могла вернуться к Тебе, Господи. Спасибо за
прекрасный пейзаж, Твое творение
удивительно! Я люблю Тебя, Господи!*
На севере страны Делия, Иполито, а также трое сыновей изучали
Библию. Каждую субботу, их маленький дом становился домашней
церковью. Иполито играл на аккордеоне, а Дарио играл на гитаре. Го-

лоса всех членов семьи сливались
в веселом пении. Не слышно было
только голоса Лео!
На крошечной стене гостиной
были несколько цветных картинок.
Их нарисовал Лео и отдал матери
перед поездкой на юг Аргентины
продавать книги, чтобы он смог
оплатить за обучение на втором
курсе, по специальности «коммуникации» в адвентистском университете Ривер Плейт. Лео был гордостью и надеждой родителей. По
их мнению он был тем, кто может
открыть двери для младших детей к
получению образования.
Время плача
В субботу, 16 февраля 2008 года,
в университетском городке, расположенном в центральной части
Аргентины, более чем 1600 км к
северу от того места, где Лео работал книгоношей, все были в шоке.
Новости были катастрофическими:
«Когда Лео Охеда шел по берегу
быстрого потока, он поскользнулся
и был унесен водой. Его нигде не
могут найти», — так сказал кто-то
по телефону.

Три дня спустя, его друзья в университетском городке и члены его
семьи дома плакали, когда услышали новость, которой они боялись
больше всего: спасатели нашли
тело Лео. Живая и радостная искра
погасла. Как позволить такому дорогому другу уйти? Как отправить
его обратно, к семье на север?

Соня Крумм
Николас,

преподаватель
в адвентистском
университете Ривер
Плейт в Аргентине.
Она, ее муж и трое детей, являются
активными членами группы
«Адвентистская молодежь в миссии».
Если вы хотите узнать больше об
этом проекте, пожалуйста, пишите по
адресу: capellan@uap.edu.ar.
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кать смерть молодого Лео. Все
слушали слова утешения пастора
Родриго Ариаса, молодежного
капеллана университета, который
приехал в родной город Лео в связи
с печальным событием. Наибольшее влияние, однако, имел покой
семьи Охеда перед лицом этой,
казалось бы, непреодолимой трагедии. Соседи отметили: «Какими бы
они ни были верующими людьми,
как они могут переносить такую
боль, не кричать, не обвинить
кого-нибудь за свою беду? Откуда
взялась эта сила, которая позволяет
им жить и улыбаться, даже сквозь
слезы? Что же делает их настолько
сильными?»

для участия в проекте, и показал им
еще более сложное: как получить
средства на строительство церкви.
Они устанавливают дату начала
строительства — следующие зимние каникулы, которые начинались
всего через несколько месяцев. И
они продолжали молиться.
С каждым днем группа становилась все больше и больше. Вскоре
к ним присоединились некоторые преподаватели и сотрудники
университетской церкви. Члены
образовавшейся группы начали делиться своими мечтами с членами
местной церкви адвентистов. Они
просили о сборе добровольных пожертвований. Они начали стучать
в двери всех расположенных рядом
организаций. Они писали знакомым
за рубежом, прося их о финансовой
поддержке. Они также начали экономить деньги на билеты и проживание в Эрмосо Кампо.
Эти молодые люди чувствовали
ту же движущую силу, которую

Время мечтать
Несколько недель спустя пастор
Ариас снова был в офисе капеллана
и читал 8 главу из Второго послания к Коринфянам. Он знал эту
историю очень хорошо. Церковь
в Македонии поддержала своих
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МОМЕНТ ОБУЧЕНИЯ: Студентыпервокурсники занимаются с
детьми в Эрмосо Кампо..

kr u m m

братьев и сестер в Иерусалиме,
не только в молитве, но, и послав
им материальную помощь. В этот
момент он почувствовал, что Бог
говорит ему: «Мы должны помочь
семье Охедо из Эрмосо Кампо. Мы
должны идти и построить там церковь».
Пастор Ариас поделился этой
идеей с Марли Мюллер, руководителем молодежной группы из университетской церкви. Вместе они
начали молиться, чтобы Господь
показал им, что делать. Зажглась
новая искра в их сердцах, которая
не должна была погаснуть!
Им не нужно было долго ждать
ответа. Когда они говорили другим молодым людям о проекте,
студенты — участники различных
программ стали молиться и строить
планы для достижения одной цели:
чтобы поддержать семью Охедо,
построив здание церкви в их родном городе.
Учащиеся средней школы и студенты собрались под эгидой группы «Адвентистская молодежь в
миссии». Они начали просить Бога,
чтобы Он послал нужных людей

S o n i a

Какие слова смогли бы утешить
скорбящих родителей? Как можно
смириться со смертью 21-летнего
здорового молодого человека, который просто хотел получить образование, чтобы лучше служить Богу?
Новость поразила всех в родном
городе Лео. Хотя соседи не были
тех же религиозных убеждений,
которые имела семья Лео, все в
деревне действительно ценили и
уважали их. Иполито, отец Лео, обслуживал дома соседей, выполняя
работу плотника. Он часто давал
советы, высказывал слова поддержки, и даже рассказал о вегетарианских рецептах, которые узнал не
так давно. Дети семьи Oхеда были
известны в школе за свое хорошее
поведение, за доброту и отличную
учебу. Всякий раз, когда другие
встревоженные родители спрашивали Делию и Иполито, как их
сыновья смогли быть в стороне от
неприятностей и дурных привычек,
они использовали большинство из
этих драгоценных возможностей,
чтобы засвидетельствовать о своей
вере.
Собрался весь город, чтобы опла-

много раз чувствовал Лео. Руководствуясь состраданием и желанием
служить, они мечтали принести
утешение и помощь людям в том
месте, где они не знали об Иисусе.
Время строить
В июле 2008 года, всего через
пять месяцев после смерти Лео началось что-то грандиозное. Вооруженные ведрами, лопатами, инструментами для работы с камнем, с
Библиями, и спальными мешками,
25 молодых девушек и юношей и
шесть взрослых прибыли в Эрмосо Кампо, в город, где посетители
были редкостью.
Половина группы начала строить
церковь, а другая половина группы
начала посещать соседей, стучать в
каждую дверь и приглашать людей
для участия в специальных собраниях по вечерам для изучения
Библии. Общее вступление было
таким: «Доброе утро, мы студенты
из адвентистского университета,

где учился Лео, и мы приехали в
этот город, чтобы рассказать о том,
чем он хотел бы поделиться с соседями».
Повсюду начали широко открывать двери, люди отвечали им: «Пожалуйста, входите! Вы учились с
Лео! Какую замечательную работу,
вы здесь делаете!» Многие спрашивали: «Как может семья Oхедо до
сих пор жить счастливо после того,
что с ними случилось?» И еще:
«Я чувствую себя подавленным;
жизнь не имеет для меня смысла.
Как я могу наслаждаться счастьем
как вы?» Или: «Мне надоело быть
больным. Я вижу, что вы действительно наслаждаетесь жизнью. Вы
выглядите здоровыми и счастливыми. Я хочу знать вашу тайну!»
Каждый день, еще до рассвета,
или очень поздно ночью, члены
группы становились на колени,
чтобы поблагодарить Бога за его
постоянные чудеса. Огонь миссионерской вести распространялся по
Эрмосо Кампо. Как только заходило солнце, как все члены группы
— и те, кто посещал людей по домам, и строители — превращались
в «сплоченную» команду молодых
евангелистов. Молодые люди сами
проводили встречи, читали лекции
о восьми природных средствах лечения и направляли людей к Богу,
помогали вновь обрести доверие к
Его Слову, и иметь благословенную
надежду и утешение, зная, что Иисус жив и любит всех.
Все жители города были в восторге. Мэр заявил, что лекции интересны для муниципалитета. У членов
студенческой организации взяли
интервью для местной радиостанции, и дали возможность выступить
перед родителями и учителями.
Они обещали вернуться с профессиональной помощью для оказания
помощи людям в преодолении
наркозависимости, алкоголизма и
курения. Они получили сотни заявлений на изучение Библии и распространили много Библий, книг и
журналов.
Дни, однако, пролетели очень
быстро. Когда стены церкви были
закончены до середины, был нанят
местный строитель, чтобы продолжать строительство здания. Кроме
того, местная конференция АСД
приняла решение отправить двух
библейских работников для помо-

