Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

Й

двентистски
Ию н ь 2011

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 »

Предоставление
женщинам

возможностей
для служения
12

Знакомство

с моим Отцом

14

Благословенна

Она!

11

Обретение
истинного

мира

И юн ь 2011
Ж И З Н Ь

Ц Е Р К В И

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

Взгляд в будущее

И С Т О Р И Я

С

В ебер

З Д О Р О В Ь Е

Д э н

Женщины в сердце Церкви...... 8

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н.
Лэндлес

Депрессия у женщин.... 7

О Б Л О Ж К И

Предоставление женщинам
возможностей для служения..................16
Редактор Сандра Блэкмер обсуждает задачи и методы женского
служения с с Хизер-Дон Смолл и Ракел Арраис.

Б И Б Л Е Й С К И Е

В О П Р О С Ы

Святой Дух в
Откровении..................... 26
Анхел Мануэль Родригес

Д У Х

П Р О Р О Ч Е С Т В А

Обретение истинного мира

Елена Уайт ................................................................................................11
Даже в полном хаосе Иисус обещал покой.
Д О К Т Р И Н Ы

Знакомство с моим Отцом

И З У Ч Е Н И Е

Б И Б Л И И

Дары Святого Духа
последнего времени... 27
Марк Финли

Сюзана Часкелис Шульц.................................................................... 12
Когда Иисус хотел рассказать нам, каков Бог, Он говорил: «Отче наш».
К А Л Е Й Д О С К О П
П Р О П О В Е Д Ь

Благословенна она!

Шантал Клингбейл............................................................................... 14
Божья формула против страха

С пециальный

Великая борьба

репортаж

Джина Уален........................................................................................... 23
Уникальная книга и ее влияние на жизнь людей во всем мире.

2

Aдвентистский мир | Июнь 2011

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

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

Жизнь Церкви
М ировоззрение
Я называю ее благословенной

Н

есмотря на то, что ее рост чуть
больше полутора метров, эта
женщина навсегда останется в
моей памяти большим человеком.
С крепко сжатыми от восторга руками и озорной усмешкой
на немолодом лице, Мэйбл Вриланд дает мне представление
о том, что значит быть женщиной в служении. Не заботясь о
признании и высоком положении, она просто выполняла работу для Иисуса с упорством и усердием, которые продолжают
поражать меня даже сейчас спустя много лет после ее смерти.
Не проходит и месяца, чтобы я не прочитал или не услышал
от кого-то воспоминаний об их знакомстве с адвентизмом,
благодаря отважной женщине с характерным акцентом янки.
Спустя некоторое время после окончания адвентистского
колледжа в 1920-х годах, Мэйбл стала библейским работником в Конференции Нью-Йорка Церкви адвентистов седьмого дня и несла служение на этой территории более четырех
десятилетий. Во время Великой депрессии в Америке, когда
зарплаты были скудными, особенно для одиноких женщин,
она принимала участие в каждой евангельской кампании в
каждом городе региона, обычно приезжая, чтобы проводить
библейские уроки с десятками заинтересованных людей, тогда, когда проповедник завершал свою программу. Среди этих
людей были мои бабушка и мама, которых Мэйбл привела в
адвентистскую церковь в середине 1940-х годов.

Восемь лет спустя, когда двоюродный брат Мэйбл, рыжеволосый парень, познакомился и затем женился на молодой
женщине, которую Мэйбл наставляла в Слове, круг веры стал
завершенным. Образовалась семья, в которой в последствии
я родился. С ранних лет я запомнил ее крепкое рукопожатие,
частый смех и свидетельства, которые были частью моего
понимания служения. Служением было то, что делала Мэйбл
— посещение людей, изучение с ними Писаний, обсуждение
вопросов веры, помощь в принятии правильных и благочестивых решений. И, когда сотрудники конференции не могли
найти пастора-мужчину для служения в обособленной, горной северной части штат Нью-Йорк, Мэйбл в течение 10 лет
была пастором в трех церквах, проводя молодежные собрания, подготавливая людей к крещению, читая каждую субботу
проповеди.
Я не сомневаюсь, что однажды на ней будет венец жизни,
усеянный сотнями звезд. Но рядом с ней на стеклянном море
будет стоять великое множество — десятки тысяч женщинадвентисток, которые созидали царство Божье, ежедневно
изучая Писание, служа больным, обучая неграмотных, призывая грешников покаяться и найти спасение в Иисусе.
И, несомненно, Он скажет им однажды: «Хорошо, мои добрые и верные слуги». Сейчас как раз время для Его Церкви
выразить свою благодарность и предложить свою поддержку
адвентистским женщинам труженицам.
— Билл Нотт

служба

Это обращение пастор Вильсон сделал во время субботнего богослужения 9 апреля перед началом Весеннего
совещания руководителей всемирной
адвентистской Церкви. В этом году
эти заседания проводились не в офисе
Генеральной Конференции в Сильвер
Спринг, Мэриленд, а на территории Оуквудского университета.
«Всеобъемлющая праведность Христа
— это наша единственная надежда по
мере того, как мы стремительно прибли-

О ливер / А двентистская

■■ Завершая утро, наполненное
радостным пением, размышлением
над Словом Божьим и сердечными
молитвами в адвентистской церкви
Оуквудского Университета в
Хантсвилле, Алабама, пастор Тэд
Вильсон, президент Генеральной
Конференции Церкви адвентистов
седьмого дня, обратился с призывом стремиться к «всеобъемлющей
праведности» Христа.

А нсел

Вильсон открыл весеннее заседание
призывом облечься в праведность
Христа
Марк Келлнер, Хантсвилл, Алабама

новостей

В семирные новости

ОБРАЩЕНИЕ С ПРИЗЫВОМ:
Выступая в церкви Оуквудского
университета в Хантсвилле,
Алабама, президент Генеральной
Конференции Тэд Вильсон
призывает членов стремиться к
праведности Христа.
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Ф ото : А нсел О ливер / А двентистская
служба новостей

В семирные новости

Обращение вице-президента
Генеральной Конференции
Эллы Симмонс к делегатам
Полугодичного совещания
конференц-зале Оуквудского
университета в Хантсвилле,
Алабама.

жаемся к близкому окончанию земной
истории», — обратился Вильсон к присутствующим в зале собратьям, которых
было около 2100 человек, а так же к телезрителям во время прямой трансляции
по адвентистскому телеканалу и к аудитории онлайн-трансляции в интернете.
«Адвентисты седьмого дня призваны
провозглашать истину, как она есть во
Христе. Он и только Он один является
нашим спасением», — добавил он.
Вильсон сказал, что Христос «призывает нас принять Его праведность и при
поддержке Святого Духа завершить последнюю великую работу по провозглашению Христа, Его праведности и Его
скорого пришествия. Это весть, которая была доверена Церкви адвентистов
седьмого дня и Его остатку последнего
времени».
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Он добавил: «В этот критический момент земной истории, когда мир рушится вокруг нас, давайте смиримся перед
Господом, осознав, что наша единственная надежда заключена во Христе и Его
праведности».
Вильсон процитировал слова Елены
Уайт, стоявшей у истоков адвентистского движения, которая писала: «Возрождение среди нас подлинного благочестия является нашей величайшей
и самой насущной необходимостью.
Стремление к этому должно быть нашей главнейшей задачей». (Избранные
вести, т. 1, стр. 121).
Он добавил: «Адвентисты седьмого
дня должны быть в первых рядах, провозглашая, что спасение заключено во
Христе и только во Христе! Два величайших условия спасения — оправдание и освящение — неразделимы, т. к.
составляют полноту Христовой всеобъемлющей праведности».
Обращение, сказал Вильсон, «способствует превращению пьяниц в трезвенников. Благодаря обращению люди,
ведущие аморальный образ жизни, становятся нравственными. В результате
обращения подлые люди становятся миротворцами, обманщики — честными,
люди с греховными мыслями — чистыми, эволюционисты — креоционистами,
эгоисты — бескорыстными и щедрыми.
Поэтому не обращенные становятся обращенными... Все это происходит благодаря Божьей силе».
И снова Вильсон процитировал Елену Уайт, на этот раз отрывок из книги
«Путь ко Христу»: «Каждое утро посвящайте себя Богу на предстоящий день.
Подчиняйте Ему все свои планы. Будьте
готовы выполнить их или отказаться от
них, следуя тому, что Он в Своем предвидении укажет вам. Таким образом вы
можете изо дня в день отдавать свою
жизнь Богу, и она все более и более будет уподобляться жизни Христа» (с.70).
Руководитель Церкви предостерег
своих слушателей против любого чувства духовного превосходства, кроме
Божьей благодати: «Пусть никто из адвентистов седьмого дня не думает, что
он лучше других. Пусть никто не обвиняет других в том, что они не святы и не

совершенны. Мы все грешники у подножия Христа и нуждаемся в Спасителе,
который наделяет нас Своей всеобъемлющей праведностью через оправдание
и освящение. Мы всем обязаны Иисусу
и нашим отношениям с Ним».
«Характер Христа во всей полноте
проявляется в нашей жизни тогда, когда мы полностью полагаемся только
на Него. Сами мы не можем этого достичь», — подчеркнул Тэд Вильсон.
Отвечая на вопрос, как адвентисты
должны понимать план спасения, Вильсон предоставил несколько вариантов.
«Здесь недостаточно дешевой благодати. Она отрицает силу Святого Духа,
Который день за днем изменяет жизнь,
что позволяет все больше и больше походить на Христа, — сказал он, — Не
спасет нас и законничество. Оно блокирует единственный путь к спасению
— полная зависимость от Иисуса Христа, что является нашим единственным
путем к спасению. Не поможет и интеллектуальный, критический подход. Он
разрушает само чудо обращения и освящения и лишает Божье спасение его
силы изменять жизнь».
«Каков наш ответ на это? Только всеобъемлющая праведность Христа, приносящая оправдание и освящение…
спасет вас, изменит вас и сделает вас
истинным учеником Христа. Это то, что
Иисус делает, как для вас, так и в вас».

Обсуждение подотчетности в
администрации во время Полугодичного совещания

В воскресенье 10 апреля 2011 года
на рабочем заседании Полугодичного
совещания руководители Генеральной
Конференции всемирной Церкви адвентистов седьмого дня подчеркнули
постоянную необходимость прозрачности и подотчетности в финансовых документах.
«Мы должны быть едины и выбрать
правильный тон, как сотрудники…мы
должны работать вместе единой командой во всех отделениях системы», —
сказал пастор Тэд Вильсон, президент
Генеральной Конференции, в ответ на
доклад, представленный казначеем всемирной Церкви Робертом Лемоном и

новостей
служба
О ливер / А двентистская
А нсел

директором аудиторской службы Генеральной Конференции (АСГК) Полом
Дугласом.
Документ по прозрачности на 12 страницах, написанный специальной комиссией по изучению данного вопроса, в
которую вошли Лемон, Дуглас, казначей
Североамериканского Дивизиона Том
Эванс, и помощник директора АСГК
Робин В. Каджиура, выделил вопросы,
поднятые советом попечителей АСГК
и ее председателем, Джэком Крогштадом, рядовым членом церкви, который
заведует кафедрой бухгалтерского учета
в Крэйгтонском университете в Омахе,
Небраска. Эти вопросы обсуждались
после доклада АСГК, который «содержал частоту определенных аудиторских
выводов и повторяющуюся неразрешенную природу этих выводов», как было
сказано в документе.
Документ «Прозрачность и подотчетность в финансовых отчетах» подчеркнул необходимость улучшения
культуры церковных руководителей на
всех организационных уровнях, т. к.
это улучшит управление, что «общение
лежит в основе эффективного управления», и, что результатом будет большее
доверие от всех членов церкви.
«Это не вопрос аудита, это вопрос
репутации», — сказал Хуан Престол,
заместитель казначея Генеральной Конференции, во время обсуждения данной
проблемы. «Аудит слишком запаздывает», — пояснил он журналу «Адвентист Ревью» после своего замечания, т.
к. аудиторская проверка обнаруживает
проблемы только после свершившегося
факта.
То, что нам действительно нужно, так
это «изменить ДНК адвентистского руководства».
Тэд Вильсон сказал, что члены советов не должны бояться обсуждать вопросы, представленные им: «На комитетах задавайте вопросы. Не думайте,
что кто-то еще позаботиться об этом»,
— сказал он.
Дэн Джэксон, президент Северо-Американского Дивизиона добавил: «В зале
заседаний не должно быть друзей…
Если я сижу в этом совете и реагирую
на вопросы, обсуждаемые на нем лишь

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ: Казначей Генеральной Конференции Роберт Лемон в
своем отчете Исполнительному Комитету Генеральной Конференции сказал,
что в 2010 году десятина превысила 2 миллиарда долларов США.

потому, что я чей-то друг, мне не место
в этом совете. Вы должны спорить со
мной, и делать это с улыбкой».
Элла Симмонс, вице-президент всемирной Церкви по общим вопросам,
подчеркнула необходимость еще более
серьезного подхода: «Я бы потребовала от нас полной приверженности
целостному управлению. Конечно же,
мы обращаем внимание на финансовые
операции; но как мы сможем сохранить
в нашей работе честность и этичность,
если мы не будем придерживаться норм
этики во всех областях нашей деятельности, нашей жизни, наших отношений,
нашего качества исполнения? Это должно быть целостным», — сказала она.
В своем выступлении пастор Лемон
отметил, что финансовое положение
церкви улучшилось в 2010 году.
«В 2010 году во всем мире десятины
превысили отметку в 2 миллиарда долларов США, — сказал Лемон, — Несмотря на спад и медленный рост экономики в США, экономика большинства
стран мира оставалась достаточно сильной. Это так же отразилось на размере
десятин и пожертвований. Во всем мире
десятина возросла на 8,2 % и в общем
составила 2,002 миллиарда долларов
США. Размер десятины в Североамериканском Дивизионе возрос на 1,1%
по сравнению с 2009 годом и в 2010
году составил 887 миллионов долларов
США, по сравнению с 877 миллионами

долларов в 2009 году. Десятина из других дивизионов возросла на 14,6% и
составила 1,114 миллиардов долларов
США, по сравнению с 972 миллионами.
В некоторых случаях повышение было
вызвано изменением обменного курса
по отношению к американскому доллару, но в большинстве случаев оно вызвано укреплением местных валют».
Лемон так же отметил, что затраты
офиса всемирной Церкви на проведение
сессии Генеральной Конференции в Атланте, Джорджия, в 2010 году составили
5,5 миллионов долларов США вместо
запланированных 6,2 миллионов.
Независимые аудиторы Генеральной
Конференции, так же, как и различные
пенсионные фонды, сотрудничающие
со офисом всемирной Церкви и СевероАмериканским дивизионом, дали всей
отчетности абсолютную положительную оценку и отметили, что, в общем,
все принятые принципы отчетности
были соблюдены советом.
Заместитель казначея Хуан Престол
добавил, что баланс Генеральной Конференции за первые три месяца 2011
года «составил 2,6 миллионов долларов
США, что является достаточно хорошим показателем», и сказал, что это значит, что в настоящее время «дела в организации обстоят достаточно хорошо».
Марк Келлнер, из Хантсвилла,
Алабама
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Адвентисты Южной Америки достигают сердец
миллионов людей с помощью проекта

Друзья надежды

Ежедневно рассылается 1,2 миллионов электронных сообщений с буклетом в приложении

Фелипе Лемос, Южно-Американский Дивизион

Эдгардо М угу э рза / A двентистская
служба новостей

Эмилио Эспиноза / A двентистская
служба новостей

Слева: ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА
НАДЕЖДЫ: Студенты-адвентисты
седьмого дня в Перу разослали
своим друзьям более 1 миллиона
электронных писем с книгой «Надежда есть». Из этого учебного заведения по
электронной почте было отправлено более 45 000 экземпляров книги.
Справа: ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В БОЛИВИЮ: В Церкви адвентистов седьмого
дня в Боливии молодежь тепло принимает гостей.

