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В семирные новости

Бегунья-адвентистка
пропускает

Олимпиаду ради Бога

Т рейси

Д жозеф )

Трейси Джозеф увлекается бегом с раннего возраста. Она принимала участие
во всех соревнованиях, где
только могла. Когда ей было
13 лет и она училась в адвентистской школе в Лимоне, Коста-Рика, она узнала
о городском забеге на 200
метров и вместе с друзьями
пошла поинтересоваться,
может ли она поучаствовать
в нем. Без какой-либо формальной подготовки она
приняла участие в забеге и
победила фаворита. Оттуда
она поехала на национальные соревнования как представитель от провинции
ТОЛЬКО НЕ В СУББОТУ: Трейси Джозеф
Лимон.
приносит своей команде победу, проСегодня Трейси Джозеф,
бежав последний этап в эстафете 4х100
которой 24 года, собрала
метров на Играх Центральной Амемного наград на национальрики и Карибского бассейна, которые
ных и международных сопроходили в 2010 году в Пуэрто-Рико.
ревнованиях по легкой атОна могла бы представлять Коста Рику
летике, начиная с Коста-Рина Олимпиаде 2012 года, но отказалась
ки, Центральной Америки
и Южной Америки и заучаствовать в соревнованиях, перенеканчивая Финляндией. Несенных с воскресенья на субботу.
давно, собираясь принять
участие в нынешних летних
Олимпийских играх в Лондоне, в июне она полетела в Колумбию, чтобы состязаться в двух
решающих международных соревнованиях. Она приняла участие в
первом забеге в Кали, но за несколько часов до вылета в Боготу на
второе соревнование она узнала неожиданную новость.
Она тренировалась, чтобы улучшить свой наивысший результат на
200-метровой дистанции с 23,78 до 23,30 секунд, что дало бы ей возможность участвовать в Олимпийских играх. Поставив перед собой
эту цель, она готовилась вылететь в Боготу, когда узнала, что решающий забег там был перенесен с воскресенья на субботу.
Узнав это, Трейси собрала свои чемоданы и направилась домой.
Ее не мучит принятое ею решение, так как она твердо убеждена в
важности соблюдении субботы. Но она признается, что подойдя так
близко к участию в Олимпиаде, ей пришлось побороться с искушением.
«В тот вечер в гостинице во мне шла борьба, но я поняла, что мои
победы должны идти рука об руку с Иисусом. Если бы я приняла
участие в забеге, я бы пошла против Его воли», — говорит Трей( Ф ото :

Приходя и уходя
За всю 150-летнюю историю адвентистской Церкви ни один из глаголов не употреблялся в ее лексиконе чаще, чем глагол
«идите» в повелительном наклонении. С
момента образования Генеральной Конференции Церкви АСД в 1863 году, когда она
насчитывала всего около 3500 членов, до
настоящего времени, когда это движение
стало всемирным с численностью 17 миллионов человек, повеление Иисуса «идти и
сделать учениками все народы» (Мф. 28:19)
является девизом шести поколений адвентистов седьмого дня.
Ощутив весомость этого простого слова,
десятки тысяч посвященных верующих
пожертвовали временем, средствами и карьерой ради того, чтобы донести Евангелие
фактически до каждого народа на земле.
Многие из тех, кто пошел под впечатлением
этого повеления, сейчас покоятся в могиле вдали от своего дома, некоторые из них
являются мучениками за веру Иисуса. Другие претерпели невыразимые муки в руках
врага, потому что не могли забыть призыв
«идти».
Многие воспринимают повеление Иисуса
как ступенчатое, начинающееся с Его последнего разговора с учениками в 31 году
н.э. и заканчивающееся только при Втором
пришествии. Но есть и другой глагол в повелительном наклонении, который нам хорошо
бы услышать, и это повеление, фактически,
предшествует команде «идти». «Придите ко
Мне, все труждающиеся и обремененные,
и Я успокою вас», — говорит Иисус (Мф.
11:28). Перед тем, как продолжить истинную
работу учеников, мы должны установить
личные отношения с Господом учеников.
Если мы приступаем к миссии без поддерживающей, живительной силы, обещанной Иисусом и присутствующей среди Его народа,
мы опираемся на свою собственную силу и
вскоре почувствуем усталость и разочарование. Подобно 70 ученикам, которых Иисус
посылал по двое (Лк. 10:1, 2), мы должны
двигаться в благословенном круге миссионерской работы и духовного наполнения,
которые дают Церкви силу и энергию для
выполнения ее задачи.
В каком бы цикле этой деятельности и
поддержки вы сегодня не находились, молитесь за тех, кто
«идет» и «приходит» благодаря
своей преданности Иисусу.