щи всем людям, которые жаждали
узнать больше о Божьем Слове.
Время благодарить
Семья Охедо не была больше одинока в своем родном городе. Сотни
соседей, теперь понимают причину
их силы. Семья Охедо получила
гораздо больше звонков о помощи,
чем они в состоянии ответить. Новая миссионерская работа занимает
большую часть их времени. Иполито трудно продолжать работать
в столярной мастерской, и Делия
занята помощью двум библейским
работникам, которые остановились
в их доме. За короткое время произошло так много изменений!
В феврале 2009 года, всего через
год после того, как Лео был похоронен в Эрмосо Кампо, многие
вопросы уже разрешились. Строительство основного здания церкви,
включая крышу и туалет, завершены. Двадцать шесть человек уже
отдали свои сердца на служение
Иисусу и публично засвидетельствовали об этом через крещение.
Одним из первых людей принявших крещение был строитель,
которого наняли для завершения
строительства храма.
Каждую субботу, многие дети посещают уроки субботней школы,
но они не занимаются в здании, потому что там недостаточно места.
Многие изучают Библию, и поданы
больше 70 заявлений на изучение
Библии. Те, кто крестился, в настоящее время становятся учителями в классах по изучению Библии
для тех, кто хотят узнать больше
о Писании. Бланквита, старшая
сестра Лео, вновь пришла к Богу и
вернулась в церковь. Брат Лео Дарио сейчас учится в адвентистском
университете Ривер Плейт.
Более года спустя, молодые люди
из университетской группы продолжают лелеять свою мечту: они хотят видеть здания церкви законченным. Каждую субботу они проводят собрания, чтобы помолиться за
город, который они полюбили всем
сердцем. Каждый день в 7 утра они
молятся о тех, кто изучают Библию
и о новообращенных. Некоторые из
них время от времени совершают
поездки в Эрмосо Кампо для участия в крещении и для поддержки
связи с семьей Oхедо и обретенной
церковной семьей. Студенческая

группа университета и верующие
из Эрмосо Кампо сумели даже молиться вместе в режиме реального
времени по крайней мере один раз,
используя мобильный телефон,
подключенный к микрофону!
Огонь, который никогда не потухнет
Членам студенческой группы университета удалось закончить крышу
церкви, в которой каждую субботу
собираются более 60 человек. Церковь растет и будет официально открыта в конце 2010 года. Можете ли
вы представить себе радость неба в
тот момент?
Наибольшая потребность прямо
сейчас заключается в том, чтобы
собрать достаточно средств, и
нанять библейского работника,
который сможет посещать многих
желающих изучать Слово Божье в
Эрмосо Кампо.
Сейчас, когда я пишу эти строки, я хотел бы присутствовать в
тот момент, когда Лео пробудится
от сна, чтобы увидеть свою дорогую семью, прекрасных людей из
церкви Эрмосо Кампо, и молодых
людей-миссионеров, которые охвачены желанием закончить работу,
которую семья Охедо начала таким
тихим, но эффективным способом!
Как много будет собравшихся, когда Иисус обнимет их, и будет приветствовать в Своем царстве, где
не будет ни смерти, ни печали, ни
плача! Наконец, будут даны ответы
на наши вопросы, которые попрежнему остаются без ответа.
Между тем, Делия всегда готова:
каждый раз, когда кто-то спрашивает
ее, как ей удается пережить смерть
любимого сына, она открывает Библию и уверенно читает: «Блаженны
мертвые, умирающие в Господе;
да, говорит Дух, они успокоятся от
трудов своих, и дела их идут вслед за
ними» (Откр. 14:13).
* Эти идеи основаны на заметках из письма Лео к Богу, которое
он написал за несколько дней до
смерти. Они были найдены в его
Библии.
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Д о к т р и н ы

Трудности

Основание веры 11

возраста

Майкл Мхолиси Сокупа

переходного

Алгоритм роста во Христе

Дети часто испытывают некоторые трудности роста
по мере их развития и перехода во взрослую жизнь.
Христианская жизнь не является исключением. Рост во
Христе — это процесс, ведущий к духовной зрелости.
Он может включать разрыв связи с духовным миром,
который может держать нас в плену, и с тем, что
обещает нам защиту и провидение. Это разъединение
может быть болезненным опытом, особенно для
людей, которые приходят ко Христу из высокого
уровня культуры, в которой существуют сильные связи
между ее членами, но это сопровождается радостным
возрастанием во Христе.
Две общины в напряженности
Когда человек принимает Христа и принимает
библейские истины и адвентистский образ жизни,
иногда возникает напряженность между общиной
верующих, к которой он теперь принадлежит, и
обществом, в котором он или она родились, и членами
которого являются. Тот, кто принял Христа, не может
больше полагаться на духовную поддержку таких
систем, которые включают прорицателей, духов
предков (мертвых), и знахарей для оказания помощи,
защиты от нападок демонов и злых сил. Гадалки,
экстрасенсы, чревовещатели, больше не являются
теми, к кому следовало бы обращаться. Все связи с
медиумами и миром духов должны быть разорваны,
а возрожденное к новой жизни дитя Божье должно
полагаться только на посредническое служение,
провидение, и защиту Христа.

Майкл Мхолиси Сокупа,

доктор философии, преподаватель
Нового Завета в колледже Хелдерберг,
Южная Африка. Он женат и имеет троих
детей.
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В 1 Цар. 28:6, 7 царь Саул обращается в отчаянии
к такой волшебнице. Саул сам «выгнал из земли
волшебников и гадателей» (стих 9). Таким образом,
он возвращался на бывший путь отступничества и
восстания против Бога.
Павел призывает верующих в Колоссах, которые
хотели согласовать свои бывшие духовные практики
с христианской верой. Он говорит: «Так если вы со
Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как
живущие в мире, держитесь этих постановлений?»
(Кол. 2:20). Христианская жизнь не совместима с
любыми духовными силами, которые контролируются
силами зла.
Разрыв связей с миром
Существуют определенные угрозы, с которыми
сталкиваются отдельные люди, когда они рвут связи
с миром спиритизма и его средой. Они могут болеть,
страдать от несчастий. Независимо от негативного
опыта, через который они проходят, это будет
интерпретироваться как непосредственно связанное с
их пренебрежением или отказом от важного источника
помощи. Вырваться из этой среды, освободиться
от влияния потусторонних сил в контексте такого
сообщества означает, изменить обряды и вести
новую общественную жизнь. Как общается человек с
обществом, которое погружается в сеть духов предков
и медиумов?
Ободрение Павла верующих в Колоссах, которые
столкнулись с аналогичными проблемами может быть
полезно: «Вы имеете полноту в Нем, Который есть
глава всякого начальства и власти» (Кол. 2:10). Это не
означает, что эти власти и силы находятся в гармонии
со Христом, как их главой, но они побеждены Им. В
Кол. 2:15 далее говорится: «Отняв силы у начальств и
властей, властно подверг их позору, восторжествовав
над ними Собою». Христианину не должны угрожать
эти силы.