А

двентисты седьмого дня
Южно-Американского дивизиона не ставят перед собой
малых целей. В этом году, как и в предыдущие несколько лет, проповедь Евангелия в субботу 16 апреля коснулась
жизни миллионов людей на территории
Аргентины, Боливии, Бразилии, Чили,
Эквадора, Фолклендских островов, Парагвая, Перу и Уругвая.
Проект «Друзья надежды» сыграл
важную роль в жизни жителей Бразилии. В центральной адвентистской
церкви в Джи-Парана, Рондония, в день
проведения проекта «Друзья надежды»,
одним из гостей на завтраке в 8 часов
утра был проповедник евангелической
церкви. В районе Альто де Консейсау в
городе Наталь, Рио Гранде до Норте, в
субботу были открыты более 50 домов
и более 200 гостей посетили адвентистскую церковь. По меньшей мере, 50 человек согласились получать библейские
уроки.
В районе Урбис 1, в городе Эунаполис, провинция Баия, для посетителей
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центральной адвентистской церкви был
приготовлен вкусный завтрак.
В Сан-Паулу в рамках проекта
«Друзья надежды» было проведено несколько мероприятий. Центральная адвентистская церковь Гуарулос приняла
более 60 гостей. Центральную церковь
Апиай, на западе Сан-Паулу, посетили
40 человек. А в церкви Пинейрос служение посетили 20 гостей. В муниципалитете Пруденте служение посетили более
300 друзей, а затем пригласили членов
адвентистской церкви к себе домой.
Хосе Мария, руководитель отдела по
связям с общественностью Центральной церкви, пригласил бывшего мэра
города Кончаля, Вальдеси Лоуренцо, на
специальную программу, проводимую в
городском культурном центре.
Семена надежды
В течение недели, предшествующей проекту «Друзья надежды», шесть
подразделений школы Ассосиацио Паулиста Лесте принимали участие в его
подготовке. Ученики всех классов раз-

давали маленькие пакетики и открытку,
символизирующие их надежду на будущее планеты. Простое мероприятие
обещало значительные экологические
изменения. В пакетике были семена
подсолнечника, дающие каждому человеку возможность улучшить воздух и
иметь у себя дома красивый цветок.
Инициатива и творчество многих
членов церкви сыграли важную роль в
этот день реализации проекта «Друзья
надежды». 32 человека из друзей церкви
и соседей посетили субботнее богослужение в адвентистской церкви Хоризонте Азуль, расположенной в Дистрито де
Санта Хулиа в Сан-Паулу, в день проведения проекта «Друзья надежды». Для
транспортировки гостей использовался
автофургон. В адвентистской церкви
Вила-Санчес, Вале-де-Рибейра, в течение недели, предшествующей 16 апреля, руководители провели совместную
работу предпринимателей и евангелистов. В субботу на богослужение пришло 106 гостей. На богослужении присутствовало в два раза больше народу,
чем обычно присутствует членов церкви, которых насчитывается 45 человек.
Более 800 учителей и 7000 студентов стали вестниками надежды, используя интернет: В приложении к электронному письму было разослано 1 267 852
книги «Надежда есть».
«Мы испытали настоящее воодушевление, когда начали получать отчеты и почувствовали удовлетворение от
достижения наших целей», — говорит
Эдгаро Мугуэрза Флориан, директор отдела образования, общественных связей
и религиозной свободы Южно-Перуанского униона, — Когда мне позвонили и
сказали, что больше невозможно отправить электронные сообщения, потому
что разрешенный лимит уже исчерпан,
меня наполнила радость и я поблагодарил Бога».
Сообщение отдела информации
Перуанского униона

З доровье

Депрессия
у

женщин

Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

У моей подруги прекрасный муж и двое замечательных детей, но я
беспокоюсь за нее. Она так подавлена. Я пытаюсь убедить ее больше
молиться и ободриться, но она сопротивляется моим попыткам. Что вы
посоветуете?

Д

епрессия часто выводит из
строя. Жизнь миллионов людей отмечена тенью печали,
мрачной безнадежности и часто чувством неадекватности и никчемности.
Хотя существуют различные степени
депрессии — и все мы время от времени
испытываем незначительную депрессию — существует преобладание значительной депрессии, которая затрагивает
21,3 процента женщин. Это почти в два
раза превышает распространенность
депрессии у мужчин (12,7 процентов),
и, несомненно, является поводом для
размышлений. Дети в возрасте до 10 лет
так же могут испытывать депрессию,
хотя разница полов не очевидна до момента полового созревания. После наступления менопаузы женщины становятся менее подверженными депрессии.
Различные факторы имеют здесь
значение, и женщины более подвержены депрессии, вызванной напряжением,
чем мужчины. Они так же почти в четыре раза более подвержены сезонной депрессии, чем мужчины. Гормональные
колебания в репродуктивном возрасте
могут сильно влиять на нейромедиаторы мозга, увеличивая чувствительность
к депрессии.
Во многих странах женщины и мужчины имеют разный статус и такая дискриминация тоже могла бы быть причи-

ной депрессии. Требования, предъявляемые женщинам, по поводу рождения
детей или размера семьи означают, что
они часто несут несоразмерную ответственность и подотчетность за репродуктивную функцию. Бесплодие или
выкидыш могут рассматриваться, как
неспособность выполнить свою роль.
Оральные контрацептивы так же могут
вызвать депрессию у восприимчивых
женщин. Гормональные факторы могут
сыграть свою роль в депрессии, которая
является циклической или в послеродовом состоянии. Каковы бы не были действующие факторы, женщине в депрессивном состоянии необходимы и требуются серьезные забота и сострадание.
Причиной незначительной депрессии могут быть программы упражнений; изменения в диете так же могут
улучшить некоторые из этих состояний.
В случаях, связанных с депрессивными
расстройствами, может помочь правильное управление стрессом, а так же
сбалансированные духовные отношения с Иисусом.
Значительные депрессивные расстройства следует считать такими же
болезнями, как диабет или гепатит. Такие опрометчивые высказывания, как
«возьми себя в руки» или «ободрись»
показывают невежество того, кто их
говорит, и могут вызвать дальнейшую
боль и депрессию.
Лица, способствующие продвижению «здоровья» часто не знают патофизиологических механизмов и могут
использовать информацию о нашем здоровье, как панацею.

Если человек испытывает значительную депрессию, ему необходима
профессиональная помощь. Когда исполненные благих намерений, но не
подготовленные «реформаторы здоровья» пытаются вмешиваться в жизнь
человека с этим расстройством, это выглядит назойливо и неблагоразумно. Те
из нас, кто потерял из-за этой болезни
своих друзей или членов семьи, которые
покончили жизнь самоубийством, хорошо понимают мучение, которое испытывают такие люди. Даже наши религиозные суждения и заявления о том, что
ожидает самоубийц в вечности является
нарушением указания Иисуса «не судите, да не судимы будете» (Мф. 7:1).
Если мы хотим быть подобными
Иисусу, то важны мягкий, поддерживающий дух; направление к экспертам,
должным образом подготовленным в
этой сфере; исключение осуждающих
разговоров.
Мы советуем вам поддержать свою
подругу таким образом. n

Аллан Р. Хэндисайдс,
директор Отдела здоровья
Генеральной Конференции.

Питер Н. Лэндлес,

заместитель директора
Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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Жизнь Церкви
В згляд в будущее

Женщины
в

сердце

Д жина

У ален

Церкви
Шантал Клингбэйл беседовала с Нэнси Вильсон, женой
пастора Тэда Вильсона, о важности женщин в Церкви и семье.
Во многих местах женщины представляют большинство в Церкви. Насколько, по вашему мнению, женщины
важны для Церкви?
Я думаю, что они чрезвычайно важны для Церкви, и во
многих местах они являются сердцем Церкви. В женщинах
есть какая-то заботливость, которая привлекает людей, они
приветствуют их, они общаются с ними там, где находятся.
Даже, когда мы читаем Писание, иногда мы читаем его поразному или понимаем некоторые отрывки не так, как мужчины. Мы во всем равны, но мы отличаемся друг от друга и мыслим по-разному. Поэтому, я думаю, у нас, женщин, нередко
есть понимание каких-то вопросов, чего не имеют мужчины.
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Означает ли это, что отличаться хорошо?
О, да! Частью того, что мужчина и женщина сотворены
по образу и подобию Божию, является то, что мы дополняем
друг друга нашими отличиями. Мы соответствуем друг другу и составляем более завершенную картину, подобно тому,
как в 1 Кор. 12 говорится о теле и всех частях тела, составляющих одно целое. Мы нуждаемся друг в друге, потому что
мы дополняем друг друга в ходе наших мыслей; даже на эмоциональном уровне мы можем отличаться и дополнять друг
друга.
В большинстве стран за последние 100 лет роль женщин кардинально изменилась. Даже страны, где сильны
традиции, переживают перемены в роли женщин. Хотя
большинство из нас полагают, что в прошлом роль женщины была ограниченной, отсутствие роли сбивает с толку женщину, пытающуюся найти свою нишу в жизни, т.

к. ты можешь быть чем угодно, но с другой стороны, ты
легко можешь быть ничем.
Бог одарил каждого из нас по своему. В здоровых отношениях не должно быть никакой конкуренции. Он хочет, чтобы
мы процветали и светили, для чего Он нас и создал. Он дал
нам всем различные роли, различную работу, но это никак никого не умаляет и не отражается ни на ком. Это очень личное.
Иногда мы сравниваем себя с другими людьми и унываем,
потому что, возможно, не имеем хорошей работы. Возможно,
мы дома с детьми. Мы должны осознать, что, если на тот момент такова наша доля, то Бог хочет, чтобы мы были именно
там. Нет более важной роли, чем материнство. Мать — это
художник, скульптор, она готовит людей к вечности. Ничего
не может быть важнее. В действительности, это самая важная
и могущественная должность на земле, потому что мы подготавливаем людей к вечности.
Сегодня на женщин оказывается большое давление со
стороны СМИ и общества по поводу того, какими и кем
мы должны быть. Как христианки, мы знаем, что должны смотреть на вещи по-другому. Как Библия оценивает
женщин?
Был ли кто-нибудь удостоен в Библии большей чести, чем
Мария? Она была молодая девушка. Она не была в семинарии или школе раввинов. Она, действительно, была никем, и
все же, из всех людей на земле ей была оказана величайшая

привилегия. Ей была оказана эта привилегия, потому что она
ходила с Богом и узнала Его голос. Я думаю об Анне, Авигее
и Елисавете. Бог выбрал их, чтобы они повлияли на историю,
потому что они слышали Божий голос и следовали Его указаниям. В своем обществе, в своей культуре они были ключевыми игроками в Божьем плане. Наше влияние может быть
чрезвычайным в нашей семье, районе и церкви, но только,
если у нас будут личные отношения с Богом.
Как я, как женщина, могу найти свою роль в жизни и в
своей церкви? Как мне узнать Божью волю и найти свою
нишу и начать использовать свой потенциал?
Бог создает каждого из нас со своими интересами, и я думаю, Он хочет, чтобы мы распознали свои увлечения и развивали их. Сколько раз я просила Бога открыть и закрыть двери
в соответствие с Его волей, сделать все понятным. И Он отвечает!
Иногда нам нужно познакомиться с нуждами нашей общины или района. Некоторые люди интуитивно знают, какими дарами обладают. Другие же не знают этого, поэтому им
нужно попробовать себя в различных делах. Вы должны видеть нужды и понять, как вы можете помочь.
Получается, мы не должны ждать, пока Бог попросит
нас сделать что-нибудь действительно важное?
Я помню, как иногда, когда девочки были маленькими,
расстраивалась и не переставая думала о всех делах, которые

С точки зрения дочери
Эмили ДеВашер — одна из дочерей пастора Тэда Вильсона — делится своими
детскими воспоминаниями о роли своего отца в привлечении ее к участию в деятельности церкви.
Мой папа всегда побуждал меня Мне никогда не навязывали каких-либо
участвовать в деятельности церкви. ограничений в моих обязанностях, так
Фактически, папа готовил меня к кре- как папа всегда побуждал меня с сестращению. Я помню, мне очень нравились ми найти свою нишу, будь то дома или
эти уроки, они были занимательными и в церкви, и совершенствоваться в этом.
Когда мы были детьми, папа всегда
интересными. Я была очень воодушевлена тем, что являюсь частью церкви и поощрял наше участие в церковном слупонимаю, почему я являюсь адвентист- жении – пусть даже в чем-то очень простом, как, например, чтение Писаний
ской седьмого дня.
Возможно, не менее важным, чем или молитва. И он, бывало, ходил с нами
поддержка отца, было хорошее отноше- и помогал нам, если мы боялись. Я была
ние к нашей семье и церковная семья, самая робкая из всех сестер, и он был
которую всегда создавал мой папа. Он очень терпелив и предупредителен. Он
до сих пор непрестанно и громко хва- никогда не давил на меня, но всегда был
лит мою маму перед нами и говорит, готов оказать практическую помощь.
как она важна в его жизни. Это помогло Я помню, как он помогал мне готовить
мне сформировать позитивный взгляд чтение библейского отрывка, который
на мою роль в своей семье и ведущую я должна была прочитать перед церкороль в своей церкви, как жены пастора. вью, или чтение миссионерских вестей,

