Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

А п р е ль 2011

Й

двентистски

Р у с с ко я з ы ч н а я в е р с и я ж у р н а л а « A d v e n t i s t Wo r l d »

А что происходит

после
вод крещения?
14

Уроки из двух
миссий

24

Пророк, который
не был таковым

27	
Принятие
обещанного Дара

А пре ль, 2011
Ж И З Н Ь

Ц Е Р К В И

Мировоззрение.............. 3
Всемирные новости...... 3
События и факты

Взгляд в будущее
k n e g e l s t e i n

Молодые и готовые
к труду............................................. 8
З Д О Р О В Ь Е

J e n i e n n e

Холера............................... 11
Аллан Р. Хэндисайдс и Питер
Н. Лэндлес
И С Т О Р И Я

С

О Б Л О Ж К И

А что происходит после вод крещения?
Вилона Каримабади............................................................................ 16

Воодушевление, связанное с нашим крещением неизбежно приводит к
вызовам, сюрпризам и новым отношениям с Иисусом.
П Р О П О В Е Д Ь

Его первая Пасха

Оливер Жак............................................................................................. 12
Сколько знал об этом Иисус, и когда Он узнал об этом?
А Д В Е Н Т И С Т С К И Й

О Б Р А З

Ж И З Н И

Уроки двух миссионерских станций

Нэнси Вимейстер.................................................................................. 14
Что мы оставим после себя?
Д О К Т Р И Н Ы

Крещение - это больше, чем просто слова

Маркус Витциг....................................................................................... 20

Б И Б Л Е Й С К И Е

В О П Р О С Ы

Он был взят..................... 26
Анхел Мануэль Родригес
И З У Ч Е Н И Е

Б И Б Л И И

Принятие обещанного
Дара.................................... 27
Марк Финли

К А Л Е Й Д О С К О П

Письма.......................................... 29
Молитвенные просьбы......... 30
Обмен идеями........................... 31

Там, где живут
адвентисты...................... 32

Опыт реальности нового рождения
Д У Х

П Р О Р О Ч Е С Т В А

Бодрствуйте и молитесь

Елена Уайт................................................................................................ 22
Мы должны питать свою душу
Н А Ш Е

Н А С Л Е Д И Е

Маргарет Роуэн: Странная жизнь лжепророка

Майкл Кэмпбелл................................................................................... 24
Она претендовала на дар, но ее поступки свидетельствовали о

2

Aдвентистский мир | Aпрель 2011

Фото на обложке:
Крещение — это начало новой жизни
во Христе, но это только начало.

Жизнь Церкви
Повороты и возвращения

Каждую весточку от друга можно только приветствовать, но эта была особенно дорогой. Брат во Христе,
с которым я давно совершал совместное служение в
процессе наставничества, написал мне шесть месяцев
назад письмо с предложением, от которого ни один пастор не может отказаться: могу ли я принять участие в
повторном крещении его дочери, женщины, которую я
впервые крестил более 20 лет назад, когда она была еще
подростком?
История ее жизни была непростой, но знакомой:
стремление стать на сторону Христа в юности угасло
и вновь появилось в более зрелом возрасте. Благодаря
влиянию Духа Божьего и мощной поддержке со стороны друзей и семьи, она теперь освободилась из плена
иллюзий, в которых пребывала два десятилетия. Возбужденная, нервная, смирившаяся под действием благодати Божией, она спрашивала, могу ли я вернуться
и стоять рядом с ней, когда она вновь назовет Христа
своим Господом и Спасителем.
В тот январский субботний день, вода в баптистерии
церкви была необычно теплой, как бы в противовес
буре, бушевавшей за окнами церкви. «Снежная буря»
— так обычно синоптики называют такие погодные
условия, пронизывающий ветер и сугробы напомнили
всем нам, что хорошие решения не всегда принимаются

при сиянии солнца и голубом небе. Ощущалось чувство
благодарности, которое было намного теплее, чем вода
в баптистерии этой церкви. Я редко чувствовал себя так
же уверенно, как в эту субботу, когда передавал вновь
крещенную в объятия тела Христа. Если когда-нибудь
собрание радовалось крещению, то в этот момент это
было явно: если когда-нибудь заблудшая овца особенно
тепло приветствовалась паствой — это был тот день. Я
был радостным свидетелем того, как вновь рожденный
верующий оказался в объятиях возрожденной общины.
Пресвитеры, диаконы, семья, друзья собрались вокруг
нее во время обеда, который был организован сразу
после служения, посвященного крещению. Трапеза сопровождалась большой радостью, которая трогала до
глубины души.
Так разрастается царство Божье — принимается одно
хорошее решение, одно сердце возрождается благодатью Божьей. Когда вы
будете читать рассказы
о возрождении в выпуске журнала за этот
месяц, примите решение, что ваша церковь
будет тем местом, где
приветствуют
тех,
кого Бог призывает к
Себе, или повторно
зовет прийти к Нему.
— Билл Нотт
W a r d

М ировоззрение

В Европе рядовые члены адвентистской Церкви
берут на себя ведущую роль в проповеди Евангелия
Президент ГК присутствует на
встрече Aссоциации адвентистских
бизнесменов (ААБ)
Марк Келлнер, редактор новостей
Рядовые члены Церкви адвентистов седьмого дня берут на себя ведущую роль в проповеди Евангелия
по всей Европе. Осуществление этого намерения, как ожидается, будет
отмечаться в июне, когда члены организации ААБ соберутся на четырехдневный съезд в город Констанц,
Германия, город, расположенный на

западном берегу Боденского озера, самого большого озера в Германии.
«Впервые на нашей встрече будет
присутствовать президент Генеральной Конференции», — сказал Анхел
Дуо, член этой организации в Европе
в течение 12-лет и ее президент с 2008
года. Экспортер химических веществ
в Эльче, Аликанте, Испания, он также
является президентом ААБ в Испании.
Визит пастора Тэда Вильсона
«очень важен, потому что мы стремимся
расширять евангельскую работу силами
рядовых членов церкви, и для нас важно

E d

В семирные новости
заслушать отчеты обо всем, что касается развития обучения рядовых членов
церкви навыкам евангелизации посредством программы «Новое начало», которую мы используем как инструмент для
служения в малых группах».
Другим основным выступающим
будет Джон Брэдшоу, недавно избранный ведущий и директор программы
«Так написано», сказал Дуо.
Анхел Дуо также добавил: «Тысячи людей прошли подготовку по всей
Европе, мы будем иметь отчеты от всех
делегатов... Будут сделаны доклады об
этом обучении, обо всех программах,
в том числе о программах «Молодежь
для Иисуса», которые проводились по
всей Европе».
Aпрель 2011 | Aдвентистский мир
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ВАЖНОСТЬ УСИЛИЙ РЯДОВЫХ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ: По словам Анхеля Дуо, президента
ААБ в Европе, это, прежде всего, «евангелизм дружбы», когда верующие совершают
миссионерскую работу среди своих друзей и соседей. Таким путем было собрано до 40
процентов аудитории на евангельской программе «Так написано» в Риме, Италия, в 2010
году. На фото представлена часть аудитории во время спутниковой программы, о которой
рассказывалось ранее в июльском номере журнала «Адвентистский мир» за 2010 год.
II W

Хотя Церковь адвентистов седьмого дня направляет усилия на Европу
в качестве своего первого миссионерского поля за пределами Северной
Америки, сила Церкви в регионе была
проверена вызовами последнего времени. Постмодернизм, охвативший
большинство стран Западной Европы
и ее традиционные церкви, также оказал существенное влияние на адвентистскую Церковь. Если современные
европейцы не видят потребности в
Боге, нести весть Евангелия им — это
действительно серьезный вызов. Дуо
говорит, что члены ААБ в Европе, а
это, в основном, предприниматели, которые «свидетельствуют о Христе на
рынке» — трудятся, чтобы решить эту
задачу. Какова их тактика? Адвентистская весть о здоровье, которая имеет
свою привлекательность для общества, находящегося в глубоком стрессе.
«Не просто делиться своей верой в
такой среде, но мы все больше и больше
убеждаемся, что есть ряд людей, которые
находятся под действием Святого Духа,
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p h o t o

— сказал он в телефонном интервью,
— Когда вы начинаете работать в малых группах и привлекаете людей через
весть о здоровье, двери открываются. Вы
должны быть очень мудрыми».
Дуо добавил: «Вы на самом деле
можете подружиться с людьми через
весть о здоровье».
Другой важнейшей задачей является проповедь Евангелия среди друзей,
особенно в преддверии евангельских
программ, таких как «Откровение говорит о мире», состоявшейся в Риме,
Италия, в феврале 2010 года. Это евангелизм, использующий дружеские связи, когда местные члены Церкви идут
к друзьям и соседям для изучения Библии на дому, говорит Анхел Дуо.
«Дружба с людьми помогает нести
весть. Это тактика, которую мы должны использовать... Обучайте рядовых
членов церкви, чтобы они могли иметь
друзей, малые группы, знакомиться с
людьми, а затем делиться с ними своей
верой, — сказал Дуо, — Такие усилия,
поддержанные спонсорами ААБ в

проведении программы «Новое начало» — серии тем по изучению Библии,
записанной на DVD —, привели к
тому, что на компании в Риме присутствовали 40 процентов слушателей с
которыми работали наши члены.
Дуо сказал, что проблемы, с которыми сталкивается организация ААБ
в Европе аналогичны тем, которые
имеются в двух дивизионах Церкви: в
Трансъевропейском и Евро-Африканском. На европейской территории этих
дивизионов, Церковь численно растет
в менее богатых странах, в то время
как многие страны в Западной Европе
и Скандинавии сохраняют тенденцию
увеличения количества членов церкви
за счет притока иммигрантов из других регионов мира, которые либо являются адвентистами, либо присоединились к Церкви в своей новой стране.
«Мы видим благодаря нашим членам, что в некоторых местах в Европе
движение ААБ не так сильно, как в
других странах, — сказал Дуо. — Вы
не найдете всех этих предпринимателей. Членство отличается в Испании
или Португалии, где вы можете найти
большее число бизнесменов. Однако
отделения ААБ созданы в 15 странах
Европы и продолжают расти».
В целом, Дуо с оптимизмом смотрит на развитие адвентистского движения в Европе. «Наши различные
виды служения в Европе численно
растут, и также весть Евангелия доступна для все большего и большего
количества людей. Членство растет, —
говорит он, — В то же время, сильно
меняется впечатление у руководителей
церкви об этих служениях в общем, и
о служении ААБ в частности. Теперь
они воспринимаются как служение,
которое решительно поддерживает
служение Церкви».
Дуо также подчеркнул: «Мы сохраняем отличные отношения с обеими дивизионами, и видим, что служение развивается все более и более
активно, и получает большую поддержку со стороны руководства. Должно
произойти что-то великое. Мы находимся на правильном пути. Есть много проблем, но я не сомневаюсь, что
совместная работа означает движение
вперед».

В семирные новости

оставшихся от строительства жилья,
по словам Лутке, который руководил
работами по строительству в течение
трех недель которые потребовались,
чтобы возвести 180 помещений в
Коллективит Мари де Каррефор.
На сегодняшний день, агентство
АДРА предоставило 2680 приютов
для пострадавших семей в Каррефор
и Пти Гоаве — в наиболее пострадавших районах.
Перед раздачей жилья был вызван
каждый член семьи и ему было сказано, где он будет жить, назван номер
помещения. Ивон Джером, мэр этого
городка, в своей речи перед сотнями
собравшихся в деревне вечером подчеркнул, что нужно быть благодарными за это жилье.
«Одна Личность создала небо
и вселенную, и все остальное, и мы
должны прежде всего поблагодарить
Бога за то, что Он сделал, — сказал
Джером, — Мы не лучше, тех людей,
которые умерли. То, что вы в безопасности, не означает, что вы лучше,
чем другие. Будьте благодарны. Лишь
некоторые из вас получат сегодня
временное жилье, и мы благодарим
агентство АДРА за то, что они сделали», — добавил он во время своего
обращения в тот вечер.
Перед собравшимися людьми
выступил также Фриц Биссерет, директор агентства АДРА на Гаити,

Адвентисты изменяют ситуацию

на Гаити к лучшему:

восстановление продолжается
Спустя год после землетрясения. Прогресс —
это дом вдали от проезжей части улицы
Либна Стивенс, помощник директора отдела информации

Л ибны

«Я так счастлив и благодарен Богу
за то, что у меня теперь есть прекрасное место для жилья», — говорит
Мило. Мило 23 года, он оказался
бездомным после землетрясения.
Он рассказывает, что 12 января 2010
года, когда произошло землетрясение, он почувствовал, что заболевает,
и пошел с другом в магазин. Когда он
вернулся к себе домой, дом был разрушен.
«Я потерял многих членов моей
семьи и жил в синей брезентовой
палатке по середине площади после
ночного землетрясения. Теперь мне
не придется беспокоиться о том, что
полил проливной дождь и в палатке
может быть подтопление», — сказал
он.
Шанталь и Мило представляют
около 180 семей, которые будут перевезены в Коллективит Мари де Каррефор, новую небольшую деревню
с видом на океан, которая была построена благодаря Адвентистскому
агентству развития и помощи (АДРА)
в сотрудничестве со спонсорами.
«АДРА в этом проекте сотрудничала с администрацией городка Каррефор и с его мэром, чтобы построить этот приют и переместить некоторые из семей, живущих посередине
площади на другой стороне улицы»,
— сказал Пауло Лутке, координатор
АДРА по чрезвычайным ситуациям,
который является координатором
проекта «Укрытие» в Каррефоре.
На самом деле, эта деревня была
построена из отходов - материалов,

[ Ф ото

В

предрассветной
темноте
Пети Хомме Шанталь и ее
двое друзей стоят, опираясь
на деревянную постройку под номером 35. Она не может войти в эту
постройку до вечера, так что сейчас
она стоит на страже со своими друзьями и не без оснований. До ноября
2010 года 42-летняя Шанталь и ее
дети сделали себе дом возле дороги
в Каррефоре неподалеку от Порт-оПренса, Гаити. Через год после разрушительного землетрясения, которое
разрушило ее дом, Шанталь имеет
возможность начать жизнь снова.
«Переезд в свой новый дом —
мечта для ее семьи, — говорит она.
— Я чувствую себя такой счастливой, потому что не нормально жить
в палатке». Мать-одиночка с детьми
от 21 года до 8-месяцев, она должна
была быстро переместить семью из
палатки после того, как кто-то умер
от холеры недалеко от того места, где
жили они. Теперь она надеется урегулировать жизнь своей семьи и попытается перестроить свою жизнь. Она
хочет вновь продавать продовольственные товары на рынке, чтобы прокормить свою семью, так же, как она
работала до землетрясения.
Френель Мило также стоит у своего деревянного навеса. Ему дали для
проживания строение под номером
15, окрашенном водорастворимой
краской, который стал домом для
него, его жены, их двух маленьких
детей, а также двух других родственников.