Приверженность
христианина
изменяется от
веры в помощь
предков и
духовных
медиумов к вере
только в Бога.

Переход
Приверженность христианина
изменяется от веры в помощь
предков и духовных медиумов
к вере только в Бога. Во время
такого изменения веры, могут
быть опасения со стороны
новообращенных верующих, что
все может пойти не так. По мере
того, как растет напряженность
в отношениях между ним и
семьей или общиной, вера должна
становиться еще сильнее. Это
самый критический момент, когда
человек нуждается в поддержке
церкви.
Не следует сосредотачиваться на разрыве отношений
с обществом и членами семьи, которые верят в силу
медиумов, и на самих системах. Это означает, что
христианин будет по-прежнему жить в своем обществе
и со своей семьей, и помогать им оценить и признать
его новую жизнь во Христе.
Павел призывает верующих, которые находились в
таком состоянии, обращаясь к ним со следующими
словами поддержки: «Это говорю я для того, чтобы
кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами.
Ибо, хотя я отсутствую телом, но духом нахожусь
с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и
твердость веры вашей во Христа» (Кол. 2:4, 5).
Кривая роста
Когда человек твердо решил следовать за Христом,
общество верующих становится его новой семьей.
Формируются новые отношения и возникает новый
образ жизни. Это постепенное преобразование жизни
сказывается на всех сферах жизни. Различные образы
и метафоры, используемые в Писании, изображают
такой рост: как растение «праведники будут цвести...

Возрастание

во

Иисус Своей смертью на кресте
одержал победу над силами зла. Он
также подчинил демонические духи
во время Своего земного служения,
уничтожив их силу и определив их
окончательную судьбу. Победа Иисуса
дает нам победу над силами зла,
которые все еще хотят нас контролировать, когда мы идем с Ним в мире,
радости и уверенности в Его любви.
Теперь Дух Святой пребывает в нас
и наделяет нас силой. Непрерывно

расти... приносить свои плоды...
оставаться свежими» (Пс.
91:12—14, см. также 143:12).
Христианский рост — это
постепенный процесс, который
требует терпения и Божественного
провидения (Мк. 4:26). Другие
образы, используемые в Писании,
изображающие духовный рост во
Христе, взяты из области развития
человека: «Как новорожденные
младенцы, возлюбите чистое
словесное молоко, дабы от него
возрасти вам во спасение» (1 Петр.
2:2). Этот рост ведет к духовной
зрелости — верующие не просто
полагаются на «молоко», а на «твердую пищу», то есть
на Писание, в центре которого Христос (1 Кор. 3:1—3;
Евр. 5:11—14).
Есть конкретные области, в которых духовный рост
будет виден в жизни христианина: знание о Боге,
бескорыстная работа, вера, в центре которой Христос,
перечислим некоторые из них (Кол. 1:10; 2 Петр. 3:18;
2 Фес. 1:3). Этот рост не сфокусирован на себе, а на
Христе, Главе всего (Еф. 4:15). Рост во Христе поэтому
и означает, что есть развитие, изменение и рост в
жизни человека, который принял Христа.
В процессе развития веры христианина могут
возникнуть проблемы роста. Тем не менее, радость
возрастания во Христе превышает какую-либо
очевидную потерю или болезненный опыт. Расти
во Христе означает полный переход от сил тьмы
ко Христу и включает в себя проведение времени с
новым Учителем (изучение Библии и динамичная
молитвенная жизнь). Это также означает, развитие
и рост в вере и любви (к Богу и ближним), а также
достижение духовной зрелости во всех аспектах
жизни.

Христе
посвящая себя Иисусу, как нашему
Спасителю и Господу, мы освобождаемся от бремени наших прошлых
дел. Мы больше не живем во тьме,
страшась злых сил, или в неведении
и бессмысленности жизни, как это
было раньше. Имея новую свободу
в Иисусе, мы призваны возрастать
в подобие Его характера, общаясь с
Ним ежедневно посредством молитвы, питаясь Его Словом, размышляя
над ним и Божественным провиде-

нием, воспевая Ему хвалу, собираясь
вместе для проведения богослужений
и участвуя в миссии Его Церкви.
Когда мы отдаем себя наполненному
любовью служению тем, кто находится вокруг нас, и свидетельствуем
о Его спасении, Его постоянное
присутствие с нами посредством
Духа преобразует каждый момент и
каждое дело в духовный опыт. (Пс.
1:1, 2; 22:4; 76:12, 13; Кол. 1:13, 14;
2:6, 14, 15; Лк. 10:17—20; Еф. 5:19,
20; 6:12—18; 1 Фес. 5:23; 2 Петр. 2:9;
3:18; 2 Кор. 3:17, 18; Флп. 3:7—14; 1
Фес. 5:16—18; Мф. 20:25—28; Ин.
20:21; Гал. 5:22—25; Рим. 8:38, 39; 1
Ин. 4:4; Евр. 10:25).
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оезд прибыл на станцию. В воскресенье во
второй половине дня в 1884 году Елена Уайт
вместе с группой единоверцев вышла на небольшой железнодорожной станции в пустыне Мохаве.
Группа недавно приняла участие в сессии Генеральной
Конференции. Вместе они забронировали два вагона
для перевозки посетителей в Окленд, штат Калифорния,
центр церковной работы на западном побережье Соединенных Штатов. Поскольку остановка должна была
продлиться в течение нескольких часов, группа разработала план проведения евангелизационных собраний,
которые можно было провести во время ожидания поезда. План был прост. Они разойдутся по всему городу
и объявят о собраниях. Пришли сотрудники станции.
n
e l l e

g .

e
w h i t

e stat

бывал всю жизнь.
Обращение Елены Уайт
Одноклассница бросила камень, и этот удар был настолько опасен для Елены, что создалась угроза для
жизни. Она была без сознания. После того как она
очнулась, она убедилась, что умирает. «Я хотела быть
христианкой, и молилась о прощении грехов, как только
могла»2. Эта отдача в руки Христа перед смертью была
простой. Мерлин Берт пишет, что это событие не было
«осложнено вопросом о том, как живут для Иисуса, и
как решить вопрос жизни. Когда она узнала, что она не
умрет, она пришла к следующему шагу в своем обращении»3. Позднее Елена Уайт видела два видения, которые

e

Елена Г. Уайт –

образцовая

евангелистка
Майкл У. Кэмпбелл

Прибыл редактор городской газеты. Со всего города собрались разные слушатели, которые хотели услышать,
о чем будет говорить женщина по имени Елена Уайт. О
чем же она будет говорить этим разным группам людей?
За основу своего выступления она взяла стихи из Евангелия от Матфея 6: 25—34, которые говорят о совете
Иисуса не беспокоиться ни о чем1.
Эта наспех организованная встреча не была чем-то
необычным для Елены Уайт. На протяжении всей своей жизни она говорила людям об Иисусе в различных
необычных обстоятельствах. Хотя Елену Уайт, пожалуй,
лучше всего помнят благодаря ее пророческому и даже
общественному служению, ее страсть к евангелизации
является основополагающей для всего остального, что
она сделала. Это один из самых основных качеств духа,
который сформировался во время ее обращения и пре-
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заставили ее снова вернуться к вопросу о своем религиозном опыте4. После второго сна, что она рассказала о
своих страхах матери, которая пригласила Леви Стокмана, молодого методистского служителя, чтобы тот посетил ее дочь. В течение нескольких минут, которые она
провела с ним она «получила больше знаний о Божьей
любви и нежности, сострадании, чем она слышала в
проповедях и призывах до этого»5.
Потом Елена Уайт стал страстной евангелисткой. Она
чувствовала «уверение пребывающего Спасителя», и
это позволило ей даже «славить Бога за несчастье», которое так травмировало ее6. Будучи по характеру человеком робким, она все же осмелилась впервые молиться
публично. Елена публично засвидетельствовала о своем
опыте и желании поделиться своей верой с другими,