где встречались
трудные имена,
которые он учил
меня произносить правильно.
Он всегда был со
мной очень нежным, добрым и
предупредительным. Я знаю,
что папа был счастлив, когда молодежь
принимала участие в служении. И это
подталкивало меня к поиску возможностей какого-либо служения в церкви.
Наша семья очень много пела в церкви,
особенно, когда мы приезжали в отпуск
из Африки. Мы пели втроем с сестрами,
и родители тоже пели или играли чтонибудь.
Мои мама и папа, по-прежнему,
прекрасно во всем осведомлены, и мы
постоянно звоним им, когда нам нужен совет. Мы продолжаем оставаться
дружной семьей. Мои родители всегда
помогут.
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Жизнь Церкви
В згляд в будущее
я не в состоянии была сделать из-за того, что сидела дома с
детьми. Однако когда я смирилась с ограничениями и осознала, что они являются временными, я обрела мир. На каждой
стадии мы можем расти и принимать участие в различных
служениях, принимать новые вызовы, и мы испытываем напряжение по разным причинам на каждой стадии нашей жизни. Я обнаружила, что мы не растем, если не испытываем напряжения.
Мы можем думать: «Если бы только я могла учиться, или,
если бы у меня был такой опыт, или, если бы я могла найти мужа, или сделать то-то и то-то, я была бы счастлива». Но
обстоятельства не имеют никакого отношения к нашему счастью. Бог хочет, чтобы мы находили радость в каждом дне и
творили Его волю.
Расскажите нам немного о своем жизненном пути. Думаю, Ваша роль, как жены президента ГК, является для
Вас чем-то вроде неизведанных вод, и здесь не существует
учебников или описания задания.
Как бы мне хотелось, чтобы они были! Это немного напоминает момент, когда мы с Тэдом только поженились. Я
мучительно старалась быть такой, какой должна была быть,
и поступать, как жена пастора. Затем до меня дошло, что я
должна любить людей и Бог покажет мне, что Он хочет, чтобы
я делала. В конце концов, я стала помогать во всем Теду: ходила с ним на посещения, вела библейские уроки, кулинарные
занятия, вечерние молитвы и т.д. И мне это так нравилось. И
я полюбила людей.
Что же касается моей роли сейчас, я до сих пор люблю
знакомиться с людьми и различными культурами. Возможно,
мы выросли в разных культурах, но по существу мы все одинаковые. Мне очень приятно знакомиться с этими прекрасными людьми со всего мира! Я думаю, лучше всего я смогу это
выразить, если скажу, что мир — это наша церковь, Тэд — пастор, а я — жена пастора.
Вам нужно много любить!
Я знаю, знаю! Я учусь этому.
Вопрос достоинства и значимости женщин должен
быть очень важным для вашей семейной пары, т.к. у вас
три дочери и пять внуков. Что бы вы пожелали своим дочерям и внукам?
Мы очень гордимся своими дочерьми и тем, как они
обращаются со своими детьми. Я думаю, женщины имеют
большую ценность. Я вижу, как наши зятья поощряют наших
дочерей быть всем, чем они могут быть и расти и развиваться в роли матерей и жен, и в то же время сохранять свой
уникальный характер. Интересно наблюдать, как развивается
характер наших внуков, их интересы и таланты, и видеть,
насколько они отличаются друг от друга, как и все мы. Бог
настолько творческая Личность; Он всех нас сделал такими
разными, и Он хочет, чтобы мы росли, процветали и становились женами, матерями, сестрами и друзьями, какими Он
хотел бы нас видеть. n
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Две

женщины,
оказавшие заметное влияние на

мою

жизнь

Тэд Вильсон

Моя мама была чрезвычайно
преданным, заботливым и предупредительным человеком. Она
показала мне личную любовь ко
Христу, как к Спасителю и другу, и прививала другим простое
доверие к учению Слова Божьего и тому, что значит быть
христианином
адвентистом
седьмого дня. Она делала это
в присущей ей спокойной манере. Она вовсе не была общественным
человеком, за исключением того, что была учительницей во
втором классе и любила насаждать прекрасные духовные
истины в своих учениках. Она знала, как это делать и преуспела в этом. Она была очень доброй, чуткой и любящей.
В моей жизни она обеспечила постоянство и стабильность,
которые были необходимы в доме, потому что отец часто
уезжал. Моя мама была одной из тех тихих людей, которые
направляют жизнь семьи, а так же многих других. Качества,
которые она проявляла — доброта, терпение, нежность и
простое доверие — были бесценными. Хотя она уже многого не понимает, она все еще улыбается
и умиляется разным вещам в свои 91 год.
Другим человеком, который оказал
сильное влияние на мою жизнь, была
директор начальной школы, где я
учился. Ее звали Мириам Тимесон.
Она была абсолютно исключительным человеком. Она управляла
любой ситуацией. Она была из тех
редких людей, которых можно
бояться и любить одновременно.
Когда она шла по коридору, все
затихали. Она обладала глубоким
пониманием христианского образования и знала, как
развить в детях библейские ценности и в то же время
работала по сильной учебной программе, которая была
живой, эффективной и очень продуктивной. Миссис
Тимесон прививала мне духовные ценности и понимание того, что значит образование, и она была таким
человеком, присутствие которого воодушевляло, когда
она находилась рядом. Она олицетворяла в своей
жизни важность качественного и профессионального
выполнения того, о чем тебя просят, и всегда подчеркивала этот принцип. Миссис Тимесон была одним
из тех людей, которые заставляли вас гордиться тем,
что вы являетесь христианином адвентистом седьмого дня.

Обретение

истинного

Отношения
между волей,
истиной и душой

мира

В

учении Христа особое
место занимает доктрина
о Святом Духе. Эта такая
благодатная тема для размышления и ободрения! Какие сокровища истины Иисус привнес в знания
Своих учеников учением о Святом
Духе, Утешителе! Он коснулся этой
темы, чтобы поддержать Своих
учеников в испытании, которое им
вскоре предстояло, чтобы они получили ободрение в своем разочаровании. Он сказал: «Сие сказал Я вам,
находясь с вами. Утешитель же, Дух
Святой, Которого пошлет Отец во
имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир
оставляю вам, мир Мой даю вам:
не так, как мир дает, Я даю вам. Да
не смущается сердце ваше и да не
устрашается».
Божественное влияние необходимо
Искупитель мира хотел принести в сердца опечаленных учеников
величайшее утешение. Но из большого ряда тем, Он выбрал тему о
Святом Духа, Который должен был
вдохновить их и успокоить их сердца. Тем не менее, несмотря на то,
что Христос уделял теме о Святом
Духе достаточно большое внимание,
как мало ей уделяется внимания в
церквах! Имя и присутствие СвятоДанная статья была впервые опубликована в журнале «Знамения времени»
от 14 августа 1893 года под названием
«Освящение через истину». Адвентисты
cедьмого дня верят, что в жизни и в более чем 70-летнем общественном служении Елены Уайт (1827—1915) проявился
библейский дар пророчества.

Елена Уайт

го Духа почти не упоминаются, хотя
в работе над совершенствованием
христианского характера необходимо Божественное влияние. Некоторые не находят мира, успокоения;
они постоянно раздражены и позволяют мимолетным порывам и страстям управлять своим сердцем. Они
не знают, что значит иметь мир и
покой во Христе. Они подобны кораблю без якоря, бросаемому ветром
по волнам. Но те, чей разум контролируется Святым Духом, ходят в
смирении и кротости; так как они
подражают Христу и будут хранимы
в совершенном мире, в то время, как
те, кто не контролируется Святым
Духом, подобны бушующему морю.
Познание Божьей воли
Господь дал нам Божественный
указатель, с помощью которого мы
можем познать Его волю. Те, кто
эгоистичен и самодоволен, не испытывают нужды в изучении Библии,
и их ужасно раздражает, когда другие не высказывают таких же неверных идей, как они, и не имеют обо
всем такого же искаженного представления, как они. Те же, кто водим
Святым Духом, бросили свой якорь
под покровом Христа. Они исследуют Писания со всей серьезностью и
стремятся к свету и знаниям, которые были бы их проводниками среди трудностей и опасностей, которые сопровождают их повсюду. Те,
кто постоянно раздражен, жалуется
и ропщет, читают Библию с целью
оправдания своих поступков и игнорируют или извращают Божьи
советы.

Д ух

П ророчества

Обретение мира
Тот, кто обрел мир, ставит свою
волю в подчинение Божьей воле и
желает следовать Божественному
водительству. Те же, кто полон беспокойства, пребывают в постоянной
борьбе, чтобы поддерживать свои
силы и доказывать свою правоту и
находить поддержку в том, что, по
их мнению, является мудростью.
Для искреннего, кающегося сердца истина есть истина; и, если ей
позволить, она освятит душу и изменит характер по Божественному
образу. Для других же истина — это
всего лишь теория, и потому не привносится в практическую жизнь.
Те, кто понимают характер работы,
которую они должны выполнить,
чтобы представить Христа, будут
ходить перед Богом в благоговении
и с трепетом, взирая на Иисуса, как
Начальника и Совершителя их веры.
Они не осмеливаются доверять самим себе, они не осмеливаются разжигать собственное пламя и ходить
в искрах собственного возбуждения, потому что Господь сказал, что
всех, кто так поступает, постигнет
печаль. Господь доверил Своему народу сокровища священной истины,
и нам не будет никакого оправдания,
если мы будем представлять истину
в своем собственном неосвященном
духе, или будем использовать ее для
причинения вреда другим. n

Вопросы для

размышления
1.
Что мы можем сделать, чтобы познать
Божью волю?

2. Чем отличается человек, который
имеет мир, от человека, который полон
беспокойства?
3. Какая связь между волей человека и
обретением мира?
4. Что освящает душу и изменяет характер?
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Д октрины

Основание веры 3

Знакомство
с
моимОтцом
Сюзана Часкелис Шульц

Д

ома, когда я спускалась по лестнице со своим
10-месячным внуком, он вдруг посмотрел
на меня и, улыбаясь и указывая на комнату,
где находилась его мама, как бы говорил мне: «Ты же
знаешь, что я имею в виду?» В молчаливом выражении
Яна не было страданий или страха; он даже не просил
меня повернуться. Казалось, он просто пытался сказать:
«Я знаю, что там моя мамочка, и я рад, потому что
она для меня все!»
Его бессловесное обращение заставило меня
задуматься. Несмотря на то, что маленький Ян не мог
ни видеть, ни слышать свою маму, он был абсолютно
уверен, что она там. Язык его тела рассказал мне, что
он понимает, что она — его помощник, его кормилец,
его защитник. Иногда она заставляла его немного
поплакать, особенно, когда меняла подгузники или
одевала его. Однако он хорошо знал, что те неприятные
моменты были ничто по сравнению с тем комфортом,
который давало ее присутствие. Да, он был крошечным
младенцем, но он уже усвоил, что без нее он чувствовал
себя потерянным.
Этот опыт заставил меня вспомнить свою жизнь,
когда я была дочерью, а так же вызвал размышления
о нашем отношении к невидимому присутствию Бога
Отца. Как прекрасно осознавать, что, несмотря на то, что
мы не можем ни видеть, ни слышать, ни прикасаться к

Сюзана Часкелис Шульц

была первым директором отдела
женского служения в ЮжноАмериканском дивизионе. Сейчас она
является ответственным редактором и
координатором международных изданий
журнала «Диалог» в отделе образования Генеральной
Конференции.
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Нему, «там» у нас есть Отец, на Которого мы полностью
можем положиться и Которым мы живем.
Расплывчатый образ
Давайте немного поразмышляем о наших земных отцах.
Возможно, некоторые никогда даже не виделись с ними;
другие виделись, но вместо любящего, ответственного и
заслуживающегодовериясущества,оноказалсяэгоистичным,
беззаботным или необщительным. У некоторых из нас были
«близкие к совершенству» отцы, которые одаривали нас
своей защитой и любовью, подготавливая нас к проблемам,
с которыми мы можем столкнуться в жизни. И даже в
этом случае, они часто делали ошибки; они неправильно
истолковывали наши мотивы, грусть и желания; они не
всегда могли направлять нас или иногда были далеко, когда
мы в них нуждались больше всего.
Библия помогает мне понять, каков мой небесный
Отец. Я также могу лучше узнать Его, сравнивая Бога
Отца со своим земным отцом. Оба метода помогают
мне познать ряд Его особенных характерных черт.
Какой Он?
Бог Отец неизменен; Он не таков, что сегодня Он
есть, а завтра исчез. Он — вечный, неподвластный
временным границам (Иер. 10:10; Пс. 44:7). И Он хочет,
чтобы мы стали вечными наследниками Его царства.
Мы все можем получить доступ к одному и тому
же Отцу. Он беспристрастен; Он не обходит нас своим
вниманием, когда заботится о ком-то еще. Он желает
для нас только наилучшего, потому что Он милостив
и благ (Исх. 34:6). Хотя мы и не заслуживаем того, Он
приглашает нас жить с Ним вечно.
Мой земной отец всегда старался удовлетворить
мои нужды, хотя иногда у него не хватало энергии и
сил держать, вести или нести меня на руках. Но мой
небесный Отец — бесконечно силен (Пс. 88:9); Он
никогда не спит.