С тивенс ]

Интерамериканского дивизиона, Порт-о-Пренс, Гаити

ВДАЛИ ОТ УЛИЦ: Пети Хомме Шанталь
стоит перед ее новым деревянным
домиком с двумя своими друзьями
в новом поселке, построенном
адвентистским агентством АДРА через
год после землетрясения 2010 года,
которое разрушило Каррефор и другие
районы поблизости Порт-о-Пренса,
Гаити.
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который заявил, что агенство АДРА
является другом всех нуждающихся.
«Мы хотим оказать вам большую помощь. Будьте терпеливы. Мы никогда
вас не забудем. АДРА здесь, чтобы
помочь вам. Еще многое предстоит
сделать». Когда Биссерет выступал
перед сотнями собравшихся там,
толпа кричала: «АДРА, АДРА». Все
объединились в молитве перед тем,
как открыть новую деревню, которая
включает солнечные уличные фонари, водную станцию, и десятки туалетов.
Эти 180 семей получили не только деревянное строение с цементным
полом, с одной дверью и двумя окнами, но каждая семья получила кухонный комплект с кастрюлями и посудой, одеялами, матрасы из тонкой
пены и контейнеры для очистки воды.
Церемония, растянувшаяся на целый
день, была организована руководителями агентства AДРА и местными
руководителями Церкви адвентистов
седьмого дня, чтобы отпраздновать
торжество жизни через год после землетрясения.
Сотни семей приняли участие
в специальной программе в центре
АДРА на Гаити, где они услышали
особую весть надежды, музыкальные номера, свидетельства от получивших жилье и сообщения о работе
АДРА в Порт-о-Пренсе и на остальной территории Гаити.
«Верен Бог, вытирая слезы с наших глаз. Он верен, чтобы помочь
нам преодолеть последствия землетрясения, и сегодня представляется
большая возможность поблагодарить всех тех, кто приехал из разных
стран мира, чтобы быть партнерами
с агентством АДРА и помочь нашим
гражданам», — сказал Тирт СенПьер, президент Церкви АСД на Гаити, когда он выступал перед толпой
собравшихся.
Десятки детей получили форму
и рюкзаки, наполненные школьными
принадлежностями от руководителей
Церкви, мэра, и сотрудников АДРА в
рамках одного из многих проектов,
проведенных с целью оказания помощи обществу.
АДРА сообщила о завершенных
проектах в стране до конца 2010 года,
о помощи, пришедшей примерно из
23 стран по каналам агентства АДРА
из Северной Америки, Европы, Азии
и Австралии. Другие организации-
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партнеры присоединились к АДРА в
сотнях проектов, среди них — оказание помощи перемещенным лицам в
лагере на территории студенческого
городка в адвентистском университете, где более чем 20 400 человек разместились на 17 гектарах земли после
землетрясения.
«В лагере еще остаются около 400
семей вынужденных переселенцев,
которые должны были быть переселены в феврале 2011 года, — сказал
Биссерет, — АДРА должна еще многое сделать на Гаити. Мы стремимся
участвовать в оказании помощи людям, чтобы они вернулись к нормальной жизни».
Вот следующий перечень кратко
характеризует работу АДРА за прошедший год:
Лагерь для перемещенных лиц:
• В Каррефоре неподалеку от
Порт-о-Пренса АДРА создала лагерь
для более чем 20000 перемещенных
лиц.
• Мероприятия включали подготовку лидеров групп и консультантов,
обеспечение безопасности, водоснабжения, медицинской и психологической программы, а также создание
пунктов распределения продовольственных и непродовольственных товаров.
Вода
• АДРА и ее партнер из Канады —
компания «Глобалмедик2, очищали
более чем 130000 литров воды в день
в начале после землетрясения в Каррефоре, используя 64 единицы оборудования для очистки воды, в том числе 62 мобильных устройства.
• Мобильные единицы техники
для очистки воды были направлены приблизительно в 50 мест в день
в районе Каррефор, Порт-о-Пренс,
Жакмель, и Кап-Аитьене.
• Помощь также включала предоставление более 5 млн. таблеток для
очистки воды, 110000 пакетов для
очистки воды, 55000 упаковок регидратационной соли, а организация
ЮНИСЕФ пожертвовала 86000 таблеток для очистки воды.
• За период после землетрясения,
агентство АДРА очистило почти 20
млн. литров воды.
• Система для очистки воды под
названием «Номад» продолжает
очищать воду и обеспечивать около
50000 литров чистой воды ежеднев-

но в лагере в Каррефор, который находится под управлением агентства
АДРА.
Продовольствие
• АДРА работала со Всемирной
продовольственной
программой
ООН для раздачи 4802 тонн продовольствия для более чем 776 000 людей в течение трех периодов распределения продовольствия с января по
март 2010 года.
• Пожертвованные 16,5 тонн детского питания из Германии были распределены в лагере Каррефор.
Непродовольственные товары
• Лицам, пережившим землетрясение, АДРА предоставила более чем
50000 предметов обихода, в том числе
обувь, гигиенические наборы, канистры, кухонные наборы, наборы инструментов для убежища, комплекты
солнечных батареек, брезент, наборы
инструментов, лекарства и фонарики.
Предстоит распределить матрацы,
одеяла и противомоскитные сетки.
Санитария и гигиена
• Были построены в общей сложности 75 туалетов в шести лагерях,
и одна постоянная уборная была
улучшена. Этими туалетами могут
воспользоваться в общей сложности
3396 семей. Проект также обеспечивает оплату за работу для 86 лиц, которые выкопали туалеты.
• АДРА построила 95 новых мест
для купания и восстановила одно место купания в восьми лагерях, помогая 7241 семье.
• АДРА, заручившись поддержкой
со стороны ЮНИСЕФ, обеспечила
221 мобильный туалет и ежедневное
техническое обслуживание вывоза
мусора с середины марта до конца
июня 2010 года. В июле ADRA получила 150 мобильных туалетов от Фонда Клинтона от имени ЮНИСЕФ.
• Команда из 50 работников-санитаров из числа населения лагеря очищала канализацию два раза в день.
• АДРА построила две ямы для
твердых отходов и наняла команду
работников численностью 50 человек
из лагеря, чтобы ежедневно забирать
и собирать отходы.
• Были завершены восемь проектов с оплачиваемыми работами, которые помогли 169 работникам иметь
средства на существование.

• Около 15 грузовиков с мусором
были вывезены из одного лагеря в
Каррефор.
• Семь лагерей получили инструменты для очистки лагеря.
• В общей сложности 35 станций
были построены для стирки.
• АДРА построила мост для повышения безопасности и удобства жителей лагерей при переходах для набора
отфильтрованной воды.
Здоровье
• За период с января до середины
апреля 2010 года АДРА обеспечила
две бесплатных медицинских клиники в лагере Каррефор. Одна из них
был создана внутри мобильной палатки, а другая в местной начальной
школе в Каррефоре. За этот период
помощь была оказана более 7000 человек. После апреля две мобильных
клиники были объединены и до сих
пор лечат более 5500 пациентов.
• Агентство АДРА провело один
месяц кампании иммунизации, проведя вакцинацию более чем 12000
младенцев, детей и взрослых вакциной, предоставленной Всемирной организацией здравоохранения.
• АДРА набрала персонал из медсестер местного отдела здравоохранения для работы в каждой из 12 зон,
внутри лагеря Каррефор. Они были
подготовлены к отбору пациентов,
выявлению случаев плохого питания
среди младенцев и детей, и обучению
матерей в период грудного кормления
и принципам оптимального питания.
• Осуществлен образовательный
проект для населения по профилактике холеры, обучения людей, проживающих в Коррефоре профилактическим мерам и срочному лечению
этого заболевания.
Социально-психологическая
работа
• В период с февраля до начала
апреля 2010 года АДРА провела программу доброжелательного отношения к детям в лагере Каррефор, в которой каждый день участвовали 200
детей, в различных центрах. Второй
этап проведения программы направлен на 220 детей в двух других лагерях.
• АДРА оказывает помощь и одиноким несовершеннолетним лицам
также проживающим в лагере, в том
числе поддерживает принимающие

семьи, которые заботятся об этих несовершеннолетних.
• В мае 2010 года еще в двух лагерях в Каррефоре, где работает АДРА,
был проведено обучение для наставников в рамках программы доброжелательного отношения к детям.
• С февраля по апрель 2010 года
команда из 50 консультантов работала в лагере Каррефор для консультирования семей по вопросам посттравматического синдрома. Другая
команда из студентов старших курсов
факультета психологии также организовала групповые и индивидуальные
консультации для семей.
Образование
• АДРА установила 30 классов
– палаток в 13 учебных заведениях.
Они были оснащены 301 школьной
партой и 101 классной доской. В общей сложности учащимся были отданы 4845 школьных комплектов.
• С июня по август 2010 года, 250
детей и подростков из лагеря Каррефор не посещающих школу, участвовали в программе образования во второй половине дня. АДРА обеспечила
палатки, скамейки, униформу, и комплекты школьных принадлежностей.
• В Каррефор были распространены информационные, образовательные материалы и материалы для связи общества, в том числе брошюры
об использовании противомоскитных
сеток, о герметичности жилья, и фактах о землетрясении.
• Более 120 взрослых приняли
участие в обучении основам грамотности взрослого населения в период с
июня по август 2010 года.
Приют
• АДРА обеспечила 900 семейных
палаток, разместив их на всей территории Гаити, в том числе 453 в Каррефоре.
Работая в Гаити в течение 30 лет,
агентство АДРА стремится помочь
гаитянскому народу в восстановлении своей страны.
Другие общины адвентистов
седьмого дня по всему миру также
приняли участие в оказании помощи
жителям Гаити. Члены Церкви из
Флориды и руководители Юго-Восточной Конференции продолжают
оказывать помощь Гаити в их усилиях по восстановлению.
Через неделю после землетрясе-

ния на Гаити, конференция, которая
имеет членов церкви из Гаити, направила группу из 41 медицинских
работников в места, разрушенные
землетрясением. Хуберт Морель,
президент конференции, Дэвид Пий,
ответственный за ликвидацию последствий стихийных бедствий, директор отдела женского служения
Николь Брайс, собрали команду для
оказания медицинской помощи пострадавшим от землетрясения. Семь
команд, укомплектованных 151 медицинским работникм, совершили
поездку на Гаити.
Брайс совершила семь поездок, и
в настоящее время возглавляет проект по восстановлению родильного
отделения адвентистской больницы
и занимается сбором средств для
оплаты труда медицинских работников в больнице в течение одного года.
Жан-Аллах Монестайм, директор отдела по работе с выходцами из Гаити
этой же конференции, ездил на Гаити дважды, координируя усилия по
восстановлению двух адвентистских
церквей в регионе.
Пий побывал на Гаити 3 раза. Он
и Герлу Жермен, пастор церкви «Бетани», французской церкви в городе
Тампа, штат Флорида, возглавил кампанию по отправке четырех морских
контейнеров с грузом для гаитян,
начиная от одежды до предметов медицинского назначения. В поставку
входило достаточное количество стоматологического оборудования для
оснащения трех залов стоматологических кабинетов в адвентистской
больнице на Гаити.
Адвентистский госпиталь во Флориде сотрудничает с Юго-Восточной
конференцией в отправке медицинских принадлежностей, используемых медицинскими бригадами ЮгоВосточной конференции. Южная
Атлантическая конференция при помощи Юго-Восточной конференции
помогает восстановлению Гаити. Она
направила средства, материалы и добровольцев, которые приняли участие в двух поездках на Гаити.
—Дополнительный отчет Джона
Торреса, агентство АДРА, и Роберта
Хенли, Юго-Восточная конференция
Церкви адвентистов седьмого дня
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Жизнь Церкви
В згляд в буду щ ее

Молодые и

и готовые
к труду

Воспитание и
подготовка
молодых
людей к
руководству
Тэд Вильсон

Б

олее 100 лет назад Елена
Уайт написала следующие
слова: «С такой армией работников, как наша молодежь, правильно обученной, очень скоро весть
о распятом, воскресшем, и вскоре
грядущем Спасителе может прозвучать во всем мире!»*
Если когда-либо было время, когда Церковь нуждалась в энергии и
творческих способностях такой армии, которую видела Елена Уайт, то
это нынешнее время. Работа сохранения в Церкви, воспитания, а также
привлечения молодых людей на служение является делом каждого, а не
только пастора или молодежного лидера. Так что же мы можем сделать,
индивидуально и как Церковь, чтобы
заниматься сегодня подготовкой ру-
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ководителей завтрашнего дня?
Быть наставником
Каждый из нас может проявить
интерес к молодежи и взрослым людям молодого возраста. Мы должны
познакомиться с ними и сделать себя
доступными для общения с ними.
Если родители настоящие христиане
и могут хорошо общаться со своими
детьми, тогда они становятся лучшими наставниками, но не только наставниками. Я имел замечательных
родителей, прекрасных христиан верующих во Христа, принимающих
Его, желавших, чтобы я имел замечательную духовную жизнь. Но многие
влияния, и многие люди помогали
мне, как молодому человеку найти

M a r t i n

B o u l a n g e r

свой собственный взгляд и мировоззрение. Именно здесь необходим постоянный приток наставников, необходимо прийти и помочь. Эти люди
могут быть пастором или близким
другом. В моем случае, кто-то, кто
просто проявил интерес ко мне, когда
мы работали вместе над евангельскими программами, оказывал глубокое
влияние на мою духовную жизнь.
Когда молодые люди ищут наставника, они, вероятно, начнут с
родителей. Но тогда они будут искать
таких людей, которые действительно, кажутся надежными, а не людей,
которые просто пытаются показать
себя или иметь имя, но людей, которые являются подлинными, смиренными христианами, от которых они
могут чему-то научиться. Когда они
сближаются с ними, они хотят быть
услышанными, хотят, чтобы с ними
делились опытом, а не читали лекции. Одной из самых важных составляющих в работе с молодыми людьми
является открытое общение, постоянная готовность говорить, готовность
поделиться и готовность выслушать.
У меня был отец, который часто
путешествовал и не бывал дома долгое время. Но когда он был дома, он
всегда был готов слушать и давать
мне советы. Он никогда не отмахивался от меня. Он всегда имел цель
поддерживать отношения. Те из нас,
у кого есть дети, должны преднамеренно развивать отношения с детьми,
чтобы они знали, что они всегда могут прийти и быть поддержаны нами.
Я помню, что мои родители, особенно
отец, говорили мне: «Я верю в тебя».
Когда молодые люди получают такую
поддержку, это помогает им не только социально, но духовно. У них есть
база, чтобы найти свой путь в своих
отношениях с Господом. Они должны
знать, они всегда могут прийти к тому,
кто действительно хочет помочь.
Эта роль воспитателей распространяется и на тех из нас, у кого нет
детей. Каждый из нас, как часть церковной семьи, должен быть открыт
для нашей роли в качестве потенциальных наставников. Когда мы общаемся с молодыми взрослыми, мы
должны приложить усилия, чтобы