также как поступали и другие ее современники — американцы во время Второго великого пробуждения. Она
начала проводить встречи с друзьями и молиться с ними
до тех пор, пока «все были обращены к Богу»7.
Личный евангелизм
Хотя Елена Уайт, безусловно, была одной из наиболее
заметных евангелистов в течение ее жизни в Церкви
адвентистов седьмого дня, она никогда не упускала из
виду важность делиться своей верой и истиной об Иисусе, беседуя с человеком один-на-один. Семья Уайт
путешествовала по пустыне штата Мичиган в летом
1853 года. Извозчик, казалось, знал дорогу хорошо, но
заблудился. Был жаркий день. Миссис Уайт дважды
упала в обморок. Они путешествовали по местности
заваленной «бревнами и упавшими деревьями». Елена
Уайт так хотела пить, что увидела себя погибающей
путешественницей в пустыне. «Потоки холодной воды,
казалось, плещутся прямо передо мной, но, когда мы подошли к ним, они оказались всего лишь иллюзией» То
путешествие, которое должно было бы стать 15-мильной утренней прогулкой, растянулось на целый день.
Когда они, наконец, добрались до просеки, они нашли
хижину. Проживающие в ней люди встретили их, дали
им угощение, и они быстро стали друзьями. Елена Уайт
рассказала женщине о своих религиозных убеждениях,
в том числе и о праздновании субботы и о скором возвращении Иисуса и отдала бесплатные экземпляры
религиозных материалов, а также журнал «Ревью».
Двадцать два года спустя Елена Уайт встретила эту женщину вновь на лагерном собрании в Мичигане: «Она
спросила, помню ли я, как мы зашли в бревенчатый дом
в лесу… Она сказала, что отдала ту маленькую книжку
(«Очерки жизни и христианского опыта Елены Уайт»)
своим соседям, когда новые семьи поселились вокруг
нее, пока в ней уцелели всего несколько страниц…
Она сказала, что, когда я позвала ее и говорила с ней
об Иисусе и красоте неба, эти слова были сказаны так
страстно, что она была очарована, и никогда не забывала о них». Оглядываясь назад на то время Елена Уайт
отметила, что в течение всех этих лет их путешествие
казалось загадочным, «но именно в течение этого дня
мы встретили людей, которые в настоящее время веруют в истину»8.
Евангелист в своей собственной семье
Можно подумать, что Елена Уайт всегда имела успех
в проповеди Евангелия. Труднее всего для нее было
донести весть Евангелия до некоторых из ее родственников. Летом 1872 Джеймс и Елена Уайт посетили
горную местность в штате Колорадо. С ними было несколько родственников, в том числе племянница Мэри,
дочь старшей сестры Елены. Елена Уайт описала в
своем дневнике расслабляющие прогулки на природе.
На одной из таких прогулок группа расположилась под
тополями, и тетя Елена читала книгу «Духовные дары».
Елена Уайт отметила, как Мэри была «глубоко заинтересована» духовными темами. В конце времени проведенного вместе они молились и Мэри молилась вместе
с ними.
Елена Уайт так заботилась о духовном благополучии
своей племянницы, что она не только позволила ей

остаться с ними, но и наняла ее на работу в качестве
литературного помощника (секретаря), чтобы помочь
ей в работе с книгами. Через пять лет после опыта пережитого в горах она написала Мэри письмо с просьбой
отдать сердце Христу. «Я не хочу тебя контролировать,
—писала тетя Елена, — не хотела бы навязывать нашу
веру тебе, или заставлять тебя верить. Люди не будут
иметь вечную жизнь, если они не примут такого решения — это их выбор… Я надеюсь, ты не скажешь так,
как сказала мне твоя мать в связи с нарушением субботы, что она будет рисковать и нарушит заповедь… Я
до сих пор верю, что она примет истину, если ты не помешаешь ей. Я написала с любовью и написала, потому
что я не смею поступить иначе». К сожалению, мы не
знаем, как Мэри ответила на письмо тети, и нет никаких
свидетельств того, что она когда-нибудь приняла истину
о субботе9.
Заключение
Елена Уайт заслуживает того, чтобы быть признанной
одной из самых влиятельных евангелистов в истории
Церкви адвентистов седьмого дня. Хотя, безусловно,
верно, что ее пророческое служение было значительным
и продолжает оказывать значительное влияние на адвентизм, ее служение имело прочные корни в личных отношениях с Иисусом Христом. Она страстно хотела поделиться с людьми истиной об Иисусе Христе. Сначала
она не хотела выступать перед публикой, но ее желание
рассказать об Иисусе, преодолело ее первоначальные
колебания. Будь то в общественной или частной жизни
Елена Уайт была эффективным евангелистом, поскольку она рассказывала об Иисусе Христе всем, кто был
рядом с ней.
1
Этот случай описан в книге Джеймса Р. Никса, «Проповедь
о пришествии» (Силвер Спринг, штат Мэриленд: Отдел образования АСД, 1989). Текст ее сообщения записан в журнале
«Адвент Ревью энд Саббат Геральд» от 24 февраля 1885 года.
2
Елена Уайт, Духовные дары, т. 2, с. 9.
3 Мерлин Д. Берт, лекции — раздаточный материал, GSEM
534 (12 мая 1998), с. 3; то же самое, «Елена Гармон — три ступени обращения между 1836 и 1843 годами, и опыт семьи Гармон — семьи методистов» Научно-исследовательский труд,
Университет Эндрюса, март 1998 года.
4
Елена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 1, с. 23—29.
5
Там же, с. 30.
6
Елена Уайт, Очерки жизни Елены Уайт, с. 39.
7
Елена Уайт, Христианский опыт и учение Елены Уайт, с.
33.
8
Елена Уайт, Eвангелизм, с. 448, 449; Артур Л. Уайт, Елена
Уайт: История жизни (Вашингтон, Д.С.. Ревью., 1972), стр.
69—71.
9
Елена Уайт, Дневник, 27 июля 1872; письмо 6, 1877; Артур
Уайт, Елена Уайт: История жизни, с. 68, 69.
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сли я пишу о сотворении,
я нахожусь под ударом со
стороны некоторых кругов.
Если я говорю о святости брака и
семьи в условиях запутанной социальной ситуации современности,
я получаю оплеухи. Если я пишу
о субботе, то я уверен, что кого-то
обижу. И этот список можно продолжить.
Я знал все это. Но я имел смелость писать о «Хижине» то, что
считал нужным? и на мою голову
посыпались удары.
Ну, нет, не все было только отрицательным, и мне, вероятно, следует начать с этого. Когда я пошел
в церковь, через неделю после того,
как вышла статья, редактор журнала «Министри» Ник Сателмайер
отвел меня в сторону. «Это была
классика!» — сказал он. Одна из
сестер с острым слухом, услышав
его слова за кулисами, решила присоединиться к аплодисментам. Она
собирала критические замечания,
чтобы поднять шум по поводу книги в близлежащих адвентистских
учебных заведениях, и была рада
тому, чтобы кто-то поднял этот вопрос.
Другие писали, чтобы высказать
свою поддержку, и среди них Эдвин
Рейнольдс Ултюа из штата Теннесси, который выразил удивление
по поводу того, что «некоторые
адвентисты признают «Хижину»
и не видят в произведении ничего
плохого». Карла Бейкер из Лорел,
штат Мэриленд, написала, чтобы
поблагодарить меня «за мужество,
и решимость выступить против
практик, сложившихся в некоторых из наших церквей, которые
ударяют по самой сути адвентистских убеждений». И Кэри Уалде
из Валла-Валла, штат Вашингтон,
выразила свое уважение за принятие «позиции противостояния в
отношении компромисса, который
вкрадывается... в наши церкви».
Тем не менее она считает «совер-
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опасностях
Ответы на
письма
Рой Адамс