Он всегда слушает нас, когда мы
делимся с Ним своей печалью о
наших промахах
Я до сих пор помню, как мой отец наказал меня,
после того, как я взобралась на шкаф, полный книг.
Тогда я думала, что он не хороший отец; в конце
концов, я всего лишь хотела достать почитать книгу.
Мой небесный Отец способен смотреть дальше моих
действий, прямо в мое сердце. Хотя Он часто наказывает
нас, Его суждения не бывают ошибочными; Он
«человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый»
(Исх. 34:6). Кроме того, Он всегда слушает нас, когда
мы делимся с Ним своей печалью о наших промахах.
Он верит в нас, и прощает нас (ст. 7). И каждый раз,
когда Он это делает, мы попадаем в Его любящие руки.
Мне нравилось получать подарки от моего отца.
Он обычно дарил мне книги, и делал это с искренней
любовью (и получал благодарность). Так как он не был
большим умельцем, я не помню, чтобы когда-нибудь
он дарил мне что-нибудь, сделанное своими руками.
Но наш Небесный Отец — Создатель (Быт. 1:1, Откр.
4:11) и Хранитель нашей вселенной. Он создал наш
мир красивым, совершенным и полным жизни. Сейчас
Он готовит небесный дом, особое место, где мы будем
наслаждаться невообразимыми чудесами.
И, наконец, наш Небесный Отец — любящий Бог.
Это не просто черта характера, это неотъемлемая часть
Его природы, потому что Бог есть любовь (1 Ин. 4:8).
Подобно тому, как мы не способны понять вечность,
мы не можем описать и Его безграничную любовь.
Эта любовь настолько совершенна, что мы не можем
измерить ее. Она такая чистая и спокойная, как тихое
озеро, но сильная и неодолимая, как океанская волна.
Бог показал Свою любовь, отдав Своего Сына (Ин.
3:16). Он не одолжил нам Иисуса и не посылал Его
посетителем в наш мир; это не было простым жестом
вежливости. Когда Он отдал Своего Сына, Он на самом
деле отдал часть Себя. Бог отдал Иисуса безусловно,
как дар, чтобы посредством жизни Сына мы смогли
увидеть Отца, и через смерть Сына мы смогли жить с
Отцом.
О, да, Бог Отец гораздо больше, чем вечный,
сострадательный,
милостивый,
любящий,

Бог

Отец

могущественный, долготерпеливый, справедливый,
прощающий и Создатель. Тем не менее, как дочь, я
не всегда понимаю Его, так как мой ограниченный
ум не способен ни объять беспредельное, ни понять
правильно Его действия. Иногда на это у меня уходили
годы. Однако для меня достаточно знать, что Он там,
на небесах, и без Него я потеряна. Я знаю, что Он
любит меня и хочет направлять и заботиться обо мне.
Я также знаю, что Он хочет вновь помочь мне встать
на ноги, когда я падаю. Он всегда предлагает мне Свою
руку, когда я рассказываю Ему о своих слабостях и
сомнениях.
С нетерпением ожидая встречи с Ним
Мой маленький внук был так счастлив и чувствовал
такую большую потребность в маме, что несколько
позже в тот же день, он впервые в жизни вскарабкался
вверх по лестнице, пока не добрался до своей мамочки.
Действительно, Бог невидим и физически
находится далеко от нас, хотя это не является для нас
препятствием, чтобы дотянуться до Него. Нам не трудно
«вскарабкаться» к Нему (Ин. 14:9). В самом деле, когда
мы будем смотреть на Сына, мы увидим Отца; когда
мы будем слушать Сына, мы услышим Отца; когда мы
будем приближаться к Сыну, мы приблизимся к Отцу;
когда мы будем говорить с Сыном, мы будем говорить с
Отцом. Мы ждем Сына, чтобы Он отвел нас домой, где
мы будем вечно жить с Отцом.
Мой земной отец умер. Я больше не могу слышать
его голос, и часто вспоминаю его мелодичный баритон,
когда он пел небесному Отцу, которого он так глубоко
любил. Однако я знаю, что однажды он поднимет свои
руки и глаза и, улыбаясь, встретится лицом к лицу
со своим небесным Отцом. Затем вместе с тысячами
искупленных, мы присоединимся к огромному
хору, и будем петь хвалу нашему Отцу, «Царю веков
нетленному…, Богу…, честь и слава во веки веков.
Аминь» (1 Тим. 1:17).

Бог Вечный Отец есть Творец, Источник, Вседержитель и Владыка всего творения. Он праведен и свят, милостив и добр, медлен на гнев и исполнен постоянной любви и верности. Проявившиеся в Сыне и Святом Духе свойства и силы
являются также откровением свойств и сил Отца. (Быт. 1:1; Откр. 4:11; 1 Кор.
15:28; Ин. 3:16; 1 Ин. 4:8; 1 Тим. 1:17; Исх. 34:6, 7; Ин. 14:9).
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П роповедь

Шантал Kлингбейл

Блаженна

она!

Преодолевая страх

Ч

то бы могло сделать вас счастливым?
Ряд вещей, вероятно, мог бы произвольно
прийти вам на ум. Некоторым для этого
требуется новый брак, лучшее здоровье или
даже новая пара обуви. Большинство же
из нас знает по своему опыту, что счастье, основанное на
обстоятельствах или вещах, является коротким. Но давайте
поставим этот вопрос под другим углом? Что может
напугать вас? Некоторые из нас боятся змей, другие —
пауков. Мы все боимся незнакомых теней, возникающих в
наших окнах ночью. Затем идет страх заболевания раком,
одиночества или просто старости. Этот список можно
продолжать бесконечно. И мы знаем, что в отличие от
счастья, страх имеет обыкновение возвращаться снова и
снова день за днем, год за годом.
Что Бог думает о страхе
Страх, кажется, вплетен в наши гены, и нам всем
временами приходится с ним бороться в той или иной

Шантал Kлингбейл — автор

и оратор. Проживает в Силвер Спринг,
штат Мэриленд, США. Она состоит в браке
с Джеральдом Клингбейлом и является
любящей матерью троих дочерей.
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форме, в том или ином месте. Хотя Бог любит боязливых,
Он не может сосуществовать вместе со страхом, потому
что «совершенная любовь изгоняет страх» (1 Ин. 4:18).
Бог странным способом решает проблему страха. Он не
предлагает новых обстоятельств или вещей. Он просто
говорит, чтобы мы не боялись.
Почти каждое общение между Богом и нами,
боязливыми людьми, начинается с яркого сверкания
крыльев ангела и хорошо знакомой фразы: «Не бойся».
Помните историю призвания Иисуса Навина? Перед лицом
задачи, которая казалась ему непомерно сложной, Бог
говорит Иисусу: «Не бойся» (Нав. 1:9). Когда Соломону
предстоит занять место Давида, он так же слышит: «Не
бойся» (1 Пар. 22:13). Иеремия сталкивается с еще более
устрашающей задачей: ему предстоит быть Божьими
устами в то время, когда до разрушения Иерусалима
осталось всего несколько лет. Несмотря на неминуемые
бедствия, Бог говорит ему: «Не бойся» (Иер. 1:8).
Хотя простое повеление не бояться может показаться
хорошим на бумаге, его намного труднее применить,
ожидая за дверями реанимации. Слова могут казаться
пустыми, немилосердными и даже невозможными, но
мы забываем, кто говорит нам не бояться. Бог знает, что
такое страх. Иисус боролся со страхом в Гефсиманском
саду. Вовсе ни вымышленный сценарий или странный
шум в ночи способствовали тому, что у Иисуса вместе с
потом проступили капли крови. Это было кровоточащее
понимание боли, разделение и зияющая рана второй

смерти, перед которой предстоял Христос. Он столкнулся
лицом к лицу и победил не только власть смерти, но и
власть страха.
Рассказ о двух женщинах
Встретились две женщины, одна — старая, бесплодная,
другая — молодая девушка. Старая женщина всю жизнь
сталкивалась с презрительными взглядами, обвинениями
и грызущим страхом быть непринятой Богом. Теперь же
обе женщины беременны, благодаря чудесному Божьему
вмешательству. Долгие годы бесплодия научили Елисавету
бороться со страхами и находить счастье вне зависимости
от идеальных обстоятельств. Елисавета предлагает Марии
противоядие от страха. Марии оно понадобится. Ее жизнь
точно так же не будет сказочной. Ее счастье определенно
не будет зависеть от обстоятельств. Ей придется
объяснять своей семье неправдоподобную историю своей
беременности. Ее жених решит оставить ее, а также
ей следует опасаться закона, по которому ее до смерти
побьют камнями за прелюбодеяние. Тридцать три года
спустя меч пронзит ее сердце, когда она будет смотреть на
своего задыхающегося Сына, пригвожденного ко кресту.
Елисавета говорит: «Блаженна уверовавшая, потому
что совершится сказанное ей от Господа» (Лк. 1:45)
«Блаженна она», или другими словами, «счастлива она».
Елисавета говорит Марии, что счастье не имеет ничего
общего с идеальными обстоятельствами. Счастье будет
означать столкновение со своими страхами, и затем
повиновение Божьему повелению не бояться. Оно будет
означать положиться на Божье слово, претендуя на Его
обетования. Елисавета говорит, что вера в то, что Бог
имеет добрые намерения в отношении тебя, приносит мир
и спокойствие. Она знает, что положиться на слово Бога
означает верить, что Он любит тебя, заботиться о тебе и
твоих близких. Эта вера знает, что у Него приготовлено
что-то лучшее, когда обстоятельства далеки от тех, какими
вы хотели бы их видеть.
Все ли Мария понимает о страхе, счастье и всех
неожиданных поворотах, которые будут в ее жизни,
посвященной служению Господу? Нет. Внимание Марии
будет сосредоточено на ее совершенном Дитяти. Она будет
озадачена этим. Ей также придется узнать, что «престол
Его отца Давида» (ст.32) является не земным. Ей придется
узнать, что Божьи мысли — не наши мысли, и Божьи пути
— не наши пути (Ис. 55). Она еще не знает, что Божий план
спасения включает время и вечность, землю и вселенную.
У Марии нет абсолютной осведомленности обо всем,
но она знает достаточно, чтобы доверять. Она избирает
двигаться дальше с верой. Подобно Анне, которая находит
убежище во вдохновенной песне, когда сталкивается со
своими страхами и оставляет свое величайшее сокровище
— маленького Самуила — в Божьих руках, Мария начинает
петь. Ее песня наполнена счастьем. Мария доверяет
знанию, что Бог — ее Спаситель. Этого достаточно для
того, чтобы заставить ее дух радоваться, даже, хотя она еще
полностью не понимает Божий план спасения или свою

Почти каждое
общение между
Богом и нами,
боязливыми людьми,
начинается с яркого
сверкания крыльев
ангела и хорошо
знакомой фразы: «Не
бойся».

роль в нем. После своей встречи с ангелом Мария знает,
без всякого сомнения, что Бог призрел на нее (Лк. 1:48).
Среди миллионов жителей земли она никогда не останется
безымянной. Обстоятельства могут быть трудными, но
Мария может взирать на Бога, который всегда верен
Своему слову (ст. 54). Она была освобождена для большой
мечты, «т.к. для Бога нет ничего невозможного» (ст. 37).
У Марии было уникальное преимущество увидеть, как
Божье Обетование растет у нее на глазах. Она обладала
привилегией держать на руках Того, Кто охватит Собой все
человечество. Она знала Иисуса и никогда не сомневалась
в Его любви даже в ту черную и ужасную пятницу. Не
удивительно, что ее называют блаженной. Что бы могло
сделать счастливыми вас и меня? Бог призрел на нас.
Мы можем подняться над нашими обстоятельствами и
страхами. Мы можем петь не благодаря, а вопреки нашему
окружению. Блаженны, да, счастливы «те, кто не видел и
все же поверил» (Ин. 20:29).
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И стория с обложки

Свежий взгляд на
женское служение

Предоставление

женщинам возможностей
Сандра Блэкмер

дляслужения

Директор отдела женского служения Генеральной Конференции (ГК) ХизерДон Смолл и ее заместитель Ракел Арраис в процессе своего служения видели
многое — и жестокое обращение дома, и ВИЧ и СПИД, и неграмотность, и
невероятную нищету. Пытаясь найти способы, как облегчить бремя женщин по
всему миру, стимулировать их духовный рост и предоставить им возможность
проповедовать Евангелие, они так же надеются на лучшее будущее, как здесь на
земле, так и в вечности. Как им это удается? Заместитель редактора журнала
«Адвентистский мир» Сандра Блэкмер беседовала с Хизер-Дон Смолл и Ракел
Арраис в офисе Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня в
Сильвер Спринг, Мэриленд, США, об их методах работы и… их мотивации. —
Редакция.
Сандра Блэкмер: Расскажите
немного о своей биографии и о том,
как вы начали работать в отделе женского служения Генеральной Конференции.
ХИЗЕР-ДОН СМОЛЛ: Я — жена
пастора. Я родилась в Тринидад и Тобаго. Начиная с 1996 года я в течение пяти
лет была директором женского и детского служения в унионе этой страны.
В 2001 году Ардис Стенбаккен, которая
тогда была директором отдела женского
служения ГК, искала помощника и Исполнительный Комитет ГК выдвинул на
эту должность меня. В 2005 году, когда
Ардис вышла на пенсию, меня выбрали
директором.
РАКЕЛЬ АРРАИС: Я выросла в
семье служителя, поэтому переезжала
с места на место большую часть сво-
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ей жизни. Я вышла замуж за пастора и
затем около 20 лет работала непосредственно в образовании. Когда Бог призвал меня совершать женское служение,
я была директором школы. В течение
пяти лет я была помощником директора женского служения Южно-Американского дивизиона, а затем два года
помощником директора детского служения. С 2005 года я совершаю служение
в качестве помощника директора отдела
женского служения ГК. Мне очень нравится это служение. Я вкладываю в него
всю свою душу!
Как изменилось женское служение
по сравнению с тем, каким оно было,
когда вы начали им заниматься?
СМОЛЛ: Когда я впервые начала
работать в офисе Карибского Униона, от-