знать их имена. Мы можем активно
искать возможности для их поощрения. Когда мы поддерживаем их, они
чувствуют себя частью семьи. В результате, молодые люди будут откликаться на ваше участие в их жизни,
и действительно почувствуют себя
частью семьи. Церковь станет их семьей.
Создать возможности для служения
Вообще говоря, большинство
руководящих должностей требуют
опыта, и молодые люди не имеют его.
Если мы серьезно относимся к нашей
миссии, мы должны, начиная с местного уровня церкви и распространяя
на все наши организации, наставлять
молодых людей и включать их в работу, где они начинают общаться с теми,
у кого есть опыт. Церковь была основана молодыми людьми, и она будет
завершать последний труд вместе с
молодыми людьми, которые горят
ревностью служить Господу и объединятся с теми, кто имеет опыт и не
утратили видение о скором пришествии Иисуса.
Я помню мой опыт, когда я был
выбран, наряду с другими, быть помощником пресвитера. Это может
звучать как противоречие, потому
что пресвитер церкви, как правило,
должен быть человеком с опытом. Но
моя церковь имела широкое видение,
и дала нам возможность работать в
тесном контакте с людьми, имеющими большой опыт и мы учились служению как начинающий пресвитер
или начинающий диакон. Эта возможность была неоценимой в накоплении опыта и лидерских навыков.
Доверять им
Я многим обязан лидерам местной церкви, которую я посещал в
юности за вклад, который они внесли в своих молодых людей. Сегодня
я вижу большую необходимость для
церковных лидеров на всех уровнях,
включать молодых людей в труд,
просить, чтобы они изложили свое
мнение, связываться с ними, давая
им разные поручения, и включая их
в работу комитетов. Вообще молодые

люди не всегда рады присутствовать
на заседании комитета. Но они действительно хотят что-то делать. Лидеры
должны поручить молодым людям
служение, обеспечить их всем необходимым для этого, и таким образом,
они смогут увидеть свою миссию.
Может быть, они нуждаются в помощи и руководстве в формировании
плана действий. Но было бы важно
работать с ними, а не навязывать им
свой план. Пусть они «выполняют
его». Руководители и рядовые члены
церкви должны быть подготовлены
для работы с этими молодыми людьми для достижения Божьих целей.
Они имеют огромный творческий потенциал и возможность творить великие дела для Бога, тем более что они
связаны с Господом.
В свете нашей личной нужды
оставаться в тесной связи с Господом,
было бы хорошей идеей для всех нас
лично просить у Бога широты понимания всей картины служения, понимания того, где мы находимся, какое
место занимаем мы и наша Церковь
в сценарии конца времени. Что Иисус
просит нас сделать? Как мы можем
исполнить это наилучшим образом,
и как мы можем сотрудничать с другими, особенно с молодыми людьми,
чтобы выполнить это?
Не бойтесь инноваций
Вовлечение молодых людей в команду и призыв к ним взять на себя
руководство для некоторых может показаться угрозой. Существует всегда
возможность того, что молодые люди
с новыми идеями могут перевернуть
сложившийся стереотип. Прошлый
опыт учит, что всегда существует
напряженность в отношениях между
молодым поколением и пожилым.
Оглядываясь назад, мы видим примеры молодого поколения, чувствуем,
что они думают, что имеют лучшие

Тэд Вильсон,

президент Церкви
адвентистов седьмого
дня и гордится тремя
взрослыми дочерьми.
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Жизнь Церкви
идеи, чем старшее поколение. А иногда это так. Однако подобное трение
не должно существовать в теле Христовом. Взрослые не должны бояться
участия молодых людей, особенно в
деле служения. Когда молодые люди
действительно способны служить
другим, помогая практически, они будут быстро расти в понимании того,
что опыт необходим и в других аспектах деятельности Церкви.
Мы не должны бояться критики,
или принять ее, как личное оскорбление, когда молодые люди задают
сложные вопросы. Наша самооценка
не должна быть основана на позиции,
власти, мы не должны защищать то,
что является знакомым, и чему доверяем. Все это может увести нас от видения той большой картины последнего времени, когда наше внимание
направлено на себя. Не только для
молодых людей, но абсолютно для
всех людей любого возраста, я — это
наш самый большой враг.
Поддержка адвентистского образования

ние, мы должны смотреть постоянно
на инновационные способы, которые
сделают доступным христианское
образование Церкви адвентистов
седьмого дня. Необходимо поощрять
молодых людей работать и одновременно учиться. Некоторые из них
считают, что кредит, или оплата учебы родителями для студента лучше,
так как он может посвятить все свое
время на учебу. Тем не менее, работа,
имеющая значение, помогает сбалансировать весь образовательный опыт.
Конечно, студенты не должны работать так много, чтобы они не справлялись с академическими программами.
Даже если кто-то имеет средства, чтобы оплатить все образование, должны
помнить, что формирование трудовой
этики является важной частью любого образования. Есть способы, когда
церковь, студенты, родители, местные
церкви, и учебное заведение могут
помочь человеку иметь прекрасный
христианский опыт и снизить затраты
на обучение, сделать образовательный
опыт доступным. Христианское образование Церкви АСД должно воспри-

Когда мы говорим о возрождении
и преобразовании в различных программах нашей церкви, мы рискуем
и собою, и нашими молодыми людьми, если мы позволим возрождению
существовать только теоретически.
Возрождение и преобразование означают, что мы больше связаны с
Господом. Должно быть заметно, что
Святой Дух изменяет нашу жизнь
все более, и мы становимся более
похожими на Иисуса. Апостол Павел говорит: «В вас должны быть те
же чувствования, какие и во Христе
Иисусе» (Флп. 2:5). Ум Христов должен быть имплантирован в нас силою
Святого Духа, и мы должны показать
этот освящающий опыт в нашей собственной жизни. Каждый из нас должен быть уверен, что мы оправдываемся исключительно праведностью
Христовой.
Наши молодые люди никогда не
должны иметь представления, что
мы пытаемся сделать себя достаточно хорошими для неба, посредством
слов или дел, придерживаясь списка
чего можно делать, а чего нельзя. Са-

Каждый из нас призван иметь близкие,
прекрасные отношения с Господом.
Молодые люди должны воспитываться в реальной жизни, и понимать,
что везде, куда Господь ведет их, они
Его посланники. Каждый из нас призван иметь близкие, прекрасные отношения с Господом, который будет
направлять нас туда, куда Бог призвал
нас идти. Молодые люди не должны
быть довольны скромными отношениями с Церковью. Адвентистское
образование может повлиять в этом
случае. Объединение религиозных
исследований и духовного служения
в соответствии с выбранной специальностью является тем, что делает
наше образование отличным от других.
С точки зрения того, как помочь
молодым людям получить образова-
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ниматься, как и должно быть на самом
деле, сильно отличающимся от образования, предлагаемого в светском
учреждении. Наше образование должно быть духовным, а также в учебном
плане стоить финансовых инвестиций.
Пусть возрождения начнется с
вас
Молодые люди выросли в мире
технологий и рекламы. Они привыкли к тому, что их эмоционально
притягивают и логично объясняют,
чем выгодно предложение чего-то.
Они также узнали, что, хотя многое
обещают, мало на самом деле дают.
Молодые люди хотят увидеть живую
веру, реально меняющую личную
жизнь людей.
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мое главное, мы должны воспользоваться возможностью, которую дает
Иисус, возможностью стать похожими на Него. Мы должны желать
того, чтобы Дух Святой работал для
каждого из нас «в процессе», что
является наиболее эффективным
способом сохранения, воспитания,
а также привлечения молодых людей к служению, так что вместе мы
сможем закончить большую работу,
для которой мы, как Церковь, были
вызваны к жизни.
------------------------------------------* Е. Уайт, Воспитание, с. 271.

З доровье

Холера
Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес
Почему начинается вспышка холеры
после бедствий, таких как
землетрясение на Гаити?

Х

олера является крайне тяжелой формой гастроэнтерита.
Это заболевание вызвано бактерией, который называется холерный
вибрион, который вызывает водянистую
диарею. Позывы на частый, объемный
стул могут очень быстро обезводить
человека и привести к смерти. Дети наиболее чувствительны к потере воды со
стулом из-за их меньшего размера, и они
чаще становятся жертвами диареи.
Холерный вибрион хорошо выживает в воде. Это наиболее распространенная среда передачи заболевания, и
если имеется один случай заболевания
в семье, весьма вероятно, что заразятся и другие члены семьи. Могут быть
заражены продукты питания, и холера
распространяется там, где санитария
оставляет желать лучшего.
Вспышка холеры на Гаити в 2010
году* не ожидалась, потому что не было
случаев заболевания холерой в течение
длительного времени. Как холера попала на Гаити до сих пор не определено.
Нарушение водоснабжения и отсутствие очистки сточных вод и утилизации создают идеальные условия для
возникновения эпидемии холеры.
О тяжести и скорости эпидемии холеры можно судить из того, что первые
случаи заболевания были зарегистрированы 21 октября 2010 года, а 19 ноября
были зарегистрированы вспышки заболевания уже во всех частях страны. 17
декабря было зарегистрировано 121500
случаев заболевания холерой. Бремя заболевания для страны было огромным:
63711 человек были госпитализированы, и были зарегистрированы 2691
смертей. С тех пор появилось еще больше случаев заболевания, когда холера
была перенесена туристами в соседние
страны: Доминиканскую Республику и
в американский штат Флориду.

Возмещение утерянной организмом
жидкости — это ключ к управлению любым поносом, но это спасающий жизнь
подход в случае заболевания холерой.
Не все случаи совершенно одинаковы, и
лечение антибиотиками не всегда может
быть необходимо. Как доксициклин так
и ципрофлоксацин, как было показано,
сокращает сроки болезни и приводит к
более быстрой очистке от болезни.
Важно отметить, что каждый, кто
посещает страну, где есть угроза заболевания холерой, имея спастические
боли в животе, понос и рвоту, вялость,
слабость, должен обратиться к врачу.
Риск заболевания холерой и другими желудочно-кишечными заболеваниями может быть значительно снижен при
использовании для питья чистой воды.
Кипячение воды или ее надлежащая обработка хлором будет ее стерилизовать.
Консервированная или бутилированная
вода, как правило, безопасна, если они
поставляются хорошо зарекомендовавшей себя компанией.
Пристальное внимание к пище, которая была приготовлена и подается горячей, снижает риск заболевания. Мытье рук с мылом и чистой водой, а также
частое использование стерилизаторов
для рук, является еще одним важным
фактором. Плавание или купание в реках и каналах очень неразумно, потому
что они могут быть загрязнены сточными водами.
Пока все страны не свободны от холеры, все другие страны должны оставаться в состоянии боевой готовности.
Болезнь, распространенная в стране,
находящейся очень далеко от места вашего проживания, может появиться в
вашем доме на следующий день, потому
что сейчас люди очень часто путешествуют по всему миру.
Опыт работы с вакциной от холеры
вызывает разочарование. Ее больше не
рекомендуют для путешественников в
США, и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также не рекомендует

ее использование. Принятие антибиотиков в качестве профилактической меры
от заражения холерой также не рекомендуется, так как существует мало свидетельств ее эффективности.
Хотя о вспышке холеры сообщают в
новостях и многие боятся заражения, в
большинстве случаев острая диарея не
вызваны холерой. Вирусный характер
гастроэнтерита все еще очень распространен, и патогенная кишечная палочка все еще является частой причиной
диареи. Кровавый понос, связанный с
лихорадкой, является более серьезным
и может отражать инфицирование патогенными бактериями шигеллы, сальмонеллы, или иерсинии. Прием воды
внутрь является основой, и специально
разработанные пакеты регидратации
могут быть добавлены к чистой воде,
которые можно легко купить.
Хотя человек доверяет Богу, чтобы
Он защитил нас, Бог ждет от нас, чтобы
мы внесли свой вклад в сохранение нашего здоровья.
* Заболеваемость и смертность:
Еженедельный отчет 59, № 50 (24 декабря 2010).

Аллан Р. Хэндисайдс,
директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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П роповедь

Егопервая

Пасха
Хочу задать интересный вопрос: что знал Иисус о
Своем служении, и когда Он узнал о нем? Ниже автор
воссоздает картину того, что возможно видел Иисус
во время Своего первого посещения Иерусалимского
храма и первого празднования Пасхи, как «сына закона», автор пытается описать Его чувства и мысли.
Рассказ основан на описании храма Еленой Уайт, на
данных еврейских источников того периода, и современных исследованиях в области архитектуры храма.
Просто последуйте по дороге из Назарета в Иерусалим и вместе с Иисусом вы обнаружите, не только
красоту храма, но и значение храма.
Редакторы

И

исус отправился в пятидневный поход из Назарета в Иерусалим. 12-летний мальчик теперь стал «сыном закона». Это больше, чем
ритуал, это его первое празднование Пасхи в Иерусалиме! По мере взросления Он начинает осознавать, что
Его главная обязанность — это послушание закону и
Своему Небесному Отцу.
Группа останавливается в местах, знакомых их
предкам: Дофан, Сихарь, Вефиль. Со всеми ними связано много историй. Иногда они находят место для ночлега в гостиницах. Иногда они спят под открытым небом.
Юноше нравится ночной воздух, запах дикой горчицы,
воркование голубя.
На пятый день паломники, наконец, подходят к городу. Иисус очень хочет, увидеть Иерусалим. «Не сегодня, — говорит Иосиф, — Мы останемся на ночь у
родственников в Эммаусе».
«Да, — добавляет Мария, — Мы должны помыться
и постирать одежду».
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Оливер Жак

Эммаус полон паломников. Некоторые из них провели несколько недель в путешествии или плыли под
парусами. Они прибыли из соседних стран, из Египта,
и даже из Рима, чтобы увидеть «самое красивое здание
мира» — святой храм в Иерусалиме! «Не Гай ли, римлянин, описал его таким образом?» — рассуждает Иосиф.
Когда паломники поднимаются на Елеонскую гору,
женщины начинают петь: «Вот, стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим!.. Да будет мир в стенах твоих,
процветание в твоих дворцах» (Пс. 121:2-7). Все присоединяются к пению псалма.
Не такая высокая гора, но какой вид! Храм возвышается над городом, невероятно высоким чудом, его стены, покрытые позолотой отражают лучи восходящего
солнца. Корона ослепительно белого мрамора устремляется в небо. Это потрясающе! Иисус вырос, слушая
рассказы о храме. Евреи во всем мире гордятся его красотой. Великий раввин описывал его как «свет миру»!
Но даже самый изощренный язык не в состоянии подготовить паломников к тому потрясающему виду, который открылся им в эти минуты.
Группа встретила старого священника, который любит говорить о храме. «Царь Ирод удвоил размер Храмовой горы, — объясняет он, — Он хотел восстановить
Храм таким, каким он был во дни Соломона. Он увеличил высоту от 60 локтей, указанных Киром до 100
локтей (1), добавил комнаты по периметру и над святилищем, и новые дворы и помещения для язычников.
Он использовал 10000 каменщиков и плотников. Ирод
хотел, чтобы иудаизм был мировой религией. Когда
придет Мессия, не мы ли будем править миром? Но следуйте за мной: с этого места вы можете увидеть место,
где возжигают каждый день благовония, — это Святое».
«Храм такой высокий! — восклицает юноша, обращаj u a n

r .