шенно омерзительным!» (вот так!),
то, что я мог предложить, чтобы
учителя использовали книгу для
внеклассного чтения. «Когда
учителя субботней школы и те,
кто облечен властью предлагают что-то, можно предположить, что „они думают,
что это хорошо”», — написала она. (На самом
деле, фактически, нет
такого предположения. Что
очень важно в этом случае — так
это обеспечение надзора. Мы хотим
вырастить духовно сильных студентов, а не защищать их от всех видов
неортодоксальных воздействий.
Мы можем помочь им посредством
предоставления информации, духовного руководства, по мере того,
как они сталкиваются с противоположного рода идеями и влияниями).
Тем не менее, Уалде очень хоте-

лось бы, чтобы я
занимал более твердую позицию. В других письмах был выражен вопль такого рода:
(приведу три примера):
1. Капеллан Бренда
Джонсон: «Как каппелан
хосписа АСД я близко сталкиваюсь с вопросами смерти, и у меня есть некоторые
серьезные опасения по поводу
статьи Роя Адамса… Я чувствую,
что иногда мои братья и сестры —
адвентисты и понятия не имеют о
сильной духовной боли, а также
возможном чувстве отвращения,
которое может появиться вследствие неизбирательного отношения
к доктрине о состоянии умерших.
Я удивлена тому, что Адамс и Куллманн не ценят глубокой эмоциональной антипатии к применению

этого учения… Для человека, который потерял... любимого ребенка,
супруга или члена семьи, истина
заключается в том, что их любимые больше не существуют! Какая
безнадежная мысль — их плоть и
кости сгнили и не осталось ничего.
Когда вы любите кого-то, вы хотите
им только хорошего, и слышать,
что ваш друг-адвентист считает,
что нет души, о которой Бог заботится, нет счастливого места, где
они могут представить находятся
их любимые — может быть больно
и оскорбительно».
2. Берни H. Парсонс, штат Орегон: «Г-н Адамс начинает свою
статью с критики красивого музыкального произведения «Ave
Maria».... Я адвентистка седьмого
дня в четвертом поколении и потомок президента униона. Меня беспокоит ограниченность, которую
можно заметить в статье Роя Адамса… Я считаю, что Библия учит,
что душа бессмертна [курсив]. (Я
не мог поверить, тому, что я читал в
статье о душе. Неудивительно, что
я встретился с сестрой Парсонс как
человек крайне ограниченный!)
3. Тим Адамс (местонахождение
неизвестно): «Меня очень разочаровывает то, что г-н Адамс был не
в состоянии увидеть относительно
небольшое различие в богословских выкладках, чтобы увидеть
красивую весть в этой книге… Прочитав книгу, я полностью согласен
с мыслями Юджина Паттерсона о
том, что «эта книга имеет потенциал для нашего поколения, как книга
«Путешествие пиллигрима» Джона
Буньяна для его поколения. И вопреки впечатлению Роя в ней нет
богословской повестки, а только
изображение Бога, который является более доступным, на которого
можно положиться, по сравнению
с тем, как обычно Его пытаются
представить в сухой религии…
Рой основывает все свои аргументы относительно того, о чем повествует «Хижина » на очень короткой сцене, в которой Мак, главный
герой, видит и держит умершую
дочь в сценарии созданном Богом…
Согласно повествования Библии,
Моисей умер и был похоронен, но
он появился в момент «преображения», не так ли? Как это объяснить
согласно доктрины адвентистов о
состоянии мертвых?..
Комментарий Роя о Боге как об
«отношениях», а затем сравнение
Бога в «Хижине» и того, как изображен Бог у пророка Иеремии...

сравнивая Бога Ветхого Завета и
Бога Нового Завета (не принимая
в счет книгу Откровение), можно
увидеть разительный контраст в
самом Слове Божием, так что аргументы нулевые, недействительные… Я очень разочарован, смущен, и совершенно недоволен тем,
что данная статья была напечатана,
так как она на самом деле наносит больше вреда адвентистскому
„бренду”, если воспользоваться
словом Роя».
(Кстати, одно удивляет: действительно ли Тим Адамс не знает,
почему у адвентистов не возникало никаких проблем с Моисеем,
который явился в момент Преображения? Странно! И он говорит о
большом контрасте между «Богом
Ветхого Завета» и «Богом Нового
Завета», если не брать во внимание
книгу Откровение. Если вы хотите, не принимайте во внимание
книгу Откровение, но тогда, как
насчет Мф. 7:21—23; 18:5, 6, или
23:13—36? 2 Фес. 1: 5—10? Евр.
10:26—31; 12:14—29? 2 Петр.
3:3—13? Послания Иуды? Новый
Завет полон таких «смущающих»
пассажей. Это те части, которые
Билли Грэм тонко называл «плохие
новости Евангелия»).
Три мысли, которые я нашел в
письмах
1. Гнев. Люди так разгневаны, как
будто я нарушил что-то совершенно
священное для этих писателей. Автор «Хижины» получил презумпцию невиновности, а я не получил
ничего. Моя статья принесла Тиму
Адамсу «разочарование, смятение
духа, и он почувствовал прямотаки злобу». (Может быть, любовь
и отношения, которые являются
центральной темой «Хижины», не
всегда имеют значение?)
2. Что-то граничащее с замешательством по отношению к нашему верованию о состоянии мертвых. Взгляните вновь на письмо
каппелана Бренды Джонсон. Еще в
колледже студентов теологии учат
не навязывать наше убеждение о
состоянии мертвых скорбящим неадвентистским семьям или общине.
Это так элементарно, что я с досадой покачал головой, когда пришлось прослушать лекцию об этом.
Кроме того, я был удивлен крайней
замкнутостью, которую рекомендовано проявлять в этом случае,
потому что библейское учение по
этому вопросу может быть «болезненным и оскорбительной». О! На

последнем служении по случаю
похорон, которое я проводил, я выбрал текст Ин 10:27—30. Прочтите
его и скажите мне, где вы можете
найти весть несущую больше надежды, чем эта? Весть о воскресении должна вызвать у скорбящих
стремление к лучшему миру.
3. Упрощенная наивность. В статье я описал «Хижину» таким образом: «сон завернутый в кому в художественном произведении», где
присутствует все, «вода, эзотерика,
туманность». Но эти респонденты
рекомендуют этот труд как превосходный источник, из которого постмодернистские скептики могут получить ясность о том, какого Бога
мы имеем — Библия, возможно,
слишком наскучила? Но после того
как мы уже привели постмодернистов к любезному Богу «Хижины»,
что следует за этим? Разве мы
подготовили их к тому, чтобы они
встретились с Богом всей Библии?
Писание показывает Бога не только
бесконечно более милосердного и
милостивого, чем «Хижина» могла
когда-либо изобразить, но и Бога,
который чрезвычайно сложен; Бога,
который не может онеметь буквально от одной простой черты. Если
мы хотим воспитывать серьезных
христиан, нам лучше быть абсолютно честными с аудиторией, а
не приукрашивать доказательства.
Возвышать «Хижину», де-факто, до
уровня священных текстов глупо и
наивно. Творческий вымысел, но
с благими намерениями, не может
превзойти Слово Божие.
*
Уильям Пол Янг, Хижина (Ньюбери
Парк, Калифорния: Уиндблаун Mедиа,
2007). См. «Адвентистский мир», май
2010 года, с. 12, 13.