дел женского служения только появился.
Я была его первым директором. Многие
годы я встречалась с пасторами, пресвитерами и членами церкви и непрестанно объясняла роль этого отдела. Были
опасения, что женское служение станет
движением освобождения женщин, и не
будет сфокусировано на служении. Но в
итоге, люди приняли и поддержали нас
не благодаря объяснениям, а благодаря
тому, что мы делали. Они видели, как мы
проповедуем Евангелие, помогаем женщинам в их личной жизни и принимаем
участие в других видах служений. Именно это изменило представления людей.
Сегодня у нас намного больше женщин
занимают руководящие должности, что
очень важно, т. к. женщины составляют
70 процентов членов всемирной Церкви.
Когда отдел был официально учрежден?
СМОЛ: Он был учрежден как
Служба женского служения в 1990 году
под руководством Розы Отис. И лишь в
1995 году на сессии ГК Исполнительный Комитет выступил за то, чтобы она
стала отделом.
Расскажите о задачах отдела.
СМОЛЛ: Все наши задачи можно
выразить в трех словах: научить, дать

p h o t o

c o u r t e s y

o f

h o p e

f o r

h u m a n i t y

возможность и донести.
Сначала мы стараемся научить женщин, что включает
в себя духовную, физическую, физиологическую и
эмоциональную стороны. В
Церкви так много травмированных женщин, и мы не можем сказать им: «Идите, несите
миру Евангелие», когда у них
такие серьезные личные проблемы.
Затем, мы предоставляем
возможность. В развивающихся странах у многих женщин нет
даже среднего образования. Поэтому мы создаем ресурсы и учебные материалы, открывающие женщинам возможности посредством
обучения.
И, наконец, донести. В этих трех
словах заключается все, что мы делаем.
АРРАИС: Если мы поможем женщинам расти в своих личных отношениях со Христом на более глубоком
уровне, они будут больше задействованы в выполнении задач Церкви. Когда
женщины действительно научены, они
растут и доносят весть Евангелия до
других.
Одним из самых эффективных методов обучения и предоставления возможностей является образование. Если
вы даете образование женщине, это
значит, вы даете образование семье,
району. Поэтому в 1991 году отдел женского служения учредил стипендиальную программу. В этом году программе
исполняется двадцать лет. Мы ежегодно издаем чтения на каждый день для
женщин, чтобы собрать средства для
женского образования во всех 13 дивизионах всемирной Церкви, и, благодаря
щедрости многих людей, мы смогли
обеспечить средствами для получения
образования более 1 750 человек в 150
странах, но мы бы хотели сделать намного больше. Несчетное количество
женщин по всему миру имеют очень
мало возможностей посещать школу,
найти работу и часто получают маленькую зарплату. Только образование может вырвать их из нищеты, освободить
от жестокого обращения, неграмотности и болезней.
Какая проблема является для
вас наиболее серьезной в данный момент?
АРРАИС: Трудно сказать. Это и
насилие против женщин, и проблемы
здоровья, неграмотность, недостаток

руководителей и наставников, большая
нагрузка и другие проблемы. Но самым
главным является помочь женщинам
установить тесные отношения с Иисусом, подготовиться к Его скорому пришествию и последовать Его призыву
служить другим.
СМОЛЛ: Я думаю, это помочь нашим сестрам пробудиться. Мы впали
в летаргический сон, среди нас бытует
мнение, что «церковь» есть только один
раз в неделю. Мы имеем дело с женщинами, которые слишком много работают, перегружены и перенапряжены. И
посреди всего этого мы приходим к ним
говорим: «Вам нужно остановиться и
провести какое-то время с Богом». Это
трудно, но мы должны поставить Бога
на первое место в своей жизни.
АРРАИС: Когда, во время наших
поездок, мы спрашиваем женщин:
«Чего бы вы больше всего хотели в жизни?», 100 процентов из них отвечают:
«Я бы хотела иметь больше времени
для общения с Богом; больше времени,
чтобы возрастать в моих отношениях с
Ним». Эта проблема существует во всем
мире, и в развитых странах и в самых
бедных.
Ваша работа, должно быть, временами кажется непомерной.
АРРАИС: Да. Иногда я прихожу
домой и плачу. Я ощущаю себя такой
маленькой и слабой, когда должна представлять всех женщин. Но в женском
служении хорошо то, что мы связаны
друг с другом. Мы соприкасаемся со
страданием. Мы приходим к ним домой,
слушаем их, плачем и радуемся с ними.
И тогда ты начинаешь понимать, что переживают эти женщины.
СМОЛЛ: Когда вы общаетесь с
женщинами и чувствуете их боль, она
остается с вами. Бог дал женщинам
сердце, которое открывается и болит и
чувствует.
АРРАИС: Даже с той болью и страданиями, с которыми живут эти женщины, они все-таки имеют надежду и будущее. Они используют свою боль, чтобы
благословлять.
Не могли бы вы привести какойнибудь пример, иллюстрирующий
это?
СМОЛЛ: В прошлом году мы ездили в одну деревню в Индии, где люди
очень бедны. Женщина-адвентистка
ездит туда раз в неделю покормить
их. Перед тем, как выйти из машины,
мы плакали. Люди узнали машину и

немедленно начали выстраиваться в
очередь. Там были голые и полуголые
дети, лежащие у обочины, и их матери
с грудными детьми на руках. Это было
жуткое, душераздирающее зрелище! И
я подумала, если мне так тяжело, что
же чувствует Бог, когда смотрит на
Своих страдающих детей? Он никогда
не планировал для нас такого.
Расскажите о каком-нибудь проекте, в котором задействован отдел
женского служения.
СМОЛЛ: Мы учим женщин делать
мыло и затем продавать его, ходя из
дома в дом; делать арахисовое масло
и продавать его; работать на швейных
машинках; и многому другому. Жизнь
женщин никогда не изменится, если не
изменится их финансовое положение,
если они не приобретут какой-нибудь
навык, который поможет им прокормить семью. И в процессе их обучения
мы показываем им Божью любовь и, что
Он проявляет о них ощутимую заботу.
Одной из самых жизненно важных
программ является «Безопасный дом
для женщин», которая предоставляет
убежище для жертв домашнего насилия.
Одна женщина рассказала мне, что ее
муж избивал ее в течение нескольких
лет. Сотрудники программы «Безопасный дом» помогли ей не только советом, но и построить новую жизнь. И я
подумала: «Боже, что бы случилось,
если бы у нас не было этого безопасного
дома, в котором живешь Ты?» Сегодня
эта женщина приняла крещение в адвентистской Церкви.
Должно быть, вы являетесь свидетелями многочисленных страданий.
СМОЛЛ: Да, это так. Когда я начала
здесь работать, мы концентрировались
на образовании. В 2002 году я побывала на большом женском конгрессе в
Южной Африке. Там я познакомилась
с молодой женщиной, которая держала
на руках грудного ребенка, и которая
рассказала мне, что у нее были ВИЧ и
СПИД. Она заразилась этой болезнью

Сандра
Блэкмер,

помощник
редактора журнала
«Адвентистский мир»
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от своего мужа, который уже умер, и
врач сказал ей, что она тоже может умереть в любой момент. Сейчас у нее был
ребенок, который – слава Богу! – родился здоровым. Она сказала мне: «Я скоро
умру. Возьмите, пожалуйста, моего ребенка?»
Я держала это бесценное маленькое
дитя и думала: «Да, я хочу взять этого
ребенка! Я хочу этого ребенка! Но нет,
я не могу взять этого ребенка. Что мне
делать!» Я помню, как стояла там и чувствовала себя достаточно глупо, потому
что думала: «Что мне сказать этой женщине, которая умирает, и которая хочет
убедиться, что у ее ребенка будет хороший дом?» Тогда я подумала: сеть!

стиральная машина» (см. вставку на
с. 19). Что бы вы ответили тем, кто,
возможно, не принимает в расчет такое «незначительное» дело?
СМОЛЛ: Если есть нужда, есть
и служение. То, что является нуждой
в одной части мира, может представляться совершенно по-другому в другой. Некоторые могут сказать: «Как они
могли поставить в церкви стиральную
машину?» Но, когда вы осознаете, какое
влияние это оказывает на женщин в том
обществе, и насколько это помогает им
общаться с нами и через нас с Богом —
это прекрасно! Поэтому да, мы хотим
стиральные машины! Нам нужно больше стиральных машин!

Слева направо:
Хизер-Дон
Смолл и Ракел
Арраис

Я отдала ей ребенка и сказала: «Подождите здесь». Я нашла руководителя
женского служения и сказала: «Мне нужен социальный работник, кто-то вроде
медсестры или няни, и просто заботливые женщины». В течение 20 минут
она привела к этой женщине группу
женщин. Прямо на месте она смогла познакомиться с социальным работником,
а так же с другими женщинами, которые
каждый день ходили к ней домой и ухаживали за ней и ее ребенком. Они даже
нашли пару, которая хотела усыновить
ребенка — в тот же день! Такое могло
произойти только на женском собрании,
где можно поговорить друг с другом, где
решаются проблемы и люди общаются.
Вы также поддерживаете проекты, такие как, например, «Проект
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Какую помощь могут оказать читатели, которые официально не вовлечены в женское служение?
АРРАИС: Они должны исследовать
духовные дары, которыми они обладают, подумать, что им нравится делать
и попросить Бога показать им, как использовать эти дары, чтобы помочь другим.
СМОЛЛ: И не обязательно, чтобы это были таланты проповедовать и
учить. Я была в одной церкви, где женщины делают корзины с подарками для
матерей, чьи дети умерли при родах.
Они собирают красивые вещи, в которых можно похоронить ребенка. Вот это
служение! И только в этом одном служении задействованы много даров. Одна
женщина упаковывает и украшает; это

ее работа. Другая любит вязать крючком
или спицами. Есть еще сестра, которой
нравится делать открытки. Все эти дары
собраны в том одном служении. Бог использует то, что нам нравится делать,
чтобы достучаться до других.
Если бы была только одна мысль,
которую читателям следовало бы почерпнуть из этой статьи, что бы это
было?
СМОЛЛ: Необходимость общаться
с другими от сердца к сердцу. Именно
так поступал Иисус. Если люди не чувствуют, что мы по-настоящему беспокоимся о них и любим их, тогда мы не
достигнем желаемого результата.
АРРАИС: Иисус поднял и утвердил
нас. Он сказал нам, что мы имеем ценность. Елена Уайт пишет в книге «Евангелизм» на с. 469: «Когда предстоит исполнить великую и решающую работу,
Бог избирает нужных для этого мужчин
и женщин, вот почему большой потерей
было бы разъединение их талантов».
Такова задача женского служения. Мы
поднимаем женщин, утверждаем их
ценность, и предоставляем им место,
где они могут развивать свои духовные
дары. Мы должны следовать примеру
Иисуса и завершить эту работу вместе.
Чтобы больше узнать об отделе
женского служения ГК, посетите сайт
http://adventistwomenministries.org.

Служение осужденным
Молдова и Панама

Ж

енщины Евро-Азиатского и
Интер-Американского дивизионов всерьез воспринимают указание Иисуса посещать тех,
кто в тюрьме (Мф. 25:36). Удовлетворяя
материальные нужды заключенных, они
так же рассказывают им о Спасителе, Который любит их безусловной любовью.
Молдова
Десять тюрем находятся на территории маленькой восточноевропейской
страны — Республики Молдова, расположенной между Румынией и Украиной. «Почти все заключенные были
покинуты своими родственниками или
друзьями, а некоторые даже своими
матерями», — рассказывает директор
отдела женского служения Евро-Азиатского дивизиона Раиса Афанасьевна
Островская.
Женщины, задействованные в служении осужденным в этом унионе,
посещают их каждую неделю. Они
приносят им пищу, теплую одежду, канцтовары и другие необходимые вещи.
«Они также дарят им надежду, любовь
и слова ободрения», — поясняет Раиса
Афанасьевна.

Е вро - А зиатский

Рассказывая об одной местной женщине, возглавляющей служение осужденным в поместной церкви, сестра
Островская отзывается о ней, как о «приятной женщине, которая зарабатывает на
жизнь, торгуя на рынке электрическими
лампочками. В ее сердце нет места для
себя. Она делится всем, что получает».
Другая женщина, которой 80 лет,
вяжет носки для заключенных; на сегодняшний день она связала уже более
300 пар.
«Истории жизни многих заключенных берут за душу, а иногда усилия
добровольцев служения осужденным
приводят людей к Богу, — говорит Раиса Островская, а затем добавляет, — Эти
женщины предоставляют материальную и моральную поддержку многим,
чья жизнь часто является борьбой за
выживание. Благодаря их работе 10 драгоценных душ приняли крещение».
Унион Церквей Молдовы включает
154 церкви и насчитывает свыше 11000
адвентистов.
Панама
Дона Роза Тамбуррелли, которая начала участвовать в служении осужден-

дивизион

МОЛДОВА: Адвентистки в Молдове
готовят пищу для заключенных в
местной женской колонии.
ным сразу после своего крещения 18
лет тому назад, недавно была представлена к правительственной награде за ее
значительный вклад в это служение, а
также было отмечено то положительное
влияние, которое она оказала на жизнь
заключенных женщин, и ее усилия по
восстановлению этих женщин в обществе.
«Каждый год Дона Роза проводит в
стенах реабилитационного центра евангельскую кампанию, — отмечает директор женского служения Интер-Американского дивизиона Сесилия де Иглесиас, — Во время этих кампаний около
450 человек посвятили свою жизнь
Богу. И каждую неделю она приносит
заключенным туалетные принадлежности, лекарства и прочие вещи».
В 246 адвентистских церквах Восточной и Западной конференций Панамы и Миссии Центральной Панамы
насчитывается около 94000 членов. n

Проект «Стиральная машина»

У

довлетворение простых, практических нужд бедных семей из сельских районов в Азербайджане
дает возможность для проповеди там Евангелия.
Расположение на побережье Каспийского моря между
Ираном и Россией, помогло развитию экономики Азербайджана за счет экспорта нефти, но дополнительное благосостояние доступно далеко не всем. Во многих сельских районах
нет даже таких основных удобств, как центральное отопление
и доступные источники воды.
«Повсюду можно увидеть покинутых старушек и инвалидов, — говорит Раиса Афанасьевна Островская, директор отдела женского служения Евро-Азиатского дивизиона, — Эта
ужасающая нищета является главной причиной, по которой
мы начали проект «Стиральная машина».

Азербайджан

Собранных и пожертвованных на этот необычный уникальный проект средств хватило на приобретение одной стиральной машины, которую установили в адвентистской церкви в Баку. Женщины из бедных семей прилегающего района
приходят в церковь в определенное время, чтобы постирать
белье. Пока они ждут, когда машина закончит стирку, женщины-члены церкви рассказывают им о Боге и Библии. Этот
проект имел такой большой успех, что руководители женского служения в Молдове, Грузии и Украине тоже начали кампании по сбору средств на осуществление подобных проектов в
своих регионах.
В пяти церквах Азербайджана, где население
насчитывает 9 миллионов человек, на богослужения
приходят более 700 адвентистов седьмого дня.n
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Грамотность
Болгария и Папуа новая Гвинея
Н

емного найдется таких умений, которые бы могли кардинально изменить чью-то
жизнь, особенно жизнь женщины, как
умение читать и писать. Когда женщина
становится грамотной, ее статус, самооценка и способность заработать повышаются.
Женское служение всемирной Церкви АСД содействует повышению грамотности по всему миру, и посредством
этих программ распространяет весть
Евангелия. Приведем два примера:
Папуа Новая Гвинея
Помощник местного руководителя
женского служения в горной местности
Папуа Новая Гвинея Мардлин Франсис
решила помочь трем женщинам в своей
деревне научиться читать. Она воспользовалась единственной книгой, которая

у нее была, — Библией.
После первого урока она попросила этих трех женщин привести на следующее занятие своих друзей, что они
и сделали. Затем Франсис попросила
шестерых женщин привести еще шестерых. На следующий урок пришли 12
женщин.
«Но Мардлин на этом не остановилась, — говорит директор отдела женского служения Южного Тихоокеанского дивизиона Эрна Джонсон, — Она
намеревалась изменить поселок, в котором жила».
Далее Маодлин попросила женщин
привести на урок своих мужей. И класс
вырос до 24 учащихся. Затем учительница из близлежащей начальной школы предложила Франсис использовать
классную комнату и ее служение процветало.