c u a d r a

ясь к своей матери, — А посмотрите на столбы! И это
та золотая лоза, о которой вы рассказывали мне?»
«Да, — прерывает священник, — Каждая гроздь винограда размером с человека. Это подарок от царя Ирода, но отдельные личности со всей империи дарили лист
или виноградину. Посмотрите внимательно. Вы можете
увидеть святую завесу. Она 40 локтей в
длину и 20 локтей в ширину. Есть фактически две завесы, локоть друг от друга. В День искупления первосвященник
входит через первое отделение, проходит между завесами на другую сторону, и только затем входит во Святое
Святых. Новые завесы делаются каждый год 82 девушками,
тщательно отобранными для
выполнения этой задачи. Необходимо собрать три сотни священников, чтобы их стирать!»
«Смотри! — восклицает паломник, — Это
алтарь? Он огромный!»2
«В самом деле! — говорит священник, — Таким
образом, все могут видеть жертву. И обратите внимание
на светильники. Два горят постоянно, четыре по особым праздничным дням». Люди со всех сторон сходятся на широких ступенях перед великолепными воротами Близнецов, расположенными низко на южной стене.
«Это утреннее жертвоприношение, — говорит Мария, — Мы должны спешить!»
Входя в ворота с правой стороны, они поднимаются
по освещенному и красиво оформленному туннелю, и
выходят на Храмовую гору.
В то время как евреи движутся к храму, язычники,
посещающие храм поворачивают в сторону Царской
крытой колонады. Там есть низкая стена, окружающая
внутренний двор. Надпись на трех языках предупреждают не евреев не входить туда «под страхом смерти».
Пройдя мимо притвора Соломона, семья доходит до
хранилища, также известного как двор женщин. Войдя
внутрь они видят хор левитов, оркестр, которые образуют 15 рядов в форме полукругов. С вершины башни
храма мужчины с серебряными трубами созывают верующих, чтобы отпраздновать утреннюю жертву. Хор
и оркестр поют псалом, выбранный для первого дня.
«Господня - земля, и что наполняет ее, вселенная и все
живущее в ней» (Пс. 23:1).
Двор, с возвышающимися балконами для женщин с
трех сторон, украшен балконами в виде труб. Мужчины
остаются на первом этаже. Через красивые ворота они попадают во двор израильтян, где ягнят приносят в жертву
за грех. Иисус, ощущая руку отца на плече, смотрит, как
кровь ягненка набирается в чашу и передается священнику. Ряд босоногих священников передают чаши с пролитой кровью, и вновь заполняют пустые чаши по возвращении для продолжения церемонии жертвоприношения.
Когда священник ближайший к жертвеннику принимает
жертву, раздается звук трубы, когда он кропит ее. Мальчик
плачет. Неужели Он думает о себе как об Агнце Божьем?
Там находится большой умывальник, который поддерживают 12 огромных львов. Священники используют

воду, чтобы очистить себя и двор священников от крови.
Он полностью заполнен пресной водой, поставляемой
каждый день по великолепному римскому акведуку.
Священник, который будет служить у жертвенника
курения только раз в жизни, восходит по 12 ступенькам
во храм и торжественно возжигает благовонное курение. «Молитвы народа Божьего, — шепчет Иосиф, —
Юноша удивленно смотрит на высокий вход во Святое,
высотой около 20 метров. Он исследует все. Тексты
Священного Писания пробегают в его сознании.
Иисус узнает, что священники и раввины собрались
на террасе храма дискутировать о Писании. Фарисеи
обычно спорили с саддукеями. Подойдя к ним Он внимательно слушает их, а потом задает вопросы, некоторые из которых заставляют ученых мужей серьезно задуматься и даже почесывать затылки.
После вечерней жертвы, группа священников, с
поднятыми руками, произносит издревле древние слова благословения: «Да обратит Господь лицо Свое на
тебя...» (Чис. 6:24—26).
В пасхальную субботу на Храмовой горе находятся тысячи людей. Трубы возвещают субботу, поет хор,
люди поклоняются.
Так всю неделю семья из Назарета наслаждается величием и вдохновением святого храма. Так много всего,
чтобы видеть и слышать! Пасха празднуется вместе с
родственниками в Эммаусе, потом они возвращаются
к Храмовой горе, где тысячи людей заполнили дворы
храма. Они слышат многие иностранные языки. Кто голоден покупает себе финики и хлеб на торговых рядах
за наружной стеной храма за храмовую валюту. Иисус,
стремясь побыть один, не держится вместе со своими
родителями, и задерживается во дворах храма.
Пасха закончилась, и паломники собираются в дорогу домой. Иосиф и Мария ожидают, что их сын присоединиться к ним к вечеру. Но Его нет среди путешественников в Назарет. С тревогой они спешат обратно
в Иерусалим. В течение трех дней они ищут Иисуса на
Храмовой горе. Наконец они находят Его в окружении
ученых! Он погружен в богословскую дискуссию!
С радостью и слезами Мария восклицает: «Сын!
Что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и я ищем Тебя
эти три дня!»
«Почему вы ищете Меня?», — говорит мальчик Иисус,
стоя прямо, — Разве вы не знаете, что Мне должно быть в
том, что принадлежит Отцу Моему?» Его родители были
озадачены, но Мария не забудет этого ответа. Иисус знает,
что он действительно «Сын законом» и что еще многое
предстоит сделать в деле, порученном Ему Отцом».
---------------------------------

Ученые говорят, что локоть равен примерно 45-52 см.
Примерно 15 метров на 15 метров и около 7,3 метров в
высоту.
1

2

Оливер Жак, пенсионер, живет
в Фаллбрук, штат Калифорния, США.
Совершал служение пастора, евангелиста,
миссионера и администратора.
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образ

жизни

В

о время недавней поездки
на встречу семейства Вимейстер в Аргентине, я со
своей семьей посетила две очень разных миссии.
Первая — Сан-Игнасио Мини,
старая миссия иезуитов в провинции
Мисьонес. В морозное, туманное
утро наша семья из девяти человек
(родители, дети, внуки) посетили то,

живать достойный уровень жизни.
В 1767 году иезуиты были изгнаны из Аргентины колониальными
властями, и индейцы ушли домой в
джунгли. Не было больше школы.
Мессы больше не проводились.
Работы больше не было. Миссия
перестала существовать. Здания
были разрушены в 1817 году и
затерялись в джунглях до 1897

Уроки из

двух

миссий
что осталось от миссии. Ее впечатляющей архитектурной особенностью
является разрушенная церковь, 74
метра в длину и 24 метра в ширину,
построена из красного песчаника
и украшенная религиозным орнаментом. Остается то, что окружало
церковь — это комнаты для священников, школьные классы, разнообразные магазины, и, наконец, небольшое
жилище местных индейцев.
Эта миссия была одной из нескольких в той местности, она была
основана двумя священниками-иезуитами в 1610 году. Цель миссии
заключалась в оказании помощи
индейцам гуарани, чтобы обратить
их в христианство, научить читать
и писать, и помочь им приобрести
профессиональные навыки. В середине восемнадцатого века около 3000
индейцев жили в этой миссии, проводились ежедневные мессы, их обучали строительному делу и навыки
использовались в строительном деле
и сельском хозяйстве, они жили как
христиане. Пока люди жили в миссии, они были в безопасности от мародеров и были в состоянии поддер-
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года. Восстановление руин началось
в 1940 году. Сан-Игнасио Мини теперь входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Когда мы шли по миссионерской
станции мы попытались воссоздать
прошлое. Эти индейцы действительно стали христианами? Какую руководящую роль они имели в религиозной жизни миссии? Что случилось
с их христианскими убеждениями,
когда они вернулись в джунгли? Казалось, что миссия, как таковая, перестала существовать, когда религиозные лидеры вернулись в Европу.
Неделю или чуть позже мы имели возможность посетить вторую
миссионерскую станцию: станцию
адвентистов седьмого дня в Аргентине. В холодный субботний вечер мы
посетили церковь и музей в Кампо
Креспо, не далеко от того места, где
сегодня расположен адвентистский
университет Ривер Плейт. Эта миссионерская станция начала свое существование с приходом Хорхе Риффела
и еще нескольких семей из Канзаса в
1890 году. Она продолжает процветать до сего дня. Вот история этой
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Нэнси Вебер Вимейстер

миссионерской станции.
Многие немецкие лютеране нашли убежище в России при Екатерине Великой. Во второй половине
восемнадцатого века они вновь ощутили на себе притеснения, и хотели
найти лучшую жизнь в другом месте.
Некоторые переехали в Бразилию,
другие в Аргентину, а третьи в Соединенные Штаты. Большинство из них
были фермерами и глубоко религиозными людьми.
Риффел и его семья услышала об
адвентистской вести в Канзасе. Чем
больше Риффел узнавал, тем больше
он хотел поделиться своим убеждениям с друзьями в Аргентине, где он
прожил несколько лет. В начале 1890
года он и его семья, вместе с несколькими другими семьями, отправились
в Буэнос-Айрес на корабле. Оттуда
они лодкой поплыли по реке Парана
в Диаманте. Риффел и его люди были
встречены в порту в пятницу днем —
их ждала традиционная русская подвода с лошадьми и встречал их друг
Рейнхардт Хетце. Они говорили о
субботе весь путь домой к Самареро
около25 километров. В то время это
a l l

p h o t o s

b y

Na n c y

W e b e r

V y h m e i s t e r

ВОССОЕДИНЕНИЕ СЕМЬИ:
семья Вимейстер стоит возле
могилы родителей автора этой
статьи. Кладбище миссионеров
находится вблизи адвентистского
университета Ривер Плейт.
ЦЕРКОВЬ: Руины церкви в СанИгнасио Мини, миссии иезуитов в провинции Мисьонес, Аргентина
МУЗЕЙ: Старая адвентистская церковь Креспо, в которой ныне
располагается музей, недалеко от адвентистского университета Ривер
Плейт, или Университета Aдвентиста-дель-Плата
ТРАНСПОРТ: Русская подвода в миниатюре в адвентистском музее в
Креспо.
было долгим путешествием. К тому
времени, когда Хетце въехал в свой
двор, он решил, что будет соблюдать
субботу!
Риффел и Хетце начали проповедовать среди немецких колонистов
из России и вскоре была появилась
группа новообращенных. Хетце крестил их в близлежащем ручье, и они
начали регулярно проводить собрания. Только в 1894 году Генеральная Конференция отправила Франка
Вестфаля, чтобы создать церковь
из 36 верующих. Вестфаль вскоре
оставил церковь на попечение брата
Хетце, а сам поехал укреплять в вере
других верующих, и Хетце постоянно
проповедовал и крестил. Новые члены построили небольшую церковь,
в которой сейчас находится музей,
который мы посетили. В 1896 году
около 150 человек приняли участие в
первом заседании на лагерном собрании в Креспо.
В 1898 году, когда члены церкви
встретились с посетившим их пастором Вестфалем, они были удивлены,
увидев молодого человека, идущего
по дороге с чемоданом в руке. Когда

прибыл Луис Эрнст, эта группа верующих была поражена, узнав, что он
приехал из Уругвая, чтобы учиться,
потому что он хотел стать пастором.
«Ну, — решили они, — это означает,
что мы должны организовать школу!»
Это было скромное начало учебного
заведения Камареро, которое позднее
стало колледжем и носило название
Ривер Плейт колледж, а теперь называется адвентистский университет
Ривер Плейт, с более чем 3000 студентов в пяти различных факультетах, в том числе медицинской школе.
Из этого учебного заведения, работники разъезжаются по всей испаноязычной Америке. Кроме того, они
побывали в Африке, Азии, Европе и
Соединенных Штатах. В дополнение
к выпускникам, которые стали работниками Церкви, тысячи выпускников
поддерживают Церковь как простые
члены церкви.
Сегодня студенты университета
продолжают традицию миссии. Участие в студенческой миссионерской
программе поощряется и даже требуется в некоторых программах. По
всей Аргентине члены церкви при-

влекают новых членов. В качестве
примера такой деятельности 31 июля
2010 года, более 400 адвентистов из
Буэнос-Айреса и университета собрались в городе Росарио, чтобы помочь местным членам в программе
«Проповедь в Росарио». В субботу
около 120000 книг были распространены по всему городу перед началом
проведения программы.
В поездке нашей семьи в университет, мы уделили время, чтобы посетить местное кладбище. Там покоятся многие из верных слуг Божьих.
Иностранные миссионеры, местные
миссионеры, миссионеры из рядовых членов церкви — все они ждут
призыв Христа, чтобы восстать из
праха могил. Нас интересовало одно
особое захоронение — могила моих
родителей Чарльза и Хейзел Вебер,
управляющего фермой в колледже и
диетолога в больнице. Мы провели
некоторое время у могилы, вспоминая их самоотверженное служение
и вновь посвящая себя на служение
миссионерской проповеди на земле.
Две миссии. Два результата. Какова между ними разница? Участие рядовых членов церкви. В миссии иезуитов только священники были религиозными лидерами. В адвентистской
миссии было несколько пасторов на
содержании Церкви на протяжении
многих лет, и традиционно в проповеди истины участвовали рядовые
члены церкви, и это участие становилось все более активным.
Быть может мы, живя в развитом
мире, должны помнить, что пастор
— это не Церковь. Напротив, мы, рядовые члены церкви и являемся этой
Церковью!
Для получения дополнительной
информации об адвентистском университете Ривер Плейт, или Университете Aдвентиста-дель-Плата, посетите сайт www.uapar.edu/es.

Выросшая в семье
миссионеров,

Нэнси Вебер
Вимейстер

является почетным
профессором
университета Эндрюса. В настоящее
время содействует развитию миссии в
городе Юкейпа, штат Калифорния, где
она проживает.
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И стория с обложки

А что происходит
Вилона Каримабади

после
вод крещения?