Рой Адамс,

помощник
редактора журнала
«Адвентистский мир».
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Б иб л е й с ки е в о п р о с ы
ных (Втор. 12:15; Лев. 17:13). В таких случаях кровь,
вместо того, чтобы быть вылитой в основании алтаря,
должна была быть вылита на землю и покрыта землей.
Это показывает уважение к жизни животного как одного из творений Божиих.
3. Искупление и жертва:
ет, я так не думаю. Сегодня идея убийства
С богословской точки зрения, жертвоприношение
животных, как религиозный акт, является
животных было основной целью символического посреднического примирения с Богом через снятие грестранной для большинства христиан. В самом
ха и нечистоты (Лев. 4). Похоже, что в большинстве
деле, мы с подозрением относимся к людям, которые
случаев искупление осуществлялось через жертву, чья
убивают животных по религиозным или суеверным
кровь становилась инструментом для удаления грепричинам. Действительно, израильтяне время от
ха раскаявшихся грешников. В этом случае теология
времени приносили жертвоприношения Господу,
служения святилища приобретает важное значение, в
частности, относительно природы греха и искупления.
но мы должны читать библейский текст, который
Использование жертвы ставит вопрос о связи между
говорит сам за себя. Система жертвоприношений
грехом и смертью, испоказывает, по крайней
куплением и жизнью.
мере, три основные цели
Пролитие крови жертжертвоприношений:
вы, в конечном итоге,
показывает, что грех не
религиозную,
может быть отделен от
диетическую, и
его непосредственного
богословскую.
результата — смерти. Это
1. Выражение религиозбыло лучше всего выраных чувств верующих:
жено через ритуал смерти
Иногда Израиль приноживотного. Тот факт, что
сил жертвы, чтобы выражертвенное животное
зить свою благодарность
было невинной жертвой,
и радость Господу: «И
указывало на высокую
приноси жертвы мирные
цену искупления. Да, раси ешь там и веселись пред
каявшийся грешник мог
Господом Богом твоим»
идти домой прощенный,
Анхел Мануэль
(Втор. 27:7). В некоторых
живой, но только потому,
случаях жертвы были
Родригес
что жизнь жертвы была
принесены из доходов
отдана вместо его жизни.
от земли (Лев. 2:1—10;
Это богословское измере23:9—11), но большую
ние жертвенных убийств
часть времени человек
лежит в основе библейприносил заместительской концепции искупления и нашло свое глубокое
ную жертву, жертвенное животное. Цена жертвенного
отражение в жертвенной смерти Сына Божьего. Осмеживотного зависела от степени благодарности, котолюсь сказать, и вы не обязаны соглашаться со мной, в
рую люди хотели выразить и финансового состояния
обоих случаях смерть приносит боль в сердце Бога, а
человека. Некоторые могли принести в жертву быка,
также в сердце истинных поклонников.
другие только овцу, козу и даже птицу (Лев. 1:3, 10).
4. Страдания животных:
Приносить в жертву быка или телицу сегодня было бы
Убийства жертвенных животных принесли боль и
эквивалентно написанию чека и передаче его в церстрадания. Мы не знаем, как производился убой жиковь. Помните, что для израильтян, их животные были
вотных, но есть предположение, что на иврите глагол
их банковским счетом.
«убивать», на самом деле означает «перерезать горло».
2. Жертвенное мясо как продукт питания:
В этом случае, боль наносилась только в процессе расОчень часто в жертвоприношении присутствуют ресечения горла, чтобы вылилась кровь, и вскоре животлигиозные и диетические мотивы. Это особо касается
ное было без сознания. Божественное намерение было
жертвы предложения. Она приносилась Господу по
в том, чтобы свести страдания к минимуму, тем самым
конкретным религиозным причинам, но в то же время
проявляя заботу Бога о животных. Позже еврейская
мясо животного делилось между другими участниками традиция потребует, чтобы используемый нож был
церемонии, как часть питания (Лев. 7:12—18). Во вреострым и гладким, чтобы избежать нанесения ненужмя некоторых религиозных праздников, царь приносил ной боли жертве.
много жертв, чтобы обеспечить мясом людей во время
праздника (1 Пар. 29:21, 22). В таких случаях человек
пользовались богатством царя, не прикасаясь к своим
«счетам в банке».
Мясо также было доступно через обычные или
Анхел Мануэль Родригес, директор Института
светские убои животных и охоту на чистых живот-

Не кажется ли вам, что убийство животных
в качестве жертвы во времена Ветхого
Завета было жестокостью по отношению к
животным?

Н

Цена

греха

библейских исследований при Генеральной Конференции.
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или
Истина
последствия

И зуч е н и е

Б иб л ии

Марк Финли

Грех имеет огромные последствия. Когда Адам и Ева согрешили в Эдемском саду, они
открыли шлюзы боли, болезни и смерти. Бог является источником жизни. Отделившись
от Него, наши прародители были ввергнуты в жизнь, полную страданий. Послушание
производит радость, неповиновение приносит печаль. Псалмопевец Давид сказал так: «Ты
укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоей
вовек» (Пс. 16:11). Иисус добавил: «Вор приходит только, чтобы украсть, убить и погубить. Я
пришел для того, чтобы имели жизнь, и имели с избытком» (Ин. 10:10).
В этом уроке мы будем изучать трагические последствия греха и удивительный план
нашего любящего Отца Небесного, чтобы искупить нас от последствий наших ошибочных
решений.
1. Какой была первая ложь сатаны? Обведите одно слово, которое показывает
разницу между тем, что сказал Бог и тем, что утверждал сатана.
«И сказал змей жене: нет, не умрете» (Быт. 3:4).
Заявление сатаны прямо противоречит предупреждению Бога в отношении
употребления в пищу плодов с древа познания добра и зла. Опишите своими словами, в чем
заключалась та великая борьба в Едемском саду.
____________________________________________________________________________
2. Как изменились отношения с Богом со стороны Адама и Евы, после того, как они
согрешили?
«И услышали Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня; и скрылся Адам и
жена его от лица Господа Бога между деревьями рая» (Быт. 3:8).
Когда Адам и Ева согрешили они ______________________________________________.
3. Как грех влияет на наше отношение с Богом?
«Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши
отвращают лице Его от вас, чтобы не слышать» (Ис. 59:2).
Грех _____________ нас от Бога.
Одно из трагических последствий греха заключается в том, что он нарушает наши
отношения с Богом. Неповиновение Божьему повелению ставит барьер между нами и Богом.
Наши грехи заставляют нас прятаться от славного присутствия Божья. Грех создает стыд,
вину и осуждение. Он оставляет в душе пустоту.
4. Кого винил Адам за свое непослушание? Каков был результат греха в
отношениях между нашими прародителями?
«Адам сказал: жена, которую Ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел» (Быт. 3:12).
Как Адам пытается оправдать свое поведение?
____________________________________________________________________________
Грех приводит к разрыву отношений не только с Богом, но и с людьми. Адам обвинил
Еву за ошибку в своем собственном выборе. В 4 главе книги Бытие написано, что Каин
обрушился в гневе на брата Авеля и убил его. Из сердец исходит чувство вины, гнева, горечи
и борьба в течение столетий, потому что сердца восстали против Бога.
Aвгуст 2010 | Aдвентистский мир
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5. Какое влияние оказал грех на окружающую среду, природу?
«Проклята земля за тебя; со скорбию будешь питаться от нее во все дни жизни твоей»
(Быт. 3:17).
«Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне» (Рим. 8:22).
В результате греха, земля была _______________ ___________________и все создание __
________________________________________________________________________________.
Грех повлиял на всю нашу планету. Последствием греха являются разорванные
отношения с Богом, друг с другом, даже с миром вокруг нас.
6. Почему Иисус пришел на эту планету, оскверненную грехом?
«Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком» (Ин.10:10).
«Сын человеческий пришел для того, чтобы взыскать и спасти погибшее» (Лк. 19:10).
Иисус пришел на землю по двум основным причинам:
Показать __________________________________________ жизнь
_________________ и __________________ тех, кто был навсегда потерян из-за
восстания Адама и Евы
7. Какие исполненные надежды обетования дал Бог в Своем Слове?
«Я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут воспоминаемы и не
придут на сердце» (Ис. 65:17).
«Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых
обитает правда» (2 Петр. 3:13).
«И увидел я новое небо и новую землю; ибо прежнее небо и прежняя земля миновали»
(Откр. 21:1).
Бог обещал сотворить новое ______________________ и новую _____________________
Грех имеет ужасные последствия. Но не за грехом будет последнее слово, последнее
слово будет за Богом. Однажды грех будет уничтожен навсегда. Мы будем жить в новом
доме Едема, восстановленном для новых отношений с Богом, друг с другом и с окружающей
средой. Любовь и радость, мир и здоровье, гармония и радость будут наполнять землю. Это
то, ради чего стоит жить, это то, что наполняет наши сердца надеждой.