Ф ото предоставлено
дивизионом

Ю жным

Т ихоокеанским

БЕССТРАШНОЕ СЕРДЦЕ: Более
400 новых душ присоединилось к
адвентистской церкви благодаря
усилиям Мардлин Франсис (слева)
и ее школе грамотности. Рядом с
ней Джинетт Эгу, директор отдела
женского служения конференции
Центрального Папуа.

Сеть женского
здоровья и поддержки
Северо-Американский дивизион

К

огда женщина попадает в трудную ситуацию, куда она может обратиться за
помощью?
В Соединенных Штатах персонал в трех восстановительных центрах Сети женского здоровья и
поддержки (ЖЗП) готов «окутать ее любовью и защитой» и
предоставить ей профессиональную помощь и поддержку, в
которой она нуждается, говорит Мэйбл Дунбар, президент и
исполнительный директор этой некоммерческой организации.
Дунбар является дипломированным профессиональным
консультантом и специалистом в области когнитивно-поведенческой психотерапии, а также дипломированным консультантом по вопросам домашнего насилия. Она основала Сеть
ЖЗП в 2008 году. Она одобрена Верхне-Колумбийской и Северной Тихоокеанской унионными конференциями.
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Задачей Сети ЖЗП, офис которой находится в Спокане,
штат Вашингтон, согласно информации, представленной на
веб-странице организации, является «предоставление исцеления и поддержки людям, семьям, домам, церквам, школам
и другим организациям через религиозное образование, консультирование, восстановительные центры, образовательные
ресурсы и другие службы поддержки в области домашнего
насилия, сексуальных домогательств и других злоупотреблений». Она так же помогает религиозным организациям в учреждении принципов и методов, которые могут помочь «предотвратить жестокое обращение с детьми, защитить жертвы и
заставить правонарушителей отвечать за свои действия».
«Работая исполнительным директором в государственном
приюте, я видела, что многие из моих клиентов были христианами, — поясняет Дунбар, — Большинство из них терпели

Болгария
Наряду с обучением чтению и письму, адвентистки в Чирпане и Ризино обучают местных женщин, большинство
из которых цыганки, здоровому образу
жизни, планированию семьи и поведению в случае насилия дома. Они также
помогают детям из нищих семей делать
домашнее задание.
Дениз Хохштрассер, директор отдела женского служения Евро-Африкан-

Ф ото

предоставлено

С етью

Ж З П

Однако не всем нравилось то, что
делала Франсис. Стали распространяться сплетни и некоторые стали ей
угрожать. Но благодаря помощи и поддержке своего пастора и директора отдела женского служения конференции
Центрального Папуа Джинетт Эгу, она
продолжала учить. Теперь студентов
уже сотни.
Однажды Франсис вместе с ее учениками выгнали из школы, и они натянули брезентовый навес на свободном
участке земли. Вскоре сильный ветер
сорвал навес. Но, даже несмотря на
то, что большинство ее учеников были
безработными, они продавали овощи из
своих садов, чтобы купить материал и
построить свое простое укрытие. Ког-

да другие жители деревни увидели это,
они так же начали посещать занятия.
Трижды Франсис и ее группе приходилось расширять навес, чтобы вместить
всех учеников.
Сегодня более 400 членов присоединились к адвентистской церкви через
школу грамотности Франсис.
Около 250 000 членов посещают
богослужения в 875 адвентистских
церквах в унионной миссии Папуа Новая
Гвинея.

СОВМЕСТНАЯ РАБОТА: Президент Сети ЖЗП Мэйбл
Дунбар (справа) беседует с Роном Улмером,
баптистским пастором, который вместе со своей
женой Рондой предоставляют свой дом для работы
восстановительного центра Пэтти.

ского дивизиона, отмечает, что «неграмотность напрямую связана с низким
социальным статусом, нищетой и плохим здоровьем. Недостаток грамотности заключает женщин в круг нищеты
с ограниченными возможностями для
экономического роста». Она добавляет,
что, если женщины научатся читать,
они смогут прочитать Библию.
«Эти женщины живут в стране, которая ограничивает их возможности
развивать свои умения, — говорит Хохштрассер, — Они так же подвергаются многочисленным дискриминациям.
Проведение программ по повышению
грамотности, основанных на Библии,
предоставляет нам уникальную возможность познакомиться с людьми в данном
районе, читать вместе с ними Божье
Слово и делиться вестью Евангелия».
В Болгарии в 122 церквах собираются на поклонение Богу 7500 адвентистов по всей стране. n

насилие потому что думали, что это был их христианский долг.
Господь убедил меня открыть восстановительный центр для поддержки жертв жестокого обращения дома и подобных злоупотреблений, и рассматривать эти проблемы с христианской точки
зрения».
Сеть ЖЗП выполняет свою задачу через три восстановительных центра: Пэтти, Фриды и Эллен, которые предоставляют женщинам и детям основанные на Библии консультации, а так же духовную и практическую поддержку. Дунбар так же отмечает, что
«образование является одним из величайших ключей к предотвращению злоупотреблений и дальнейшему выздоровлению».
Кроме восстановительных центров, Дунбар и ее команда достигают своих целей, проводя обучающие конференции, мастерклассы и занятия для родителей, предоставляя профессиональное христианское консультирование и поддержку для мужчин,
проявляющих жестокость, и выпуская учебные DVD.
«Восстановительные центры, обслуживаемые ЖЗП, дают
женщинам, подвергшимся насилию, и их детям такие необходимые для них надежду и исцеление, — говорит Клара Бэйкер,
директор отдела женского служения Северо-Американского
дивизиона, — Подобные центры необходимы в каждом унионе
дивизиона, т. к. распространенность жестокого отношения среди
адвентистов настолько же велика, как и среди обычного населения. Я искренне восхищаюсь Мэйбл и ее мужем Колином за их
преданность этому важному служению». n
Дополнительную информацию о Сети ЖЗП можно получить
на сайте www.whenetwork.com.
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Заботао

самых уязвимых

Южный Африканско-Индоокеанский дивизион

Б

отсвана по-прежнему остается
одной из лидирующих стран
в мире по числу зараженных
ВИЧ и СПИДом. В 2009 году примерно
300 000 человек, или четверть населения в возрасте от 15 лет и старше, жили
с ВИЧ. Средняя продолжительность
жизни упала с 65 лет в 1990-1995 годах
до менее 40 лет в 2000-2005 году.* В результате, все больше детей сейчас остаются сиротами.
Именно для того, чтобы удовлетворить все возрастающую потребность в
приютах и попечении об этих наиболее
уязвимых детях, женское служение в

Ботсване при поддержке местного правительства и адвентистов из Австралии
и Канады открыло шесть сиротских
приютов по всей этой южно-африканской стране, которая граничит с Зимбабве и ЮАР. Самый большой центр, в
котором живут около 20 детей дошкольного возраста и 70 более старших детей,
находится в Тамаге.
«Наша цель — помочь детям-сиротам оправиться от жестокого отношения, — говорит Сюзан Уильямс,
директор отдела женского служения
унионной миссии Ботсваны, — Приюты
являются безопасным местом, где дети

получают надлежащий уход и любовь».
Кроме предоставления средств первой необходимости, приюты Ботсваны
стараются уменьшить стресс, жестокое
отношение с детьми и преступность
среди несовершеннолетних. Они также
помогают детям удовлетворить их физические, эмоциональные и образовательные нужды посредством консультирования, направления на медицинское обследование и обучения пекарскому делу,
вязанию, шитью, производству свечей и
овощеводству.
«Наша мечта — пропитать Ботсвану мыслью, что жить стоит, — говорит
Уильямс, —и, что нужно сделать все
необходимое, чтобы повлиять и позаботиться о сиротах, молодежи и тех, кто
наиболее уязвим».
Около 300 000 адвентистов
поклоняются вместе каждую субботу
в 89 церквах униона Ботсваны. n

* www.avert.org/aids-botswana.htm
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дивизионом

Слева направо: НАИБОЛЕЕ
УЯЗВИМЫЕ ДЕТИ: В одном из шести
адвентистских приютов страны
сироты в Ботсване получают
любовь и заботу, в которых они
нуждаются.
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ
ПОТРЕБНОСТЕЙ: Раздача одежды
сиротам в сиротском приюте
«Место покоя» в Гумаре.
Внизу: СИРОТСКИЙ ЦЕНТР: Центр
для сирот «Место радости» в Маун.

С пециальный репортаж

Великая
борьба:
ее влияние на жизнь
людей во всем мире

Джина Уален

Ф ото

предоставлено

В енди

От редактора: Эта статья рассказывает о трех абсолютно
не схожих между собой женщинах из разных уголков земного шара. Несмотря на существующие между ними различия,
их объединяет то, что каждая из них ощутила на себе силу
влияния удивительной книги Елены Уайт под названием
«Великая борьба». Прочтите и узнайте, как вы можете стать
частью этого наследия.

В поисках истины:
Венди Люхабе — Южная Африка
«Я — тихая революционерка», — сказала однажды репортеру Венди Люхабе, из Йоханнесбурга, Южная Африка.
Люхабе многого достигла, будучи одной из выдающихся
бизнес-леди и общественных деятелей Южной Африки. Но
именно книга «Великая борьба» навсегда изменила ее жизнь.
Резюме Венди Люхабе пестрит влиятельными должностями и многочисленными международными наградами. Она
является членом совета директоров семи важнейших корпораций и Фондовой биржи Йоханнесбурга. Она является соучредителем Холдинга женских портфельных инвестиций и была
включена в список 50 ведущих женщин-предпринимателей
мира. В 2006 году ее назначили ректором Йоханнесбургского университета, став первой женщиной, занявшей этот пост.
Она занимает влиятельные должности в Европе, получила
престижные награды от Мирового экономического форума
в Швейцарии и почетные награды от Японии. Она является
автором книги «Определяющие моменты», гонорары от которой, через фонд Венди Люхабе, идут на образование малоимущих темнокожих женщин.
Подарок, изменяющий жизнь
Казалось, ничего не могло заставить Люхабе затормозить
до тех пор, пока в начале 2010 года она не сломала лодыжку. Пока шел процесс выздоровления, она находилась дома, и
один из друзей дал ей комплект DVD дисков с записями Марка Вудмэна, южноафриканского евангелиста, который познакомил ее с концепцией великой борьбы. После того, как она
рассказала своему сыну Люмке и невестке Занеле о том, что
узнала, невестка дала ей книгу Елены Уайт «Великая борьба».
Венди рьяно взялась за чтение и книга произвела на нее такое
сильное впечатление, что она пошла в адвентистский книжный центр и купила все книги Елены Уайт.
Кроме того, Венди связалась с Полом Ратсара, президентом Южного Африканско-Индоокеанского дивизиона. Ратса-

ВЫРАЖАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ: Венди Люхабе,
первоклассный предприниматель мирового уровня
и общественный деятель, благодарит за то, что ей
подарили «Великую борьбу».
ра предложил изучать с ней Библию, и, полгода спустя, 23 октября 2010 года он удостоился чести крестить Венди Люхабе,
после чего она стала членом Церкви адвентистов седьмого
дня.
«Всю свою жизнь я принадлежала к англиканской церкви,
а последние 10 лет пыталась найти церковь, которая отстаивает истину, поэтому я считаю благословением, что нашла
адвентистскую церковь, — говорит Венди, — Книги Елены
Уайт оказались бесценными. Когда я прочитала «Великую
борьбу», я впервые поняла важность того, что произошло в
Эдемском саду, распятие Христа, ложь своей бывшей церкви,
тот факт, что мир характеризуется либо добром, либо злом, и,
в конечном счете, борьбу между грехом и праведностью.

Джина Уален является временно
исполняющей обязанности заместителя
редактора журналов «Адвентистский
мир» и «Адвентист Ревью».
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автора, она попросила дать ей почитать эту книгу, когда он
закончит ее.
Когда книга оказалась у Карен, она не могла от нее оторваться. Во время чтения «Великой борьбы» она нашла ответы на все вопросы, которые так долго не давали ей покоя
— Всегда ли все будет, как сейчас? На самом ли деле Бог является Создателем? На самом ли деле Иисус придет снова?
«Резкий, осуждающий Бог, которого я боялась в детстве,
абсолютно отличался от Бога, о Котором я прочитала в «Великой борьбе», — говорит Карен, — Я впервые осознала, что
Бог совершил ради нас, что Он действительно нас любит…».
Ее голос дрожит и по щекам текут слезы. «Бог вел меня через
все это, — продолжает она, — и сейчас, оглядываясь назад, я
благодарна, что могу рассказать об этом».
Вскоре Карен приняла крещение в адвентистской Церкви
и сейчас возглавляет службу охраны в офисе Генеральной
Конференции Церкви адвентистов седьмого дня в Сильвер
Спринг, Мэриленд, США.

Я подарила эту книгу многим людям, в том числе и епископу своей бывшей церкви. «Великая борьба» способствовала моему решению оставить англиканскую церковь и привела
меня к крещению в октябре 2010 года».

В поисках любящего Бога:
Карен Баннер — Соединенные Штаты
Карен Баннер хотела найти любящего Бога, который отличался бы от сурового, склонного к критике и осуждению Бога,
каким ей всегда представляли Его родители и учителя.
Карен выросла в католической семье и всегда ходила в
католическую школу. Несмотря на религиозное образование,
Карен хотелось чего-то большего. «Что-то внутри меня задавало вопросы — вспоминает она, — У меня были вопросы о
Боге и вере, но они оставались без ответов».
По окончании школы Карен продолжила поиск ответов на
волновавшие ее вопросы во многих местах, включая и баптистскую церковь, но не нашла их. И, хотя, Карен со временем
встретила адвентиста седьмого дня и вышла за него замуж, у
нее «по-прежнему оставалось много вопросов, которые, почему-то, оставались неотвеченными».