Истории о верующих, которые
действительно были связаны с
Иисусом после крещения

П

утешествие из состояния неверующего человека
к состоянию, в котором пребывает человек верующий, не всегда заканчиваются при крещении в
баптистерии или в другом водоеме. Мы можем думать, главная цель считается выполненной, если человек публично признает, что он родился свыше. Но рождение — это действительно только начало. И как мы все знаем, как только принято
решение следовать за Христом, путь, который лежит впереди,
не всегда бывает легким.
Елена Уайт писала: «Пусть никто не предполагает, что
обращение — это начало и конец христианской жизни. Существует наука христианства, которая должна быть освоена.
Должно происходить возрастание в благодати, постоянный
прогресс и совершенствование. Ум должен быть дисциплинированным, подготовленным, образованным. Для дитяти
Божьего служение Богу, таким образом, не является чем-то
естественным, и противоречит врожденным склонностям. Те,

кто стали последователями Христа, увидят, что появляется
новая мотивация к действиям, возникают новые мысли и, в
результате, человек действует по-новому»*.
В статье рассказывается о людях, которые шли к Иисусу
после того как они вышли из вод крещения, и деталей этого
пути становилось все больше. Их истории во многом, вероятно, больше, чем мы думаем, похожи на наши, даже в жизни
тех, кто родился и вырос, в адвентистской семье. Господь никогда не отставит тех, кто выбрал Его путь служения.

Вилона Каримабади, редактор
журнала Кидсвью и член редакционной
группы журнала «Адвентистский мир».

Вероника Монтес
Вероника (Ронни)
Монтес переживала
трудные времена в своей
жизни, когда
Бог вошел в ее жизнь. Она была
больна, в глубокой депрессии, из
которой не могла выйти. Хотя она
была из католической семьи, она
не знала Библии и Бога достаточно
хорошо. Однажды, когда она была
дома одна, она закричала, взывая к
Богу о помощи. Взяв Библию, она
начала читать о пути, который прошел Иисус из Иерусалима на Голгофу, и обратила внимание на слово
«суббота». Что это за слово? «Эта
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мысль приходила вновь и вновь, и я
не понимала, что оно означает». Ее
сердце заставляло ее искать, и она
не могла остановиться.
Ронни поехала по городу в поиске церкви, поклонявшейся в субботу, и не могла найти. Однажды, на
приеме у физиотерапевта она
услышала, как одна из терапевтов сказала, что пойдет в церковь
в субботу. «Я так нервничала,
но когда врач вернулась, чтобы
проверить меня, я спросила не
могла бы и я пойти с ней». Ронни и врач-физиотерапевт быстро
подружились и искренне изучали
Библию вместе. Но теперь, посещая церковь адвентистов седьмого
дня, она имела возможность зада-
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вать много вопросов. Ее муж и дети
присоединились к ней, и пришли в
церковь через крещение и исповедание веры в 1995 году.
Вскоре после этого начались
проблемы. Оба, и Ронни,

Мэтью Гэмбл
М э т ь ю
Гэмбл родился
и вырос в католической среде,
хотя его семья
редко ходила в
церковь, и дома
никогда не читали Библию и не молились вместе. В возрасте 16 лет он
курил много марихуаны и углубляясь в растафарианизм.
Три года спустя Мэтью отправился на Ямайку. На обратном пути,
он сел на борт, направлявшийся в
Майами с килограммом марихуаны
в сумке и ему удалось перелететь в
Америку. По иронии судьбы, именно этот странный поворот событий,
заставил его думать о духовных вещах. Затем он начал сам исследовать мировые религии, чтобы найти
истину. «Я молился Иисусу, Хайле
Селасси, Будде, Конфуцию, Аврааму, и Мухаммеду так: „Кто бы ты ни
был, где бы ты ни был, пожалуйста,
яви себя мнеˮ».
Время шло, и Мэтью был приглашен быть шафером на свадьбе в
церкви адвентистов седьмого дня. В
поисках ответа, он подошел к служителю церкви, который дал ему
Библию и помолился вместе с ним.
«На следующий день я взял телефон и позвонил в местную церковь
адвентистов седьмого дня в СанктАвгустине, штат Флорида, США, и
следующую субботу я был там», —

говорит он.
В 1996 году во время крещения
в Атлантическом океане я просил
пастора позволить мне провести
в одиночестве несколько минут. Я
повернулся в сторону горизонта,
где я не видел ничего связанного с
человеческой деятельностью. Я сказал моему Небесному Отцу, что Он
обещал взять мои грехи и бросил их
в глубину моря и что я теперь стал
новым существом. После крещения
Мэтью изучал теологию в университете Эндрюса.
Но как же его новая вера влияет
на его семью? «Моя семья была невероятно позитивно настроенной, в
первую очередь потому, что они видели преобразования, которые Иисус сделал в моей жизни, — говорит Мэтью, — В результате, у моих
родителей появилась новая вера и
они регулярно посещают церковь,
участвуют в проектах, и посещают
классы по изучению Библии. Очень
отрадно знать, что сейчас Иисус является центром нашей жизни».
Сегодня Мэтью работает в международном служении Вагабондсервант. Эта организация во всем
мире несет весть о жизни и учении
Иисуса. Он также является старшим
консультантом в Центре секулярных и постмодернистских исследований при Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого

и ее муж, потеряли работу, деньги
кончились, и они получили уведомление о выселении. Ее мать и
сестры отдалились от нее, потому
что она вела новую жизнь. «Если
это то, что значит быть христианином, я не знаю, смогу ли я вынести
это», — вспоминает она, что думала
примерно так. Но они обратились
к новой вере, они постились и молились. Вскоре все начало налаживаться. «Мало-помалу, Господь избавил нас», — говорит Ронни. Они
нашли новую работу, заимели автомобили, и могли оставаться жить в
своем доме. Но депрессия не ушла.

«Я хотела умереть, потому что я
была очень подавлена и не имела
мужества, — вспоминает она, — Но
Бог превозмог. Я сказала: „Хорошо,
Господи, хорошо. Ты не хочешь,
чтобы я умерла. Я отдаю Тебе свою
жизньˮ. И когда я сдалась, все дела
постепенно пошли лучше».
Сегодня Ронни работает воспитателем в детском саду и ведет активный христианский образ жизни.
Семья Монтес активно участвует в
жизни своей местной церкви и продолжает изучать и исследовать Слово Божье. Хотя дочь, которая была
первоначально крещена с Ронни,

дня, а также в Центре творческого
служения, и выступает в качестве
советника в Северо-Американском
дивизионе в отделе молодежного
служения, а также является членом
адвентистского совета организации
«Адвентистское христианское общение».
Он говорит, что есть один особый элемент, который дает горение
его ежедневному хождению как
христианина — это служение. «Бог
призывает каждого из нас, быть
полезным во имя Его. Еще в самом
начале моего хождения с Иисусом я
слышал, как кто-то сказал, что служение является их спасением. Сначала я не понимал этой фразы, но
теперь она мне понятна. Служение,
т.е. это представление Иисуса другим людям, сохранило меня связанным с Ним, признавая, что все это
служение говорит о Нем и не имеет
ничего общего со мной».

уже не посещает церковь, ее мать
ищет Господа и знает, что Он также
ответит на ее молитвы в отношении
дочери. «Моя дочь знает и любит
Господа, но просто не хочет ничего иметь с Ним прямо сейчас. Но я
буду молиться. Бог знает время, когда она должна прийти. Бог приведет
ее к Себе. Он сделает это».

Aпрель 2011 | Aдвентистский мир

17

история с обложки

Алекс Баррьентос
Когда Алекс Баррьентос был
крещен, он понятия не имел, почему.
Когда ему было всего 10 лет, его
мать приняла учение Церкви адвентистов седьмого дня и была крещена, и Алекс хотел тоже принять
крещение. Но никто никогда ничего
ему не объяснял. У ребенка не было
даже Библии. Алекс и его мама начали посещать церковь, и он любил
присутствовать на уроках субботней школы. «Я продолжал ходить на
уроки субботней школы, и мы имели прекрасные отношения с людьми
в церкви. В день моего крещения,
когда настал час крещения, у меня
появилась высокая температура. Казалось, что ее не должно было быть,
не было для этого никакой причины. Но пастор в это время сказал:

«Просто бросьте его в бассейн. Он
остынет! И вот что произошло. Я
вышел из бассейна, и конечно, лихорадки не было. Но тогда это все,
что было», — говорит Алекс.
Для Алекса крещение действительно было только началом. Когда
пришло время для учебы в средней
школе, Алекс почувствовал, что не
должен ходить в местную государственную школу, и поступил в адвентистскую школу. Он продолжал
учиться в средней адвентистской
школе в Такома, штат Мэриленд.
«Переход в академию Такома был
лучшим выбором, который я когдалибо сделал в своей жизни. Здесь я
встретился с Иисусом».

По иронии судьбы, именно благодаря нежеланию учителя помочь
ему понять смысл текста, Алекс узнал Христа. «Я помню урок в школе
и наша задача заключалась в том,
чтобы читать Библию. Я читал 10
главу Евангелия от Матфея, и подошел к учителю и спросил: „Что это
значит?ˮ»
«Он только улыбнулся и сказал:
„Однажды ты будешь все знатьˮ. Я
вернулся на свое место, и он сказал:
„Я не собираюсь дать тебе ответ на
вопрос из Библии. Ты должен думать об этомˮ. И это привело меня к
тому, что я обдумывал все стихи, которые предлагались мне после седьмого или восьмого класса». Алекс
был приглашен, чтобы стать частью
команды проповедников школы.
Алекс занимался этим в течение
всего периода обучения в средней
школе. В разгар этих трех лет участия в команде проповедующих, он
задавал вопросы. «Тем не менее,

Каве Хансари Неджад
Каве вырос
в мусульманском
Иране,
эмигрировал
в США через
несколько
лет
после исламской
революции.
Он
был обращен в адвентизм через свою
жену Хезер. «Я встречался с Хезер,
— говорит он, — Мы часто видели
друг друга и наши отношения становились все более и более серьезными. Хезер сказала мне: «Если ты
будешь серьезным, мы продолжим
нашу дружбу и посмотрим, во что
перерастут наши отношения, но я не
могу продолжать общаться с кем-то,
кто не верит так же, как я».
Каве заинтересовался Библией
и связью пророчеств книг Даниила
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и Откровения. По мере дальнейших
исследований он обнаружил труды Елены Уайт и погрузился еще
глубже в исследования пророчеств.
«В основном именно пророчества и
то, насколько точными они
были привело меня к мысли,
что адвентистская Церковь
должна иметь истину».
Каве принял адвентистскую весть и это вызвало глубокие изменения в его жизни
и отношениях. «Еще в самом
начале моей христианской
жизни мои родители часто
говорили: «Мы считаем, ты
сделал это ради Хезер, но мы
ценим то, что ты сделал что-то,
что заставляет тебя не курить и
не пить. Ты ведешь здоровый
образ жизни, и кажется, что

Aдвентистский мир | Aпрель 2011

имеешь меньше стрессов». Позже
его родители на самом деле сказали: «Изменения, которые мы видим
в нем сегодня, наверное, никогда бы
не увидели,

что такое Библия? Я проповедую о
Желании веков, но почему я проповедую о Желании веков? Что значит
для меня Елена Уайт?»
У Алекса также появился особый талант для создания призывов,
которые действительно казалось,
касались сердец тех, кто хотел слушать. «Алекс, твои призывы удивительны, — говорил мне мой учитель, — И я обычно говорил ему:
„Да я просто делаю то, что вы говорите мнеˮ».
Окончательный толчок к тому,
чтобы принять Иисуса произошел
на молитвенной неделе во время
учебы в выпускном классе. После
того, как он сделал что-то, о чем он
сожалел, Алекс отправился на вечернее служение, где проповедник
обратился к ученикам с призывом,
чтобы они становились служителями, хотя он не должен был говорить
об этом. «Я пошел вперед и плача,
признался, на глазах у всех, что я

сделал. Я сказал Богу: „Это то, к
чему Ты призывал меня делать все
это время. И это было важно, потому что у меня были планы идти в
колледж и брать предметы, которые
приведут меня к овладению медицинской специальностьюˮ».
После посещения местных университетов, Алекс принял приглашение друга, изучать богословие в
Аргентине в адвентистском
университете Ривер Плейт.
По возвращении в Соединенные Штаты, Алекс учился в Южном адвентистском
университете, а затем в адвентистском
университете Вашингтон. Он в числе
выпускников в конце этого
месяца.
«Я думаю, что пока вы
не боретесь с Богом, вы не
ранены, — говорит Алекс,
— Это означает борьбу.

Я рад, что я боролся с Богом, и все
еще продолжаю делать это, но в хорошем, позитивном смысле слова.
Это опыт, который мы никогда не
сможем потерять, несмотря ни на
что. Так что я этому рад. Определенно рад».