Изучение Библии в следующем месяце
будет на тему: «Последний призыв

любви».
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Пи с ь ма
Служение
во имя Его
Спасибо за
статью Лоуэлла
Купера «Во имя
Иисуса Христа»
(июнь 2010
года). Он попал в самую точку, рассказывая о служении Христа, когда
Он был здесь на земле, и какой
должна быть наша миссия, если мы
хотим продолжать Его работу.
Кажется, что вся евангельская
деятельность оценивается с точки
зрения роста Церкви, и мало внимания уделяется преподаванию и
служению. Эта статья показала правильный баланс. Я хотел бы, чтобы
было больше статей о гуманитарной деятельности.
Джудит Джемисон-Пейн
Кин, штат Техас
Результаты научных исследований
Пишу по
поводу статьи
двентистски
«Долгое путешествие Джоанны», Герхарда
Паддератца
Долгое
(апрель 2010
путешествие
года). В этой
Джоанны
статье говорится, что професне очень много значат
сор Харальд цур
Хаузен получил
Нобелевскую премию за то что доказал, что рак матки вызывается
вирусом.
Не упоминала ли Е. Уайт об
этой научной находке, как «зародыше рака» более 100 лет назад?
Центр наследия Е. Уайт мог бы
пролить свет на этот вопрос. Я
могу вспомнить ссылку «раковые
микробы» в книге «Служение исцеления», с. 313.
Если Центр исследований
трудов Е.Уайт найдет более конкретные цитаты, не будет ли это
приятно Джоанне, и не поможет ли
это в проведении ее научных исследований? Может быть, это познакомит ее с работами Елены Уайт

ВСЕМИ Р Н Ы Й Ж У Р Н АЛ Ц ЕР КВИ Х Р 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

Русскоязычная версия журнала «Adventist World»
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Когда цифры
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и поможет их прочтению с научной
точки зрения.
Джалва Де Оливейра
Электронная почта
Для будущего журнала
Я читатель журнала и был
впечатлен историей на обложке
– выпуск за апрель «Долгое путешествие Джоанны» , в которой мы
видим, как Святой Дух неустанно
работает, чтобы люди могли найти
Бога.
Я также считаю, что рубрика
«Там, где живут адвентисты» интересна, и поэтому мы посылаем
фото дня молодежных лидеров. Мы
мобилизовали нашу молодежь на
труд по теме: «Поколение надежды» Оно стремится ускорить возвращение Иисуса Христа!
Карлани Мораиш Сильва
Эспирито Санто, Бразилия
Мелочь
Отрадно читать такие статьи,
как «Проявите любовь — отдайте
один доллар», Джерри Ки (апрель
2010 года). Мы все можем немного
отдать на великое дело, которое
Христос оставил нам исполнить,
чтобы принести всем весть Евангелия.
Надеюсь, что другие церкви последуют этому примеру и помогут
понять, что любовь Христова проповедуется во всех странах мира.
Да благословит Бог этот проект.
Патрисия Mондакве
Электронная почта
Больше, чем чтение
Я являюсь
подписчиком
журнала «Ревью» и получаю «Адвентистский
мир». Мне
они очень
нравятся. Последняя проповедь, которую я проповедовала в среду вечером, была

взята из одного из них — опыт
матери, которая оставила ребенка в
руках Божьих: статья Сэмюэля Невеса «Исполнение мечты матери»
(апрель 2008 года).
У меня есть друг в Берлине,
Германия, который не верит в
Бога, но я пытаюсь изменить его
взгляды. Если кто-то, кто говорит
по-немецки, мог бы изучать с ним
Библию, было бы замечательно. Я
не хочу потерять эту душу. Я отдаю
все в руки Божьи, но я должна сделать все со своей стороны. Можете
ли вы помочь мне связаться с кемлибо?
Луциана Вердейро
Маречал Кандидо Рондон,
штат Парана,
Бразилия
Признательность
Я читал журнал
«Ревью» в течение
многих лет. Хотя расходы на него
были высоки для нас здесь в Аргентине, в настоящее время цены
для нас снова доступны, чтобы подписаться и на этот замечательный
журнал. Мне нравится читать его,
как правило, от корки до корки.
Интересно читать о некоторых
старых друзьях и людях, которых я
знал в течение многих лет, когда я
был в университете Эндрюса (1965
и 1966, 1977—79 годы) и о других
людях, которые повстречались на
нашем пути.
Я нашел интересной статью Роя
Адамса «Люди заметят» в номере
за 25 марта 2010 года. Она наводит на размышления; то же самое
со статьей «Люди смотрят». Как
переводчик, и бывший главный
редактор нашего испанского журнала «Revista Adventista», я привык
видеть ошибки в статье, когда я
читал ее. В статье написано: «Это
было 100-летие книги Чарльза Дарвина „Происхождение видов”». Эта
деталь вызвала у меня сомнение,
поэтому я проверил. Книга была
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Пи с ь ма
впервые напечатана в 1859
году, так что
это 150-летие
со дня опубликования. Это ни
в коей мере не
умаляет статьи,
и вы должны
меня простить,
что я донес это
до вашего вни-

мания.
Мне всегда интересно читать
старые «Ревью», которые каждый
раз представляются новыми!
Роландо А. Итин
Либертадор Сан-Мартин,
Энтре-Риос, Аргентина
Вдохновлен
Приветствию вас именем Иисуса Христа. Я заинтересован в
вашем служении и в сотрудниче-

стве с вами. Я из Международной
церкви пятидесятников в Малави.
Я счастлив, женат и у меня трое
детей. Вместе мы начали серьезно
служить Богу в 1999 году.
Я пишу, чтобы выразить свою
заинтересованность в этом чудесном служении. Могу ли я узнать,
работаете ли вы в Малави, чтобы
мы могли легко общаться?
Я с нетерпением ожидаю от вас
ответа. Пусть Господь обильно благословит всех вас.
Стив Масеко
Малави
Знаешь больше — рассказываешь больше
Я нашел ваш адрес в журнале
«Адвентистский мир». Я не знаю,
какие услуги вы оказываете, но не
могли бы вы помочь мне узнать
больше о Боге? Я стал адвентистом
год назад. Я очень счастлив, потому