Невзирая на риск:
Лия Полищук — Украина
В доме Лии Полищук существовал ритуал — закрыть все
окна и двери, пойти в маленький деревянный шкаф и печатать под одеялом, чтобы приглушить звуки старой пишущей
машинки. Каждый день Лия рисковала своей жизнью, чтобы
другие верующие в Советском Союзе могли читать запрещенную религиозную литературу, включая «Великую борьбу».
«Мы никогда не считали это риском, — говорит Лия спустя годы, — Нужда была очень велика и мы занимались этим,
потому что знали, что это нужно делать».
Лия была членом большой подпольной сети адвентистов,
нелегально выпускавшей самиздатовские книги во время социализма. Более 30 женщин были машинистками в этой секретной сети, в которой также было много людей, работавших
переводчиками, переплетчиками и распространителями. Кроме напечатанных на машинке (иногда написанных от руки)
экземпляров книги «Великая борьба» и других книг Елены
Уайт, эта сеть также переводила уроки субботней школы и
различные важные религиозные материалы.
Поскольку все новые печатные машинки в СССР нужно
было регистрировать, и их отслеживал КГБ, адвентистская
сеть приобретала старые, сломанные части оборудования, чинила их и использовала для печатания ценных книг.

В поисках ответов
Однажды Карен, специальный представитель Службы судебных приставов Соединенных Штатов, заметила на столе
своего руководителя книгу, когда они вместе с ним получали
пропуск в здание областного суда США в Вашингтоне, округ
Колумбия. Руководитель, который не был адвентистом седьмого дня, читал книгу Елены Уайт «Великая борьба». Узнав

Д жина

У ален

Жизненно необходимая духовная пища

НА ВОПРОСЫ ПОЛУЧЕНЫ ОТВЕТЫ: Прочитав «Великую
борьбу» Карен Баннер нашла ответы на многие
вопросы.
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«Великая борьба» была для нас важнее хлеба, — рассказывает Николай Жукалюк, координатор самиздатовских книг
на Украине, — потому что это была духовная пища».
Как Лия Полищук, так и пастор Жукалюк поплатились
своей свободой за то, что давали людям эту духовную пищу.
Находясь в тюремном заключении, в крошечной камере,
25-летняя Лия находила утешение в Боге и Его обетованиях.
«В то время (во время социализма) мы заучивали наизусть
многие места из Писания, — говорит Лия, — и, находясь в
заключении, я вспоминала многие обетования, которые заучила».

Сверху вниз: САМИЗДАТОВСКАЯ КНИГА: Одна из
многочисленных напечатанных вручную книг Елены
Уайт, изданных подпольно во времена Советского
Союза. СЕКРЕТНАЯ РАБОТА: Клавиатура русской
печатной машинки, используемой для печати сотен
нелегальных экземпляров «Великой борьбы» и других

После освобождения, не сломанная тюремным заключением, Лия вновь вернулась к своему опасному занятию распространения «Великой борьбы» и других ценных книг для
тех, кто искал истину. Благодаря ее усилиям и усилиям других
работников, которые также подвергались риску, тысячи книг
были распространены по всему бывшему Советскому Союзу.
Время рискнуть:
Члены церкви повсюду
Сегодня во всем мире к адвентистам седьмого дня обращен призыв рискнуть и поделиться этой вечной и важной
книгой со своими друзьями, соседями, коллегами и даже посторонними людьми.
«Не стесняйтесь и не бойтесь того, что могут подумать и
сказать люди, если мы дадим им экземпляр «Великой борьбы,
— говорит Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции, — Выступите и доверьтесь Богу. Верьте, что Он побудит
получателя прочитать этот наполненный истиной материал и
измениться».
Многие люди пытаются понять смысл стремительно развивающихся вокруг себя событий и «Великая борьба» содержит ясные ответы на наиболее животрепещущие вопросы, относительно истории человечества и будущего нашей планеты.
Осознавая это, Елена Уайт обратилась к адвентистам седьмого дня с призывом распространять эту книгу, «ибо в «Великой
борьбе» последняя предостерегающая весть миру сообщается
более отчетливо, чем в любой другой из моих книг» (Литературный евангелизм, с. 127).

рики, Карен Баннер из Соединенных Штатов Америки и Лии
Полищук из Украины руководители Церкви нисколько в этом
не сомневаются.
Чтобы воодушевить членов церкви в 13 мировых дивизионах на распространение этой книги в своем городе, Исполнительный комитет всемирной Церкви принял решение осуществить инициативу под названием Проект «Великая борьба», который подразумевает массовое распространение этой
книги Елены Уайт в 2012 и 2013 годах.
Кроме того, члены церкви призываются прочесть эту книгу в 2011 году, чтобы подготовиться к ее распространению.
В «Великой борьбе» содержатся ответы на вопросы, возникающие у людей всего мира в эти последние дни, — говорит Делберт Бейкер, вице-президент ГК и координатор
данного проекта, — Я призываю членов церкви прочитать
или перечитать книгу этого года, а затем присоединиться к
всемирной церковной семье и купить несколько экземпляров,
чтобы подарить родственникам, друзьям и посторонним».
Книга «Великая борьба» готовятся для продажи по сниженным ценам, чтобы члены церкви могли купить большее
количество экземпляров. Можно будет приобрести различные
версии: классическую, сокращенную, напечатанную на современном языке и молодежную.
«Мы хотим напечатать как можно больше экземпляров,
— говорит Тэд Вильсон, —но смысл этого проекта заключается в достижении целей Святого Духа, а не наших собственных. Поэтому, будем водимы Святым Духом и выступим
с верой». n

По-прежнему актуально и сегодня?
Является ли этот совет по-прежнему актуальным? Основываясь на опытах подобных Венди Люхабе из Южной Аф-

Знакомс тво с проек том

«Великая борьба»

n 2011 год — Каждый член церкви читает или перечитывает книгу «Великая борьба».
n2012-2013 гг. — Каждый член церкви, отдела и других церковных организаций распространяет как можно большее
количество экземпляров книги.
n См. подробности на сайте www.thegreathope.org

Июнь 2011 | Aдвентистский мир

25

Б иблейские вопросы

Я слышал некоторые вопросы о личности Святого Духа в книге Откровение. Является Святой
Дух в Откровении членом Троицы?

отрывки, где упоминаются только Отец и Сын (напр.,
5:13; 7:10). Но молчание ничего не доказывает.
Существует триадическая формула, в которой упоминаются три личности Божества:
«Благодать вам и мир от Того, Который есть и был
Святой Дух играет важную роль в книге Открове- и грядет, и от семи духов, находящихся пред престоние. Фактически, книга начинается и заканчивается лом Его, и от Иисуса Христа» (1:4, 5). Благодать и мир
ссылкой на Святого Духа (Откр. 1:4; 22:17). Но для не- — это Божьи дары, которые происходят от членов Бокоторых тот факт, что о Святом Духе не говорится, что жества. Книга завершается ссылкой на три Личности:
Он пребывает на престоле вместе с Отцом и Сыном, Иисуса (22:16), Святого Духа (22:17), и Бога (22:18).
означает, что Он не является личностью, и еще мень- Мы также находим несколько упоминаний о Них троше членом Божественной
их в видении престоТроицы. Давайте рассмола: семь Духов Божьих
трим доказательства.
(4:5); Бог (4:9); и Ии1. Роль Святого Духа
сус, которого симвов Откровении: Святой
лизируют Лев и Агнец
Дух называется «духом
(5:5, 6).
жизни» (11:11; в некото3. Престол и Свярых переводах «дыхание
той Дух: В Откровежизни»), иными словами,
нии Святой Дух не
Он есть жизнь и Он дает
сидит на престоле
жизнь. В Библии жизнь
Божьем. На это есть
отождествляется с Богом
четыре причины. Вои Иисусом. Другая важная
первых, то, что подроль Святого Духа — печеркивается тот факт,
редавать вести от Бога и
что Христос сидит
Иисуса посредством дара
на престоле с Богом,
пророчества (1:10; 4:2;
основано на том, что
17:3; 19:10; 21:10). Дух
Он победил силы зла.
Анхел Мануэль Родригес
вместе с Иисусом говорит
Иисус, Бог в человеЦеркви. В каждой вести
ческой плоти, вознесся
церквам содержится франа небеса и был удоза: «Имеющий ухо да слыстоен чести сидеть на
шит, что Дух говорит церпрестоле, как соправиквам» (2:7, 11, 17, 29; 3:6, 13, 22). Эти вести являются тель Бога (5:12, 13). Во-вторых, Святой Дух на самом
наставительными и обычно содержат обетования или деле связан с престолом. Он стоит перед ним (4:5), и
откровения о Божьем плане в отношении церквей, а когда Агнец стоит перед престолом, Он описывается
так же о намерениях сатаны.
как имеющий семь Духов Божьих, т. е. полноту Духа
Иисус обещал Своим ученикам, что придет к ним (5:6). В-третьих, несмотря на то, что Святой Дух стоит
в Духе (Ин. 14:15-18). В Откровении мы видим, как перед престолом, Он не участвует в поклонении Богу
Иисус говорит Своей Церкви через Святого Духа, и Агнцу. Только четыре живых существа и 24 старца
который является голосом и присутствием Христа падают ниц перед ними и поклоняются им (4:9, 10). Вв Церкви. Он благословляет Церковь (14:13), дает четвертых, в Откровении функция Святого Духа в Боверующим мир и благодать (1:4), и непосредствен- жественном промысле спасения заключается не в том,
но вовлечен в миссионерскую деятельность Церкви чтобы сидеть на престоле, а в том, чтобы пребывать
(22:17). Церковь существует благодаря силе и присут- в мире и в Церкви. Он и есть «семь Духов Божьих,
ствию Святого Духа.
посланных на землю» (5:6). Он стал слугой Бога, стоящим перед Ним, чтобы выполнять Его приказания
2. Божество и Святой Дух: Откровение указы- (1:4).
вает, что Святой Дух является одной из личностей
Божества. Бог не передал Церковь безликой силе!
Дьявольские духи представляют Его аналог, и так же
являются личностями, которые обманывают земных
Анхел Мануэль Родригес, директор Института
царей (16:13, 14). Действительно, мы иногда находим
библейских исследований Генеральной Конференции.n

Святой

Дух
в

Откровении

26 Aдвентистский мир | Июнь 2011

Дары

И зучение

Б иблии

Марк Финли

Святого
Духа
последнего времени
Наиважнейшим из всех даров, которыми Христос наделил Свою Церковь, является
Святой Дух. Для последователей Христа сегодня нет более ценного дара. Иисус ясно говорит:
«Но Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду, Утешитель
не придет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам» (Ин. 16:7). Иисус пообещал, что в Его
отсутствие Святой Дух покажет Его любовь, благодать и истину каждому верующему. Святой
Дух также даст силу противостоять соблазнам врага и духовные дары для завершения Своей
миссии. В этом уроке мы будем изучать дары Святого Духа.

1.

Какое мнение высказал апостол Павел церкви в Коринфе относительно
духовных даров?
«Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных» (1Кор. 12:1).
Павел не хотел оставить верующих в Коринфе _____________ о дарах духовных.
Церковь в Коринфе доставляла Павлу многочисленные проблемы. Там было
разделение, конфликты между членами церкви, туда просочилась безнравственность, некоторые
члены судились друг с другом в общественных судах. Неправильно проводилась Вечеря
Господня; некоторые богатые члены церкви приносили большое количество пищи, которую
съедали во время Вечери Господней, в то время, как бедные члены оставались голодными.
Там наблюдались неправильное понимание и использование данных Богом духовных даров,
которые становились источником духовной гордости и религиозного высокомерия.

2. Какими двумя особыми способами проявляются дары Святого Духа?

«Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и тот
же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех» (1 Кор. 12:4-6).
Данное Богом разнообразие даров ведет к различиям ______________ и ___________.
Все дары, которые от Бога, используются в служении и деятельности, которые
являются благословением для других. Божьи дары не предназначены исключительно для нас;
они даются, чтобы служить другим.

3. Каковы основные цели всех духовных даров?

«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных
пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для созидания тела
Христова» (Еф. 4:11, 12).
Божьи дары даны для _____________ святых, и ____________ тела Христова.
Двойной целью каждого дара, которым Святой Дух наделяет Свой народ, является
подготовка этого народа к жизни, исполненной свидетельства и служения, и укрепление его
веры.
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4. Как долго дары Святого Духа будут пребывать в Христовой церкви?

«Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в
меру полного возраста Христова» (Еф. 4:13).
«Так что вы не имеете недостатка ни в каком даровании, ожидая явления Господа
нашего Иисуса Христа, Который и утвердит вас до конца, чтобы вам быть неповинными в
день Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 1:7, 8).
Дары Духа Святого пребудут в церкви до дня Господа нашего _____________
_____________.

5. Где можно найти дары Духа?

«Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно» (1 Кор.
12:18). «И вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог поставил в Церкви» (ст. 27,
28).
Бог помещает дары Духа в ___________.
Это чрезвычайно важный принцип: дары Святого Духа находятся в Церкви. Если вы
хотите найти подлинные дары Святого Духа в их наиболее полном проявлении, вы найдете их
среди Божьего народа последнего времени, соблюдающего Его заповеди.

6.