если бы не было вашего влияния, и
того, что он узнал, так как он был
с вами, а также благодаря его образу жизни, как адвентиста седьмого
дня».
Каве был крещен в октябре 2002
года. И когда он стоял в бассейне
для крещения он вспоминает: «Когда я стоял в баптистерии, слезы
текли, и я не мог их остановить. Я
просто чувствовал, что огромное
бремя было снято с меня. Я становился другим человеком, я чувствовал, что все мои проблемы ушли».
В конце концов, в результате
своей новой веры и соблюдения субботы, Каве потерял работу. Как он,
младенец в вере, ясно видел путь через эти трудности? «Так, как в стихе
из Библии сказано: „Вкусите, и увидите, что благ Господьˮ, — говорит

Каве, — Я видел чудеса Бога в моей
жизни». В частности, он вспоминает о времени после потери работы,
когда его жена спросила, что, по его
мнению, произойдет дальше. «Я не
знаю, что произойдет», — сказал
он, — Но я могу сказать, у меня есть
такое чувство, что Бог будет благословлять нас и заботится о нас. Все
будет в порядке».
«Мы ничего никому не сказали.
Через неделю наши друзья пришли
к нам и сказали : „Мы молились, и
Бог сказал нам что-то сделать для
вас. Мы слышали, что вы потеряли
работу. Мы хотели немного вам помочь, и чувствовали, что мы должны делать это для васˮ». Каве и его
жена получили чек на 5000 долларов.
«Теперь я знаю, что мне нужно

доверять и слушаться, потому что
когда я послушен, Бог заботится о
моих нуждах. Когда Он говорит:
„Я забочусь о полевых лилиях; как
же Я не позабочусь о тебе?ˮ Он заботится обо мне. Он позаботился о
моей семье. Я видел следы на песке,
потому что много раз, когда я не
знал, что делать, пытаясь опередить
события, Бог выводил меня из тупиковых ситуаций».
В настоящее время Каве учится
в медицинской школе. Он студент
дневного отделения, где готовят
младший медицинский персонал.
Он со своей женой Хезер и их
тремя детьми живут в штате Мэн,
США.
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Д октрины

Н

“

амного проще быть родителями, чем детьми! Вы
можете сидеть допоздна, так долго, как вам
нравится, съесть все конфеты, которые захотите,
и решить, действительно ли вы хотите отправиться на
прогулку». Это было обвинение, которые мы с братом
(мне было 6 лет, а брату 4 года) выдвинули своим
родителям, когда мы были в отпуске. «Хорошо,
— ответил отец, а затем продолжил, — Тогда
мы поменяемся ролями в течение
следующих двух дней». Мы были
шокированы. Мой брат смотрел на меня с
энтузиазмом. Наши глаза светились радостью,
когда мы пожали друг другу руки в честь этой
замечательный сделки.
Следующий день мы начали с большим нетерпением, предвкушая нечто особенное. Но потом день неожиданно изменился, когда за завтраком мой отец раз-

Крещение
Основание веры 15

Маркус Витциг

— это больше, чем просто слова

мазал шоколад (в буквальном смысле, название шоколада переводится как шоколадный поцелуй, типичный
немецкий сладкий шоколад) на лице моей матери, и она
пришла к нам «плача» жалуясь, и потом события становились все более напряженными. Мы должны были
следить за мирным сосуществованием всех, служить
в качестве переговорщиков в спорах, а также готовить
пищу и мыть посуду. В конце дня мы упали на большую
кровать наших родителей, уставшие как собаки, и были
счастливы, что пережили день. Мы уснули бы сразу,
если бы не на шквал вопросов «наших детей»- они настаивали на том, чтобы ответы были даны сию минуту.
На второй день мы с удовольствием передали бразды
правления в руки наших родителей. Было намного легче, быть детьми. То, что мы не поняли бы из настав-

Маркус Витциг является
молодежным пастором в районе Исни на
юге Германии. Женат. Его супругу зовут
Кармен.
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лений или объяснений мы узнали через опыт, который
объединил и практику и теорию.
Обучение посредством всего окружающего
Иисус учил аналогично приведенному примеру. Когда Он говорил, Он использовал образы, которые могли
понять окружавшие Его люди. Он говорил о семенах и
различных типах почв, свадьбе и подходящем свядебном наряде, а также о пастухах и их стадах. Тем не менее, и сегодня многие из этих образов говорят к нашим
сердцам, и мы понимаем, что Иисус хотел сказать.
Некоторые из учений Иисуса настолько важны, что
Великий Учитель не только использовал образы, чтобы объяснить их, но призвал нас на самом деле принять
участие в уроке1. Мы получаем не только духовный стимул, но и физический. Мы не только слышим, но и делаем что-то. Мы не должны представлять себе то, о чем
говорится, скорее, мы переживаем это опытным путем.
Таким образом, мы понимаем и усваиваем то, что Иисус
хочет дать лично нам.
Крещение попадает именно в эту категорию. Иисус
подчеркнул это на Его собственном примере в начале
M i c h a e l

Fa e s / d i g i ta l ly

m o d i f i e d

Своего служения (Мф. 3:15) и сразу же учил своих учеников практике (Ин. 3:22 и 4:1, 2). Незадолго до конца
Своего земного служения Он поручил Своим последователям, чтобы Его ученики приобретали последователей всюду, куда бы, они ни пошли (Мф. 28:19, 20)2.
Для достижения этой цели Он подчеркнул крещение и
обучение. Другими словами, приобретая людей важно
помочь им сделать публичное заявление о том, что человек становится на сторону Бога, и также важно научить их практическому христианству. Это нечто гораздо
большее, чем просто слова.
Активное участие в крещении
Ближайшая ссылка на крещение может быть найдена в брачном ритуале (Еф.5:31, 32). Оба построены
по одному принципу. Оба основаны на обещании. Это
обещание верности между Богом и верующим или между супругами. Оба ритуала совершаются в присутствии
Бога и мночисленных друзей. Крещение, а также брак,
не личное дело, но в него вовлекается все общество.
1. Наше обещание. Обещание служить Богу является первым и главным центром крещения. Это не должно быть простой формальностью. Когда я осознаю свою
нужду, я хочу показать, насколько важен для меня Иисус, и моя жизнь должна выразить это (Мф. 10:32, 33).
Я искренне обещал моей жене на нашей свадьбе быть
ей верным всю жизнь. Весь мой образ жизни, вплоть до
того, как я планирую свои еженедельные мероприятия
— все подстраивается под это решение. Так же обстоит дело и с крещением. Я говорю Богу: «Поскольку Ты
занимаешь первое место в моем сердце, я хочу порадовать Тебя в своей жизни» (см. Ин. 15:8). Любой, кто
приближается к Богу, обнаружит золотую жилу Божьих
обещаний и благословений, которые можно применить
в нашей повседневной жизни (2 Петр. 1:2). Итак, через
наше публичное признание мы показываем, что важно
знать, кто есть Бог и чего Он ждет от нас.
2. Божье обетование. Обещание Бога к нам является следующим элементом. То, как Иисус объяснил
это, показывает его значение для нашей новой жизни во
Христе. Мы признаем публично Христа своим Спасителем - это только слова, и все же мы видим моменты, в
которых мы можем активно участвовать. Божье обещание при крещении состоит из двух важных элементов:
мы погружены под воду и, как мы вновь подняты из
воды.
В тот момент, когда мы погружены под воду, Иисус
обещает принять наше греховное прошлое. По словам
апостола Павла, мы крестились в смерть Христа (Рим.
6:3). Наши греховное прошлое остается похороненным
в воде, как тело хоронят в земле. Этот акт освобождает
нас от парализующего вида наших прошлых падений.
Наше прошлое мертво. Мы можем теперь обратить
наши взгляды на что-то другое. Мы смотрим на Иисуса,
который предлагает нам прекрасное совершенство.
Когда мы похоронены в водной могиле и воскресли
из водной могилы, Иисус предлагает нам будущее: «Все
вы, во Христа крестившиеся во Христа облеклись»
(Гал. 3:27). Бог не оставляет нас в наших страданиях,
Он спасает нас, предлагая жить в нас (Кол. 1:27). Он
хочет освободить нас от горечи, вредных привычек, и

гордости, и заменить все это радостью, миром и смирением. Иисус обещает нам полноту жизни, когда мы
ходим по Его путям. Он дает нам будущее с целью и
изменяет нас шаг за шагом в Свой образ, чего мы действительно желаем (Рим. 7:19 и 8:3).
Так что, когда приходит сатана и обвиняет меня, я
могу сказать вместе с Мартином Лютером: Маркус Витзиг умер (через погружение). Иисус Христос сейчас живет здесь (поднятие из водной могилы)! Это обещание
Иисуса для всех нас.
Эта важная истина не распространяется только на
случай крещения — она сопровождает верующего духовном опыте омовения ног во время Вечери Господней. Снова нам представлен образ. Было бы замечательно, если бы этот красивый Божественный урок постоянно сохранялся перед нашим взором и был бы всегда
новым и свежим.
Крещение говорит о трех областях нашей жизни:
прошлом, настоящем и будущем. Важно не путать, кто
отвечает, за какую область. Иисус обещает заботиться
о нашем прошлом и нашем будущем, поскольку мы не
имеем на них никакого влияния. Призыв к нам заключается в том, чтобы теперь мы выбрали Его и решили
жить с Ним. Когда мы это поймем, мы выйдем из баптистерия в благоговейном трепете. Ибо тогда мы будем
понимать, как много Бог хочет сделать для нас в этой
новой жизни.
1
Это означает, что Иисус вложил это понятие в ритуал.
Ритуал — это тщательно запланированное действие, со специально подобранными словами и действиями, направленными
на привлечение внимания участников к конкретному содержанию.
2
В греческом оригинале в повелительном наклонении записана только эта часть – «научите». Следующие глаголы - это
подчиненные причастия

Крещение
Крещение — это Божие установление, посредством которого мы исповедуем нашу веру в смерть и воскресение Иисуса Христа, а также свидетельствуем, что мы умерли для греха
и теперь стремимся к обновленной жизни. Таким образом,
мы признаем Христа Господом и Спасителем и становимся
частью Его народа после принятия в члены Его Церкви. Крещение — это символ нашего единства со Христом, прощения
грехов и принятия Духа Святого. Обычно крещение совершается после того, как человек наставлен в Священном Писании
и заявил о том, что принимает Его учение. Он должен также
подтвердить свою веру в Иисуса Христа и искренно раскаяться во грехах.
Крещение совершается посредством полного погружения в воду (Рим. 6:6; Кол. 2:12, 13; Деян. 16:30—33; 22:16;
2:38; Мф. 28:19, 20).
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дух

пророчества

Бодрствуйте

молитесь
и
Забота и питание наших душ

Т

“

резвитесь, бодрствуйте,
молитесь» — эти слова
Спасителя относились ко
времени конца, они говорили о Его
Втором пришествии, когда Он
придет, чтобы забрать домой Своих
верных детей.
Наблюдать за собой
Во-первых, вы должны следить
за собой. Смотреть, чтобы вы не говорили торопливо, раздражительно
и нетерпеливо. Наблюдайте за собой, чтобы гордость не имела места
в вашем сердце. Смотрите, чтобы
злые страсти не преобладали, и не
покорили вас. Смотрите, чтобы на
вас не сошел дух небрежения, равнодушия, и вы пренебрегали бы
своим долгом, стали бы мелочными,
Данная статья была впервые
опубликована в журнале «Наставник
молодежи» от 1 марта 1856 года.
Адвентисты cедьмого дня верят, что
в жизни и в более чем 70-летнем
общественном служении Елены Уайт
(1827—1915) проявился библейский
дар пророчества.

22

Елена Уайт
легкомысленными, и ваше влияние
несло бы смерть, а не жизнь.
Помощь доступна
Во-вторых, вы должны молиться. Иисус не предписал бы вам вознесения молитв, если бы в этом не
было фактической необходимости.
Ему хорошо известно, что вы не можете своими силами обойти многие
соблазны — ловушки врага, которые расставлены у ваших ног. Он
не оставил вас в одиночестве, чтобы вы самостоятельно справились
со всем этим, но указал, как можно
получить помощь. Поэтому Он пригласил вас молиться.
Молиться правильно — это значит просить Бога с верой о тех самых вещах, которые нужны вам.
Идите в свою комнату, или найдите другое место, и попросите Отца
ради Иисуса помочь вам. В этой
молитве есть сила, которая направляется к небу из сердца, убежденного в своей собственной слабости, сердца, искренне умоляющего
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о ниспослании той силы, которая
исходит от Бога. Серьезная, усиленная молитва будет услышана и
отвечена. Идите с молитвой к Богу,
Который силен, любит слушать, как
молятся Его дети. Хотя вы можете
чувствовать себя очень слабыми, и
время от времени видите, что враг
вас одолел, потому что вы пренебрегли первым повелением нашего
Спасителя о бодрствовании, не прекращайте борьбу.
Не сдавайтесь
Проявите более решительные
усилия, чем раньше. Не унывайте.
Припадите к ногам Иисуса, Который был искушаем, и знает, как помочь тем, кто находится в искушении. Признавайтесь в своих недостатках, своей слабости, вы должны
получить помощь для преодоления
искушения, иначе вы погибнете.
И, когда вы просите, вы должны
верить, что Бог слышит вас. Представьте свою ситуацию Богу через
Иисуса, молитесь Ему, пока ваша
R ya n

F o r k e l

«Вы нуждаетесь в
пище духовной так же
часто и много, как
питаетесь для
поддержания
физических сил»
душа не сможет с уверенностью полагаться на Него и черпать силу у
Него, пока вы не почувствуете, что
не оставлены бороться в одиночестве. Бог поможет вам. Ангелы будут
наблюдать за вами.
Но прежде, чем Вы можете
ожидать этой помощи, вы должны
делать то, что вы можете с вашей
стороны. Бодрствуйте и молитесь.
Пусть ваши молитвы быть горячими. Пусть сердце говорит: «Не
позволю Тебе уйти, пока не благословишь меня». Отделите время
для молитвы, пусть оно будет особым временем молитвы, по крайней мере, три раза в день. Утром,
днем, и вечером Даниил молился
своему Богу, несмотря на указ царя,
и страшный львиный ров. Он не
стыдился и не боялся молиться, но
стоя у открытого окна, молился три
раза в день. Разве Бог забыл Своего
верного слугу, когда он был брошен
в ров со львами? О, нет. Он был с
ним всю ночь. Он закрыл пасти тем
голодным львам, и они не смогли

повредить молящемуся человеку
Божью...
Питайтесь Словом Божьим
Вы не можете жить без пищи, вы
скоро почувствуете, что голодны;
без пищи ваши тела будут чахнуть
и умрут. Вы нуждаетесь в пище ду-

ховной так же часто и много, как
питаетесь для поддержания физических сил. Три раза в день черпать
силу с небес, или питаться от Христа, живой виноградной лозы – это
немного. Читайте слова Спасителя в
Евангелии от Матфея 5:6: «Блаженны алчущие и жаждущие правды,
ибо они насытятся».

Вопросы,

над которыми следует подумать

1. Что произойдет в вашей жизни, если вы сделали сознательное усилие, чтобы
остановиться и молиться три раза в день? Что вы можете сделать, чтобы быть
уверенными, что это произойдет?
2. Какие другие персонажи Библии, кроме Даниила, уделяли время, чтобы
молиться и имели удивительные ответы на молитву?
3. За кем мы должны «наблюдать» и почему?
4. Как связаны «наблюдение» и молитва?
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Н аше

Таинственная рукопись
Осенью 1919 года Маргарет Роуэн утверждала, что видела документ
в файлах рукописей Елены Уайт от
10 августа 1911 года, в котором Елена Уайт заявила, что Роуэн будет будущим пророком Божьим.
Когда Уильям Уайт, сын Елены
Уайт и секретарь Комитета наследия
Е. Уайт просмотрел файлы с рукописями, он обнаружил этот документ.
Однако, он имел доказательства подделки: листы были не перфорированы, как другие документы в файле,
шрифт был другой, не было номера
файлов на этом документе, Елена

наследие

К

24

Майкл Кэмпбелл

Роуэн:

o f

e l l e n

g .

w h i t e

e s tat e

Странная жизнь лжепророка

c o u r t e s y

Другой пророк?
Руководители Церкви в Тихоокеанской конференции призвали членов Церкви проявлять осторожность
«прежде чем выразить суждение по
этому вопросу». Некоторые из ранних видений Роуэн были опубликованы в буклете, носившем название
«Волнующая весть для этого времени». Адвентисты — ее современники, вероятно, заметили некоторые
богословские красные флажки: период семи лет между семью последними язвами, престол на небе помещен в храм из серебра, и «великий и
ужасный шторм» должен будет произойти сразу после окончания срока
испытания. Несмотря на эти различия, ее видения удивительно похожи
на эсхатологию Елены Уайт, как она
описана в книге «Великая борьба».
В феврале 1917 года Тихоокеанская унионная конференции в Калифорнии назначила комиссию для
расследования дара Маргарет Роуэн.
Лидеры Церкви посетили Маргарет
Роуэн 21 февраля 1917 года, а через
несколько дней (24 февраля) выступили с заявлением, что им не удалось
найти никаких доказательств того,
что «эти проявления» были «Божественного происхождения»2.