что я всегда вижу любовь и силу
Бога в моих радостях, а также в
моих печалях.
Я студент университета. У меня
много друзей, которые не знают истинной любви Божьей. Я не знаю,
что я могу сделать для них. У меня
действительно мало учебных материалов. Пожалуйста, свяжитесь со
мной в ближайшее время.
Да благословит вас Господь за
то, что вы делаете.
Кирубел Маньязевал
Эфиопия

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
Я прошу о том, чтобы вы
молились. Мой младший брат
болен — у него увеличена печень,
затруднено дыхание, и он чувствует
усталость. Я прошу молиться о нем
во имя Иисуса.
Аарон, Замбия
Пожалуйста, молитесь о моей
духовной жизни и о моей свадьбе.
Mариселиа, Бразилия
Моя вера в Бога охладела по
причине давления на работе и
экономических трудностей. В
последнее время я работаю по
субботам, и я знаю, что дьявол
счастлив. Усиленно молитесь за
меня, чтобы я стал победителем.
Давид, Замбия
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Пожалуйста, молитесь, чтобы
мои дети и внуки познали Иисуса
как своего Спасителя и желали бы
следовать Его путем.
Джоан, Соединенные Штаты
Я хочу, чтобы Бог коснулся
моей семьи, и дал им любовь к
Нему. Я единственный адвентист
в моей семье, и хочу такого же
благословения для всех них.
Лукас, Аргентина
Пожалуйста, молитесь за меня.
Я молилась, и искала работу в
течение последних 6 месяцев, но
до сих пор не нашла ни одной.
Пожалуйста, молитесь, чтобы я не
потеряла веру в Бога, но чтобы я
продолжала доверять Ему и в это
тяжелое время, и пока я жива.
Агата, Вест-Индия

Пожалуйста, молитесь за мою
семью, они не посещают церковь,
не читают духовную литературу.
Я хочу, чтобы они поняли, что
Иисус — наш Спаситель. Молитесь
за меня. Я учусь в колледже и
работаю в качестве домработницы.
Мне трудно закончить учебу.
Дженнери, Филиппины

Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные
просьбы и благодарности за полученные ответы на
молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть
не более 75 слов. Редакция оставляет за собой право
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы.
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638
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Пальмы
В этом месяце читатель делится с нами
мыслями о сравнении нашей жизни с
финиковой пальмой.
“ «Праведник цветет, как пальма.... Они и в старости плодовиты, сочны
и свежи» (Пс. 91:12—14).
В произведении, озаглавленном «На день субботний», псалмопевец говорит мне, что делает праведный человек. Стремясь жить добродетельной
жизнью, я хочу узнать, что означает выражение «цветет, как пальма».
По мнению большинства ученых финиковая пальма (Phoenix
dactylifera) представляет собой именно тот вид дерева, о котором говорится в Писании. Это дерево не имеет ветвей и достигает высоты от 18 до 24
метров, оно может жить и плодоносить до 200 лет.
Как девяностолетний старец, я не ожидаю, что буду писать статьи так,
но надеюсь, что буду жить до ста лет и больше. Вот несколько интересных
фактов:
Финики растут кистями, весом от 14 до 23 кг. Они составляют часть
рациона некоторых арабских племен. Древесина пальмовых деревьев используется для заборов, крыш, и плотов, и из листьев плетут циновки,
корзины, а также другие предметы домашнего обихода.
Финиковые пальмы имеют длинные серо-зеленые листья, подобные
перьям от 5 до 6 м в длину. Верхние листья (иногда называемые отростками) растут более или менее прямо. Она контрастирует на фоне высоких
кокосовыми пальм, которые имеют грациозно опустившиеся листья.
Финиковые пальмы давали тень для израильтян на Елиме, когда они
вышли из Египта (Исх. 15:27). Годы спустя пророчица Дебора проводила
судебные разбирательства в тени пальм (Суд. 4:5).
Евреи использовали пальмовые листья для возведения шалашей на
празднике Кущей (Лев. 23:40). Так верующие сохранили память о своих
предках, странствовавших по пустыне. Когда Соломон построил свой
храм, пальмовое дерево было отражено в архитектурном дизайне (2 Цар.
6:29, 32, 35).
В Новом Завете, по случаю торжественного въезда Иисуса в Иерусалим, люди «взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали:
осанна» (Ин. 12:13).
Иерихон, о котором часто упоминается в Писании, был назван «городом пальм» (Втор. 34:3). В современной Палестине финиковые пальмы
по-прежнему растут в регионе вокруг города и в морской равнине филистимских поселений, но из-за пренебрежительного к ним отношения, их в
настоящее время не так много, как в библейские времена.
Финиковые пальмы были изображены на монетах, отчеканенных в
первом веке нашей эры.
Еврейское восстание 66—70 гг. н.э. нельзя было подавить без большого количества римской военной силы. Во время восстания евреи осмелились чеканить собственную монету, что рассматривалось имперской привилегией римлян. Эти монеты свободы, имеют эмблемы еврейского культа
и праздников, такие как виноградные листья, пальмы, и финики. «Для
искупления Сиона», — написано на бронзовых монетах.
Когда Иерусалим пал, римляне использовали финиковую пальму, как
символ Израиля. Они отчеканили много монет, празднуя победу.
Я возвращаюсь к словам псалмопевца. Узнав многое о финиковых
пальмах, я хочу, подобно им, процветать и «приносить плоды в старости».
—Роберт Вернер, Колледждейл, Теннесси, США

«Се, гряду скоро…»

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

М ЕС Я Ц А

«Ева пала, потому что
она думала, что есть
нечто лучшее. Адам
пал, потому что он
думал, что нет никого
лучше».
Ф ОТО :

А Д В ЕНТ И СТС К А Я
Ж И З НЬ
Я взяла своего 3-летнего
сына Лукаса с собой в
супермаркет. В то время,
когда я покупала продукты
питания и толкала корзину, в
которой он сидел, мы вдруг
услышали голос по звуковой
системе магазина: назвали
чье-то имя.
В тот момент, когда мой
сын услышал голос, он
посмотрел на меня своими
большими темными широко
открытыми глазами и сказал:
«Мама! Это голос Бога, с
неба!» В то самое утро я
рассказывала ему историю
о Боге, который звал
маленького Самуила в храме.

С е л ви н

И н т о н г

— Джан Крус, член адвентистской церкви Ментон в
Калифорнии, 5 июня 2010 года, на уроке субботней

Наш клуб «Следопыт»
только-только закончил
разбивку лагеря, как пошел
дождь, и похолодало.
Холодным субботним утром
мы молились на улице.
Солнце пробилось сквозь
облака, и его лучи пробились
сквозь деревья и принесли
нам несколько минут тепла.
Вдруг, одна из матерей
подняла руки, и воскликнула:
«Я люблю солнце!»
И тут же ее дочь, не
промедлив ни секунды,
точно попав в ритм,
добавила как ни в чем не
бывало: «и Отца!» В нашем
богослужении наступила

пауза, мы все посмеялись, а
затем вновь успокоились.
— Кимберли Терри, директор
клуб следолытов, Такома Парк,
Мэриленд, США
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— Каролина Кавальканти, СанПаулу, Бразилия
На мелководье пляжа острова Джемо, Республика Маршалловы Острова, проводится крещение.
На этом небольшом острове есть группа верующих, которые считают Маджуро материком.
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