Кому даются дары Духа? Предназначены ли они лишь для немногих
избранных? Кто определяет, кого и какими дарами наделить?
«Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно»
(1 Кор. 12:11).
Дары Святого Духа даются каждому _____________как ________ угодно.
Когда мы вверяем нашу жизнь Христу и преобразуемся Его благодатью, Святой Дух
наделяет духовными дарами каждого верующего, как для укрепления нашей веры, так и для
благословения Церкви и общества. Святой Дух определяет, кого каким даром наделить.
Библия учит нас «ревновать о дарах духовных» (1 Кор. 14:1), но она не призывает нас
искать их. Мы ревнуем о духовных дарах, потому что хотим расти во Христе и свидетельствовать
другим. Нам не нужно искать их, потому что мы верим, что Святой Дух покажет дары, которые
предназначены Богом специально для нас. Когда мы страстно желаем выявить плоды Духа в
нашей жизни, Бог даст нам дары Духа в изобилии. Когда у Бога есть группа людей, в которых
проявляется Его сострадание, доброта, понимание, терпение и любовь к миру через силу Его
Святого Духа, Он изольет силу Своего Святого Духа без меры. Дары Духа полностью проявятся
в Божьей Церкви, и Евангелие Иисуса Христа будет проповедано во всем мире.
Вам бы не хотелось прямо сейчас склонить голову и попросить нашего Господа открыть
ваше сердце для принятия даров Духа, которые Он приготовил именно для вас? Скажете ли
вы Иисусу, что вы будете использовать дары, которыми Он вас наделяет, для благословения
других, и ухватитесь ли верою за реальность даров Святого Духа?
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Калейдоскоп
П исьма
Помогите мне понять

Читая репортаж о встрече пастора
Вильсона с адвентистскими пасторами
Скандинавии», написанный Мирославом Пуйичем и Томасом Мюллером
(март 2011 года), я был в замешательстве от следующего предложения: «Гуннар Педдерсен, бывший преподаватель
колледжа Ньюболд, помог участникам
лучше понять искажения в нашем богословском понимании» (было выделено
курсивом).
Означает ли это, что мы, как Церковь, имеем искаженные богословские
положения, или же это отражает что-то
абсолютно очевидное присутствовавшим на встрече, но оставляет читателя
открытым для догадок и предположений? Мне кажется, это утверждение нуждается в защите или пояснении.
Дэвид Р. Сайм
Уиллоу Вэйл, Новый Южный Уэльс,
Австралия
Спасибо за ваш вопрос. Это дает
нам возможность внести определенную
ясность.
В своих замечаниях Гуннар Педдерсен обратил внимание на некоторые
крайние позиции, возникшие, скорее
всего, в процессе обсуждения вопросов,
связанных с возрождением и преобразованием, на которых Церковь делает
акцент в настоящее время. Это должно было быть сделано в оригинальном
материале. Приносим наши извинения.
— Редакция.

Об истории Рождества

Рубрика, которую ведет Ангел Мануэль Родригес, всегда дает пищу для
размышлений и часто поднимает сложные вопросы. Однако я должен с уважением сообщить об одном искажении
в его статье «Христиане и Рождество»
(декабрь 2010 года).
Он заявляет, что «некоторые христиане рассчитали, что он [праздник
Рождества] основан на дате смерти Христа, имевшей место 25 марта. Именно
тогда предположили, что Он должен родиться за девять месяцев до этой даты,
т.е. 25 декабря. Другие перенесли день
рождения Иисуса на 25 марта».
В действительности, я не являюсь
единственным читателем, заметившим

очевидные проблемы с математикой —
за девять месяцев до 25 марта будет 25
июня, не 25 декабря. А поскольку нет
никаких оснований полагать, что наш
Спаситель родился преждевременно,
за шесть месяцев до срока, может быть,
Анхел Родригес хотел сказать так: «Некоторые христиане рассчитали, что он
[праздник Рождества] основан на дате
смерти Христа, которая приходится на
25 марта (Страстная пятница) за девять
месяцев до 25 декабря».
Это объяснение имеет смысл!
Джерри Стивенс
Файерфилд Глейд, Теннесси
Наш друг Стивенс прав. Редакторская ошибка изменила оригинальное
утверждение Анхела Родригеса, и эта
ошибка осталась незамеченной и нашими редакторами и корректорами. Мы
приносим извинения за нашу ошибку. —
Редакция.

Частичный ответ?

Я испытал разочарование, читая
статью Анхела Родригеса «Антихрист
конца времени: Кто или что является
антихристом?» (февраль 2011 года). Это
очень хороший вопрос, но, к сожалению, на него не был дан ответ. Последнее предложение раскрывает миссию
адвентистской церкви: «Их миссия заключается в провозглашении вечного
Евангелия спасения и разоблачении
антихриста». Как же мы можем разоблачить власть антихриста, если мы не
знаем, кем или чем он является? Неужели мы забыли, за что выступала протестантская Реформация?
Она родилась на двойном открытии:
«во-первых, повторное открытие Христа и Его спасения; и, во-вторых, открытие личности антихриста и его низвержение… Вся Реформация основывается
на этом двойном свидетельстве» (Ле
Рой Эдвин Фрум, «Пророческая вера
наших отцов», т. 2, с. 243).
Уиклиф, Лютер, Кальвин, Нокс, Меланхтон, Уэсли — почти все реформаторы считали антихристом папство. Мы
должны донести до мира последнюю
Божью весть милости и предостережения. Это трехангельская весть из Откровения 14:6-12. Наша миссия заключается в том, чтобы призывать людей
принять вечное Евангелие Иисуса Христа. Для этого необходимо предостеречь

всех об антихристе и его работе.
Роджер Керр
Новый Южный Уэльс, Австралия

О смысле Рождества

Для меня была таким благословением статья Ангеля Мануэля Родригеса «Христиане и Рождество» (декабрь
2010). Яснее и сказать невозможно.
Последнее предложение автора говорит
мне об этом: «Рождество является прекрасной возможностью напомнить человеческой расе, что Ребенок, рожденный в Вифлееме, скоро придет».
Спасибо за то, что опубликовали эту
статью.
Маранафа.
Эви Кинмэн
Судерлин, Орегон, США

Конец ночи

«Адвентистский мир» за июнь 2010
года, где повествуется о феноменальном
воздействии, которое может оказать листок бумаги! Я благодарю Бога за этот
журнал. Он укрепляет мою веру и напоминает мне об утверждении пророка
Исаии 8:20.
Я также благодарен Анхелу Мануэлю Родригесу за исследование Библии и
за его объяснение слова «утро» в статье
«Утренние размышления».
Эндрю Куулиза Рамандизи
Букаву, Демократическая Республика Конго

Читатели во всем мире

Я люблю читать «Адвентистский
мир». Это своевременный журнал. В
нем много рассказов наряду с текущими
миссионерскими отчетами, библейскими презентациями и статьями о здоровье. Бог работает над завершением Своего дела непостижимыми способами. Я
знаю, что несу ответственность за то,
чтобы сотрудничать с Богом и делиться своей верой с теми, кто еще не знает
истинного Бога.
Журнал восполняет мои духовные
нужды. Я благодарен, что журнал дает
мне больше знаний о Библии и мотивирует меня продолжать ее изучение.
Пусть Бог обильно благословит тех, кто
готовит путь Господу.
Ван Сеу
Центральная миссия Мьянма, Таунгнгу, Мьянма
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Калейдоскоп
П исьма
«Адвентистский мир» действительно является первоклассным журналом и
его очень ценят в нашей церкви. Пожалуйста, продолжайте свою прекрасную
работу. Да благословит вас Бог.
Бозилка Липкович
Виктория, Австралия

блии. Спасибо за большую поддержку,
которую вы оказываете народам Африки.
Кеннеди Могире
Кения

Я живу в России. Я люблю читать
разные журналы и мне посчастливилось
узнать о вашем прекрасном журнале
«Адвентистский мир». В нем печатаются прекрасные и интересные статьи.
Желаю вам успеха и еще больше
благодарных читателей.
Игорь Штыхан
Белгородская область, Россия

Ньякаматура Мататийа
Уганда

Приветствую вас во имя нашего Господа и Друга, Иисуса Христа. Большое
спасибо за воодушевляющий и вдохновляющий журнал.
Хетани Нгобени
Южная Африка
Я люблю читать «Адвентистский
мир». Я узнаю великие истины о Би-

Спасибо за отличную работу.

Установление точности фактов
В статье из рубрики «Наше наследие», «Маргарет Роуэн: Странная
жизнь лжепророка» (апрель 2011 года)
было ошибочно сообщено, что Артур
Уайт, сын Уильяма Уайта, был ответственным за то, что оставил посетителей в хранилище рукописей одних, дав
возможность подложить фальшивый
документ в файл рукописи. Тем не менее, в одном из документов, хранящихся
в архивах Центра наследия Уайт, Артур Уайт заявляет, что молодая женщина, работавшая в офисе Центра наследия Елены Уайт в качестве секретаря на пол ставки, провела посетителей

«через офис и библиотечную комнату
и открыла секретный замок на двери
хранилища. Она отметила, что посетителям очень хотелось увидеть чтонибудь из написанного Еленой Уайт
ее собственной рукой. Когда она распахнула дверь хранилища и повернула
выключатель... оказалось, что не было
электричества... она оставила этих посетителей в офисе с открытой дверью
в хранилище, когда она пошла, чтобы
найти лампу» (взято из «Worship Talks
on Margaret Rowen», Артура Уайта).
Приносим свои извинения за ошибку.

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 предпринимаю шаг веры, собираюсь принять крещение и отдать
свою жизнь Иисусу. Пожалуйста,
вспомните обо мне. Неоднократно
мои родители, которые не являются
адвентистами, говорили, что я вношу разлад в семью. Но я считаю, что
настало время отдать свою жизнь
Тому, Кто первым полюбил меня.
Авраам, Кения
Прошло два с половиной года с
того момента, как я потерял слух. Я
не знаю, по какой причине это произошло и у меня нет денег для лечения в больнице. Мне кажется, мое
состояние ухудшается. Пожалуйста,
помолитесь за меня.
Жереар, Кот-д’Ивуар
Будьте добры, помолитесь за то,
чтобы на территорию адвентист-
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ской семинарии униона Мьянма, где
сейчас идет расширение женского
общежития, поступало достаточно
чистой, пригодной для питья воды.
Коналли, Мьянма
Пожалуйста, помолитесь о студентах университета Найроби, переживающих духовную борьбу,
чтобы они постоянно возрастали в
вере.
Джулиус, Кения
Я все больше и больше ощущаю
усталость и нуждаюсь в возрождении
своей души. Я нуждаюсь в той религии, которая у меня была раньше. Пожалуйста, помолитесь за меня.
Одри, по электронной почте
Через несколько месяцев к нам
должен приехать новый пастор.

Молитесь с нами, чтобы Господь
направил именно того человека, который нам нужен. Мы нуждаемся
в вашей молитвенной поддержке,
чтобы исполнилась Божья воля.
Кен, Соединенные Штаты
Благодарим вас за молитвы о нашей миссионерской работе. С тех
пор, как вы начали молиться, для
нас, действительно, стали открываться большие горизонты.
Джеймс, Гайана
Молитвенные просьбы присылайте по адресу: prayer@
adventistworld.org. Присылайте нам свои молитвенные
просьбы и благодарности за полученные ответы на
молитвы. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть
не более 75 слов. Редакция оставляет за собой право
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы.
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638

О бмен идеями

Однодневная
Церковь

Когда группа друзей задумала оставить церковь,
Джордж вместе с другими 29-ю членами решили
«оставаться твердыми» и
основать новую церковь
адвентистов седьмого дня
в Баррио Ум, в Мозамбике. Они поклонялись под
деревом у Клары и молились, чтобы когда-нибудь у
них появилось свое здание
церкви.
«Адвентистам нельзя
доверять», - смеялись их
старые друзья. «Они даже не вспомнят о вас!»
Но вот, однажды, Джордж получил приглашение от международной
организации «Маранафа» поработать переводчиком с добровольцами из
Новой Зеландии, которые строили церковь в близлежащем населенном
пункте Инхамисса. Он согласился и быстро подружился с ними «навеки».
Однажды Джордж спросил, не могли бы они спонсировать проект
«Церковь за один день» в Баррио Ум.
Руководители местной конференции и представители организации
«Маранафа» дали свое согласие, но оказалось, что община не смогла получить участок земли под строительство церкви. Тогда Клара сказала:
«Мы собирались в моем дворе, давайте там и построим церковь!»
Строительная бригада добровольцев возвела церковь на открытой
площадке между кухней и жилым помещением.
Баррио Ум — это оживленное место с узкими улочками, большими
семьями и множеством детей. И все они помогали крепить арматуру, носить кирпичи и петь песни.
При посвящении церкви Джордж сказал: «Эта церковь — ответ на
наши молитвы. Это подтверждение того, что адвентистская Церковь всетаки помнит и заботиться!»
Помните тех старых друзей, которые посмеивались над Джорджем и
другими верующими в Баррио Ум? Несколько из них пришли на посвящение. Они пели. Они молились. Они плакали. И многие сказали: «Мы
придем в следующую субботу!»
Программа «Церковь за один день» — это совместный проект адвентистской Церкви, Ассоциации бизнесменов-адвентистов и Международной организации добровольцев «Маранафа». Эти истории каждый месяц представляет вам «рассказчик» «Маранафы» Дик Дуерксен.

«Се, гряду скоро…»

Наша миссия в том, чтобы возвысить Иисуса
Христа, объединяя адвентистскую Церковь в
учении, миссии, жизни и надежде.
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А ДВ Е НТ ИС ТСК АЯ
Ж ИЗ НЬ
Суббота 26 марта 2011 года навсегда
останется для нас памятным днем.
Мой дедушка Вильсон Гирдхарри
был крещен в возрасте 90 лет. Во
время Второй мировой войны он был
сержантом в армии и все согласятся,
что Господь сохранил его жизнь
на той войне, чтобы он смог с Ним
познакомиться и отдать Ему свое
сердце.
Я просто хочу ободрить наших
дорогих братьев и сестер. Не
смущайтесь, когда кто-то из ваших
близких проявляет равнодушие
к вашему Богу. «Все соделал Он
прекрасным в свое время» (Еккл. 3:11).
Хвала нашему Царю!
— Сильвана Рамхит-Херитони, Мавритания

Ф ото :

Ц И ТАТА

М ики

Н иклесс

М Е С ЯЦ А

«История нашего путешествия в этом мире заканчивается с нашим
последним шагом, ведущим в вечность. Значение имеет только то, шли
мы с Иисусом Христом или нет».

Информация взята из 147-го
Ежегодного статистического
отчета, 2009 год, составленного
Офисом архивов и статистики при
Генеральной Конференции Церкви
адвентистов седьмого дня.

Л еонардо

Генеральной Конференции
в 2009 году выдал 135
стипендий.

Ф ото :

ЗН А Е Т Е Л И В Ы ?
n В 2009 году женщиныадвентистки провели 66200
евангельских программ по
всему миру. В результате
служения, которое проводят
женщины, крещение
приняли 127545 человек.
n Стипендиальный
фонд женского служения

Ф иерро

— Марсио Сезар Кордейро Каладо, член адвентистской церкви в Пескуэйра, Пернамбуко, Бразилия

ОТВЕ Т: В Атланте, Джорджия, Соединенные Штаты, этот маленький «делегат» на сессии Генеральной Конференции
наслаждается короткой прогулкой под сводами «Джорджиа Доум» во время одного из запланированных
мероприятий, возможно, размышляя о своей будущей роли в Церкви (и держит красивую сумочку!). Прочитать об
адвентистских женщинах, вовлеченных в служение, вы можете на с. 16-22 в этом номере журнала.