Маргарет

p h o t o s

азалось, не успело еще
остыть тело Елены Уайт,
сразу же после ее похорон,
появилась
самопровозглашенная
преемница ее пророческого дара. 22
июня 1916 года, менее чем через год
после смерти Елены Уайт, Маргарет
Роуэн, недавно перешедшая из методистской церкви, начала получать
видения. В одном из докладов утверждается, что эта 35-летняя женщина стоит «сложив руки на груди и
широко открытыми глазами, не мигая смотрит вверх.... Она не дышит,
насколько мы можем определить,
и тело напряжено»1. Бог передал
пророческий дар? При жизни Елены
Уайт было несколько претендентов
на роль пророка. Теперь она уже
умерла и не могла помочь предостеречь от появления самозванцев.

Уайт не была на острове Св. Елены,
а из документа явствует обратное, и
подпись была очевидной подделкой.
Тем не менее, как этот документ
попал в файлы наследия Е. Уайт?
Существовал один из возможных ответов. Младший сын Уильяма
Уайта, Артур Уайт, которому было
12 лет, водил группы посетителей в
хранилище рукописей в Елмсхейвен,
— именно там хранились все оригиналы работ Елены Уайт. Во время
этого тура он вышел, потому что выключился свет. Он оставил посетителей в хранилище, а сам пошел за фонарем. Неяркий свет освещал один
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из файлов с рукописями. Это был
ящик, где была найдена фальшивая
рукопись. Артур, проявив небрежность, внес свой вклад в спор, который будет продолжаться еще восемь
лет. Это было ошибкой, которую он
никогда не забудет. Даже в последние годы своей жизни, когда двери
хранилища рукописей Елены Уайт
пришлось заменить, Артур Уайт
принес кровать и спал в дверях, чтобы обеспечить сохранность файлов3.
Реформированная церковь адвентистов седьмого дня
Роуэн постепенно обрела небольшую, но верную группу последователей, которые утверждали, что
она послана Богом. Но ее община,
по-видимому, не было убеждена в
этом. Маргарет Роуэн была исключена из Южной церкви адвентистов
седьмого дня в Лос-Анджелесе 15
ноября 1919 года. Ее последователи
организовали церковь с новым наименованием, считая ее духовной мученицей. Они назвали свою церковь
«Реформированная церковь адвентистов седьмого дня в Лос-Анжелесе,
Калифорния», уничижительно упоминающуюся как «Роуэниты».
Теперь, как официальная организация, церковь реформистов собирала десятину. Кроме того, вопросы родословной Роуэн вынудили ее
сделать необычные заявления, чтобы
оправдать свое пророческое призвание. В ноябре 1923 года она объявила, что окончание срока испытания
произойдет 6 февраля 1924 года, и
что Христос придет во славе 6 февраля 1925 года. Это сенсационное
заявление получило широкое внимание со стороны средств массовой
информации и привело в смущение
Вверху слева: ЛЖЕПРОРОК:
Маргарет Роуэн утверждала,
что является пророчицей —
преемницей Елены Уайт.
Вверху: ПРЕДАТЕЛЬСТВО: Доктор
Берт Фуллмер, один из первых
сторонников Роуэн, позже стал
жертвой покушения с целью
убийства.
Слева: ПОДДЕЛКА: Роуэн
подделала подпись Е. Уайт и
она отличается от подлинной.

адвентистов седьмого дня. Когда
предсказания Роуэн не сбылись,
группа ее последователей начала
распадаться.
Признание и заговор с целью
убийства
Одним из первых сторонников
Маргарет Роуэн и ее крупнейшим
финансовым покровителем был Берт
Фуллмер, врач из Лос-Анджелеса.
Вскоре после неудачного предсказания он обнаружил, что Маргарет Роуэн крадет средства из ее собственной организации. Разочаровавшись
в связи с отсутствием целостности,
проявившейся в таких действиях, он
признался, что 12 марта 1926 года,
помог вставить фальшивку в рукописи в открытый ящик в хранилище
Елены Уайт.
В то время, когда врачи принимали звонки, доктору Фуллмеру позвонили поздно вечером из ближайшего
мотеля, и просили об оказании медицинской помощи. Когда он вошел
в комнату, его ударили по голове
куском трубы. Посетители мотеля,
которые слышали шум, вызвали полицию. Когда полицейские прибыли
на место происшествия, они обнаружили Роуэн с двумя заговорщиками, у которых была лопата, мешок и
веревки. Все трое скрылись с места
происшествия, но были быстро задержаны.
Если Роуэн не привлекла достаточного внимания СМИ три года назад своим заявлением о конце мира,
то теперь она стала центром внимания в основных газетах, рассказывающих о суде. Все трое были приговорены к тюремному заключению за
«нападение с применением средств
могущих принести смерть, и намерение нанести большие телесные
повреждения». Прежде, чем они
могли приступить к решению проведения другого суда за покушение на
убийство, Фуллмер умер. Примерно
через год Роуэн была освобождена
из тюрьмы, избежала статуса лица
временного пребывания, и исчезла
из общественной жизни. Последние
исследования показывают, что она
провела несколько лет в штате Флорида, прежде чем вернулась в ЛосАнджелес под псевдонимом. Она,
как полагают, умерла в конце 1940-х
или 1950-х годов.

Чему мы научились?
В одной из самых странных
историй, связанных с адвентистской
Церковью мы видим, что деноминация только начала понимать, что она
больше не имеет живого пророческого голоса. Разве Бог не дарует пророческий дар кому-то еще? Вопросы
подобного плана, появлялись в сознании адвентистов в конце 1910-х и
начале 1920-х годов. Этот же вопрос
появляется периодически, когда некоторые личности утверждали, что
они являются преемниками пророческого дара Елены Уайт. Хотя каждое
заявление такого плана серьезно воспринимается Центром наследия Елены Уайт, важно, чтобы как Церковь,
мы не только были открыты для возможности дальнейшего проявления
пророческого дара, но также оценивали все учения согласно Священному Писанию.
Как писал лорд Байрон в 1823
году, «истина более странная, чем
вымысел». В паутине лжи Маргарет Роуэн пришлось сделать более
драматические предсказания, и наконец, она была вынуждена предсказать сроки конца света. Многим
адвентистам очень хотелось верить
ее пророчествам, они готовы были
игнорировать несоответствия просто
потому, что они хотели верить этому
харизматическому лидеру.
____________________

1
Майкл Кэмпбелл, «Маргарет Матильда (Райт) Роуэн», в Энциклопедии
Елены Уайт, под ред. Джерри Муна и
Денис Фортин (Ревью энд Геральд, в печати).
2
Claims Disproved (Заявления опровергнуты) (1917).
3
Артур Уайт, «Ложные пророки, которых я знал» (неопубликованная рукопись).

Майкл
Кэмпбелл

является ведущим
пастором Южной
церкви адвентистов
седьмого дня Вичита в
Канзасе, США.
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Б иблейские вопросы
Действительно ли в Бытие 5:24 сказано, что
Енох был взят на небо?

не стало его» действительно означает, что он не
«умер», но что «он исчез». В тех случаях, когда
человек умер, об этом можно узнать из контекста, а не
из самой фразы. Иными словами, человек может исчезсли вы ищете в тексте точную фразу «взят на
нуть, потому что он умирает, или потому, что Бог
небо», то ее в тексте нет; в тексте не использовано такое выражение. Если мы рассматри- «забирает его». Глагол «взять» используется здесь
однозначно, т. е. место не упоминается. Такая же фраза
ваем язык, используемый в самом стихе, мы должны
использована также в случае описания жизни Илии (2
прийти к заключению, что существует некоторая неЦарств 2:3, 5), она показывает, что он был «восхищен».
определенность в отношении описания опыта Еноха.
Ясно, о чем говорит Бытие 5:24. Этот же глагол также
Давайте рассмотрим сам язык, изучим контекст, и,
используется для описания нашей будущей жизни с
наконец, изучим его интертекстуальные связи, то есть
Господом (см. Пс 49:15; 73:23—25). Обратите внимадругие места, где эта тема также обсуждается.
ние на структуру предложения в Бытие 5:24: Енох (а)
1. Неоднозначность
ходил с Богом, и (б) исчез,
выражений. Необходимо
потому что (а) Бог взял
уделить внимание двум
его. Эта запись говорит о
фразам: (1) «И не стало
тесной связи Еноха с
его», (2) «Бог взял его».
Господом, что привело к
Первое выражение имеет
его взятию на небеса/
слова на иврите
исчезновению, но не к
(we’eynennû), которые
смерти. Аргумент в
могут в буквальном
пользу его исчезновения
переводе звучать так: «и
говорит о том, что Бог
его там не было» или его
взял его, а не о том, что
там не было/он не был
Бог убил его!
больше там. Это может
3. Енох в Новом
означать, что он исчез или
Завете. Если, тем не
что он умер. Например,
менее, у вас возникли
Иаков сказал об Иосифе
сомнения, читайте
«Иосиф не стало» (Быт.
Послание к Евреям 11:5:
42:36), то есть, «Он ушел/
«Верою Енох переселен
мертв» (см. также Иов
Анхел Мануэль Родригес
был (греч. metatithēmi),
6:8; Пс. 39:7). Второе
«поменял место
выражение, «Бог взял
обитания», «был
его», также
перенесен» из этой
неоднозначны. Это может
жизни, так что он не пережил опыта смерти, он не
означать, что Бог «взял его» (laqah thо) в том смысле,
может быть найден, потому что Бог взял [metatithēmi,
что он умер (см. Иез. 24:16; Иона 4:3), или что Бог
«переместил, взял»] его от этой земли». Фраза «и не
освободил/сохранил его (Быт. 7:2). Многие
стало его», используемая в книге Бытие 5:24, означает,
христианские комментаторы утверждают, что в тексте
что Енох «не мог быть найден». Фраза «Бог взял его»
просто сказано, что Енох исчез, потому что он умер
может быть понята, что он был взят живым в небесные
преждевременной смертью. Большей частью такое
обители. Изменение местонахождения
прочтение основано на убеждении в том, что Ветхий
интерпретируется так, что он не умер. Наконец, Бог
Завет не учит о воскресении, которое приводит к
определяется как Тот, Кто переместил или взял его.
существованию в присутствии Бога. Они утверждают,
Повествование о жизни Еноха привносит надежду
что в Ветхом Завете такая идея начинает появляться
позднее. Мое прочтение Писания говорит мне о чем-то в сердце человека; надежду на то, что через Христа
мы преодолеем власть смерти. Преимущества смерти
другом.
2. Контекстуальная оценка: Книга Бытие 5 глава, Христа были даны Еноху по вере. Его тесное хождение с Господом должны вдохновить и призвать нас
описывает власть смерти над человеком, даже над
к тому же, чтобы Христос был нашим постоянным и
теми, кто служил Господу. Чтение этой главы подобно
ближайшим спутником в нашем христианском паломпосещению кладбища и прочтению надписей на
надгробных плитах. Буквально мысль сформулирована ничестве.
так: «X жил хх лет, имел детей, жил хх лет после
рождения детей и умер», (см. стихи 5, 8, 11, 14, 17, 20,
27, 31).Эта формула не применяется к Еноху. Глагол
Анхел Мануэль Родригес, директор Института
библейских исследований Генеральной Конференции.
«умер» не найден в описании его жизни. Так фраза «и

Е

Он

был

взят
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Принятие

И зучение

Б иблии

обещанного Дара

Марк Финли

Чувствовали ли вы когда-нибудь себя слишком слабыми, чтобы противостоять искушению?
Задавали ли вы себе вопрос, как жить победоносной христианской жизнью? Казалось ли вам
порой бессильным ваше христианское свидетельство?
Понимание служения Духа Святого все меняет. Присутствие и сила этого дара небесного
дает ключ. Имея силу Духа, мы можем жить жизнью, заповеданной нам Богом. В этом уроке
мы будем изучать обещание Иисуса о Святом Духе для каждого в нашей жизни.

1. Какое повеление дал Иисус Своим ученикам незадолго до Своего вознесения
на небо? Почему Иисус дал это повеление?

«И Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме,
доколе не облечетесь силою свыше» (Лк. 24:49).
Иисус повелел Своим ученикам _______________ в Иерусалиме.
Он пообещал, что его ученики будут ____________ силою свыше.
Ученики должны были ждать, прежде чем они пошли. Они должны были получить,
прежде чем они будут давать. Иисус всегда приглашает нас прийти к Нему, прежде чем идти на
служение для Него. Он должен произвести что-то в нас, прежде чем Он делает что-то через нас.

2. Когда ученики получат эту силу свыше?

«Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
«Когда ___________ ________________ сойдет на вас».
Иисус знал, что Великое Поручение не может быть выполнено без исполнения Великого
обетования. Его ученики были бессильны, чтобы выполнить задачу своими силами. Сошествие
Святого Духа в день Пятидесятницы сделало учеников способными проповедовать Евангелие
с большой силой.

3.

Что сделали ученики, чтобы подготовиться в излитию Святого Духа в день
Пятидесятницы? В тексте ниже вы найдете 2 особенности, назовите их.

«Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею,
Материю Иисуса, и с братьями Его» (Деян. 1:14).
«Все они ___________ __________________ в ________________ и ________________».
Ученики были объединены в миссии Христа нести Евангелие в мир. Это единство цели
заставило их стать на колени, чтобы вместе искать силы Божьей. Когда они объединились в
молитве, Бог начал могущественно действовать. Святой Дух излился в обильной мере (см.
также Деян. 2:42; 4:31; 12:5).

4. Что сказал Иисус своим учениками о желании Небесного Отца, наполнить их
Своим Духом?

«Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец
Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Лк. 11:13).
Если мы знаем, как давать ____________ ____________ нашим детям, насколько больше
даст Бог ______________ ______________ просящим у Него?
Молитва открывает наши сердца, чтобы получить все, что Иисус имеет дать нам. Он
стремится дать нам Своего Духа. Он приглашает нас молиться, не потому, что Он не хочет
излить Духа на нас, а потому, что мы не готовы принять Его.

Aпрель 2011 | Aдвентистский мир

27

5. Назовите основное условие для получения излития Святого Духа.

«Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца, и Он даст вам другого
Утешителя, да пребудет с вами вовек» (Ин. 14:15, 16).
«Свидетели Ему в сем мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему» (Деян.
5:32).
Бог знает, что мы серьезно относимся к получению Святого Духа, если мы __________
Его заповеди и ________________ Ему.
Дух Святой обличает нас во грехе, открывает истину, и приводит нас к живой жизни
послушания Богу. Если мы хотим идти на поводу у лелеемого нами греха, или восстаем против
побуждения Святого Духа, мы никогда не будем наполнены Духом. Сердце, исполненное
молитвой, и жизнь в послушании Духу — лучшая подготовка для получения излития полноты
Святого Духа. Убежденные, направляемые, и имеющие силу Духа, мы приведены в подчинение
побуждениям Духа.

6. Каков будет результат излияния Духа в полной мере?

«Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа
рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления, которым взываем:
„Авва, Отчеˮ» (Рим. 8:14, 15).
Мы получаем Дух ____________________.
Какие славные привилегии! Через Святого Духа мы освобождены от рабства греха,
получаем Божественное руководство, и приняты в небесную семью как сыновья и дочери Бога.
Когда мы склоняем колени перед престолом Божьим, прося излития Духа Святого, посвящая
Ему свою жизнь, верою прося обещанный дар, наш Господь с радостью даст Его. Сегодня
откройте свое сердце, чтобы получить прекрасные благословения обещанного дара. Бог хочет
сделать для нас, чем мы можем себе представить. Он приглашает нас ежедневно «жить» и
«ходить» в Духе (см. Гал. 5:25). Пусть Его Дух сегодня потоками изольется в вашу жизнь,
чтобы привлечь вас ближе к Иисусу и сподобить вас жить жизнью победы и свидетельствовать
о Нем.

Исследование Библии в следующем
месяце будет продолжением серии
«Получившие силу Духа».
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Калейдоскоп
П исьма
Отделены для святой цели
Я полностью согласен со статьей, «Святыня Господня» (январь
2011 г.), и с заключением Анхела
Родригеса, который пишет, что «В
Церкви десятина должна использоваться только на те цели, которые
признаны в Церкви, чтобы быть
Божьим инструментов в проповеди
Евангелия». Если Церковь ожидает от своих членов, чтобы они возвращали свою десятину в церковь,
члены церкви могут ожидать, что
церковь адвентистов во всех своих
подразделениях использует десятины только для библейских целей:
провозглашения Евангелия.
Вернер Ланге
Лунеберг, Германия
Бесценный
дар
Очень приятно бесплатно
получать журнал
«АдвенМаленький
тистский
мир»
Бриллиант
каждый месяц.
Это
реальное
благословение
от Бога.
Рассказ «Маленький бриллиант», Шантал Клингбейл (декабрь
2010года), стал для меня большим
источником вдохновения. Фантастически интересно читать истории
о проявлении необычайной силы
Божьей в жизни тех, которые верны
Ему, о том, как эта служительница
Божья была возрождена к жизни
Его силой.
Родриго Ногейра
Хапури-Акра, Бразилия

ВСЕМИРНЫЙ ЖУРНАЛ ЦЕРКВИ ХРИСТИАН АДВЕНТИСТОВ СЕДЬМОГО ДНЯ
Русскоязычная версия журнала «Adventist World»

Де к а б р ь 2 0 1 0

Жить жизнью служения
в любом месте
и в любое время

12

«Невидимое»
фортепиано

18

Кто ты?

26

Христиане и
Рождество

Благодарность автора
Спасибо за публикацию статьи
«Невидимое фортепиано» (декабрь
2010). Я посылаю другую статью
для вашего рассмотрения.

Спасибо за самый интересный
журнал. Журнал «Адвентистский
мир» является настоящим благословением для всех нас в поселке Адвент Хейвен для пенсионеров. Мы
живем в окружении живописных
холмов заповедника Суикербосранд
(Холмы сахарного кустарника).
Здесь так спокойно, что можно действительно общаться с Богом - Создателем природы среди этих прекрасных мест. Какое преимущество
жить среди людей, которые верят
так, как и ты.
Пусть Бог продолжает благословлять всех вас, работников журнала «Адвентистский мир».
Вильгельмина Данбар
Гейдельберг, Южная Африка
Она начинается с меня
Спасибо вам за два сообщения
Марка Келлнера, в которых он освещает итоги Годичного совещания:
«Тэд Вильсон
настоятельно советует
адвентистам
седьмого дня:
«Помните
имя свое» и
«Стоя на коленях, делегаты Годичного совещания утвердили призыв к возрождению и преобразованию», а также за
статью Тэда Вильсона, президента
Генеральной Конференции «Виртуальная реальность?» (декабрь 2010
года). Я провел много лет, работая
в Генеральной Конференции, и видел много документов и программ,
и я призываю к тому, чтобы эти документы не остались лишь на бумаге, но, чтобы, как верные члены
Церкви и служители, мы и сделали
бы их реальностью, чтобы начать
реформирование и возрождения в
нашей собственной жизни.
Мы никогда не видели таких событий в мире, какие мы видим се-

годня. Давайте двигаться вперед и
готовить нашу жизнь и наш народ к
пришествию Иисуса.
Лео Ранзолин, старший
Эстеро, Флорида, США
Выводы, выбор
Спасибо за статью Анхела Мануэля Родригеса «Христиане и Рождество», (декабрь 2010 года). Я
был рад согласиться с мнением автора о том, как христиане могут реагировать на праздники, такие как
Рождество, хотя его происхождение
может иметь языческие корни.
Несколько лет назад я задал вопрос: должен ли я, как христианин,
признавать праздники и традиции,
которые имеют языческие корни?
Мои исследования начались с Пасхи, и к моему удивлению, я узнал,
что эта 40-дневная традиция была
далека от празднования воскресения Иисуса. Вскоре я понял, что
если убрать из календаря Пасху,
нужно также убрать Рождество, и
это только начало. Олимпийские
игры, названия месяцев года, и названия дней недели — все имеет
языческое начало.
Как христианин, который поклоняется Богу в субботу, я знаю, что
я не поклоняюсь языческому богу
Сатурну. Я не поклоняюсь вавилонской богине Иштар в день, когда
Иисус воскрес из мертвых. Я даже
не думаю о Цезаре или Августе, когда пишу названия этих месяцев.
Как Родригес, я знаю, что этот
вопрос должен быть оставлен «на
совести каждого человека». Вместо
того, чтобы удалить их, я теперь отмечаю эти праздники во славу Всемогущего.
Тимоти Лемки
Уэст Келовна, Британская Колумбия, Канада
Напоминание
Спасибо за прекрасную работу.
В рубрике «Обмен идеями» (октябрь
2010 года) я был тронут историей о
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Калейдоскоп
П исьма
молодом человеке Мутаке – автор
Сундха Кристмукти. Я понимаю,
что, игнорируя нашу духовную нищету, мы неправильно относимся
к тем, кто материально беден. Мы
часто отдаляемся от людей, которые
нуждаются в нашей помощи.
Чарльз Kaрореро
Бужумбура, Бурунди
Знаки Его пришествия
Я приветствую вас именем Господа нашего Иисуса Христа. Я
пишу в ответ на статью Уильяма
Джонсона «Адвентисты и мусульмане: пять убеждений» (февраль
2010 года). Я не сомневаюсь, Господь говорил через шейха, чтобы
пробудить нас. Почти все пророче-

ства последнего времени исполнились. Давайте сделаем все, зная, что
для жителей этой планеты скоро не
останется времени искать спасение.
Джимми Нквамбо
Кампала, Уганда
Включить нас
Наша дочь получает журнал
«Адвентистский мир» в Польше.
Она вышла замуж и переехала, так
что у меня нет возможности читать
этот журнал. Я хотел бы получать
его. Моя жена Анна и я будем читать его и поделимся им с нашими
соседями, знающими английский
язык. Да благословит вас Бог.
Вальтер Касрозовски
Надарзин, Польша

Признательность
Поздравления журналу «Адвентистский мир». Это действительно
международное периодическое издание Церкви адвентистов седьмого
дня. Он относится к разряду духовнообразовательных во всех аспектах.
Дэвид Ликиндикоки
Аруша, Танзания

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

М олитвенные просьбы
Я ищу постоянную работу. Пожалуйста, молитесь за меня. Также
молитесь, чтобы Бог помог мне преодолеть проблемы в моей жизни.
Синтия, Южная Африка
Мы только что начали обучение в школе по ведению сельского
хозяйства здесь, в Гондурасе. Много молодых людей заинтересованы
в ней, но мы вынуждены многим
отказать. Если мы могли бы получить оборудование из Соединенных
Штатов, оно реально способствовало бы развитию сельского хозяйства в нашем служении. Пожалуйста,
молитесь, чтобы Бог открыл путь.
Джесси, Гондурас
Ваши молитвы помогли мне
закончить школу, и мне осталось
учиться только два семестра. Теперь я вновь оказался загнанным в
угол. Хочется верить, что по вашим
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молитвам я буду иметь возможность
зарегистрироваться для занятий в
этом семестре.
Самвел, Уганда

моего брака. Помогите мне молиться о Святом Духе, чтобы Он всегда
управлял моей жизнью.
Фицджеральд, Замбия

Пожалуйста, вспомните в ваших
молитвах о шести молодых людях,
чтобы они возвратились к Господу и
были бы в вечном Царствии Божием. Да благословит вас Бог.
Клифф, Канада

Пожалуйста, молитесь за моего
друга, который перенес операцию и
сейчас дома. Молитесь о его скорейшем выздоровлении. Я твердо верю,
что Господь отвечает на молитву.

В прошлом году на наших евангельских кампаниях были крещены
827 человека. Аллилуйя! В этом
году наша цель крестить 1000 человек, и мы нуждаемся в вашей молитвенной поддержке. Помните о
нас, когда вы склоняетесь на колени
в молитве.
Марк, Гана
Молитесь со мной, так как я
прошу воли Божьей относительно
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Джевелл, Соединенные Штаты

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

«Се, гряду скоро…»
R o m e r o

О бмен идеями

A l f o n s o

Как стать
соавторами рубрики

«Обмен идеями»
Д

орогие читатели, рубрика «Обмен идеями» в этом журнале для вас и
о вас. Мы приветствуем поступление ваших материалов в этот яркой
раздел журнала «Адвентистский мир» в следующих категориях:

Молитвенные просьбы отправляйте по адресу prayer@adventistworld.org
Присылайте просьбы о молитвах и слова благодарности за отвеченные
молитвы. Ваши заметки должны быть краткими ( максимум 75 слов).
Отправленные материалы этой категории будут отредактированы. Даже если мы
будем молиться за каждую из ваших просьб во время еженедельных собраний
сотрудников, не все материалы будут использованы. Пожалуйста, укажите ваше
имя и страну отправления письма.
Письма в редакцию отправляйте по адресу letters@adventistworld.org
Письма должны быть написаны по темам, которые представлены в журнале
«Адвентистский мир», они должны быть четко сформулированы, иметь максимум
250 слов. В вашем письме не забудьте указать название статьи, дату публикации
и номер страницы журнала. Также укажите ваше имя, город, штат и страну, из
которой вы пишете. Письма будут отредактированы. Письма о текущих событиях,
имеют больше шансов на издание в печати, не все письма будут опубликованы.
Для получения дополнительной информации смотрите раздел информации в конце
этого журнала.
Раздел «Там, где живут адвентисты» (последняя страница журнала).
Письма отправляйте по адресу marank@gc.adventist.org
Статьи о том, что происходит по всему миру; это короткие фрагменты из
жизни адвентистов, которые заставят читателей думать, смеяться, и радоваться их
адвентисской семье. Мы ищем краткие материалы в следующих категориях:
Статьи (короткие, глубокие мысли о духовных вопросах [100 слов или
меньше])
Цитаты (глубокомысленные или спонтанно высказанные)
Где это находится? (высококачественные фотографии членов церкви по всему
миру с подписями)
Познакомься со своим ближним (высококачественные фотографии с
краткими биографическими данными крещенных членов, участие адвентистов в
общественной жизни или фото малых групп, прилагающих усилия к проповеди
Евангелия [максимальное количество слов: 100]).
Другие способы отправления ваших материалов: журнал «Адвентистский
мир», в рубрику «Калейдоскоп», по адресу: 12501 Old Columbia Pike, Silver Spring,
MD 20904-6600, United States, а также по факсу: +1 301 680 6638
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Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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Там,

г д е

ж и в у т

адвентисты
Г де

А ДВЕ Н Т ИС ТС К А Я
ЖИ З Н Ь
В декабре 2010 года мой друг, Брюс
Уиквир, отпраздновал 95-летие, а его
жене Адель исполнилось 90 лет! В
своем информационном бюллетене,
которое они послали друзьям
на Рождество, Брюс пишет: «На
некоторые части тела гарантийный
срок истек. Иногда мы ощущаем
«приступы боли в суставах».

это

находится ?

— Чарльз Тидуэлл-старший, Коледждейл,
Теннесси, США
Ф ото :

Ц И ТАТА

П редставлено

Ш арлин

Ф .

Н .

К ларк

М Е С ЯЦ А

«С Богом все наши уродливые проблемы станут
красивыми изменениями!»
— Исаак Милиоти Дака, евангелист и районный координатор в Восточной Замбии.

i s t
A d v e n t

n
M i s s i o

богослужения, и Александр
решил спасти ее от того, что
он считал, было «опасной
сектой». К своему изумлению,
Александр был встречен
с большой любовью, и его
сердце начало таять.
«Я боролся с алкоголем
и отчаянием, — говорит
Александр, — Если бы моя
жена и я не нашли Христа,
я был бы мертв. Я пришел в
эту церковь, как в стан врага.
Но Бог показал мне Свою
любовь через этих братьев и
сестер».
Александр принял
Иисуса, был крещен, и в
настоящее время исполняет
служение руководителя
домашней церкви в одной
из двух адвентистских

общин в городе Томске, где
проживает полмиллиона
человек. Он рассказывает
о любви Иисуса другим, но
его крошечная домашняя
церковь уже переполнена.
Нет места для новых членов.
Отсутствие церковных
зданий по всей Сибири
делает евангелизацию
очень сложной. Пожалуйста,
молитесь, что церковь была
в состоянии обеспечить
постоянные дома молитвы
для новых членов, чтобы они
могли продолжать расти в
Иисусе и донести до других
Его любовь.
— Материал и фотография взяты
из бюллетеня «Минуты Миссии»:
(газеты Адвентистской миссии),
www.adventistmission.org.

ОТВЕ Т: В Кингстоне, на Ямайке, помощники молодежных лидеров, молодежные
руководители, наставники, руководители клубов следопытов из Восточной
Конференции Ямайки Церкви адвентистов седьмого дня готовятся к служению.

ПОЗ Н А КОМ ЬС Я
СО С ВО И М
Б ЛИ Ж Н И М
Впервые Александр попал
в адвентистскую церковь в
Томске, в Сибири, он пришел
туда, чтобы причинить
неприятности. Его жена
начала регулярно посещать