Продолжение на след. стр.
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центром оживленной торговли, расположенным между международным
центром радиовещания и главным
пресс-центром.
Религиозный центр не был переполнен журналистами, несмотря на
его стратегическое расположение,
напротив спортзала СМИ. «В основном журналисты это светские люди,
– сказал Ричард Дэлай – и постоянно
думают о сроках завершения. Большинство из них не посещают служение, некоторые же приходят, чтобы
написать на листочке молитвенные
просьбы, за которые капелланы позже
помолятся вместе».
Во вторник утром на молитву заходила небольшая группа мусульман.
В комнате были раскладывающиеся
стулья, диваны с подушками и два наполовину отделенных пространства
для молитвы за белыми перегородками комнаты. На стене висел лозунг
Олимпиады с добавленными словами
вдохновения, такими как «решительность», «мужество» и «совершенство».
В виду того, что было мало народу,
Ричард ушел. Большинство его знакомств происходили в кафетерии, где
люди расслаблялись и начинали от-

А нсел

Олимпийский
капеллан-адвентист свидетельствует с помощью булавок
Во время Олимпиады 2012 года
шесть дней в неделю Ричард Дэлай
ездил на метро до Олимпийского парка в Восточном Лондоне, где в месте
проведения соревнований по девяти
видам спорта скапливалось до 100
000 зрителей.
Дэлай, служитель адвентистской
Церкви, был одним из 60 капелланов,
выступавших в роли волонтеров на
месте проведения соревнований. В
первую неделю соревнований он вместе с другими 11 капелланами был послан, чтобы в течение дня по очереди
проводить служение в молитвенной
комнате представителей СМИ.
Иногда во время прогулок по Олимпийскому парку его останавливали, и

не всегда потому, что он был похож
на какого-нибудь атлета. Обычно его
останавливали из-за его огромной
коллекции булавок у него на шее на
шнурке, на котором висело его удостоверение личности.
«Ничего себе, сколько булавок!» —
сказал в очереди за обедом волонтер,
стоящий перед ним. «Очень впечатляющая коллекция», — сказал другой.
Позже, уже на улице, какая-то женщина выкрикнула из толпы, направляющейся к арене, «У вас случайно нет
булавок «Адидас» на обмен?»
На Олимпиаде обмен памятными
булавками считается серьезным хобби, широко освещающимся в местных и международных СМИ. Оператор ЭнБиСи сказал, что он снимал
репортаж на таможне, когда записал
на пленку материал о том, как Дэлай
договаривался с продавцом, одетым
в куртку, украшенную гирляндой из
булавок с этих и прошлых Олимпийских игр.
Но была одна булавка, которую Дэлай постоянно показывал болельщикам на Олимпиаде, это его олимпийская булавка «Веры», которая так хорошо способствует началу разговора,
говорит он.
«Видите вот эту, вы уже видели эту?
Вы верующий человек?» — спросил
он охранницу перед тем как пригласить ее посетить молитвенную комнату.
Дэлай, которому 45 лет, является
пастором в адвентистской церкви в
Кройдоне в Лондоне и использовал
свой ежегодный отпуск для того, чтобы быть волонтером на Играх. Он сказал, что работа на Олимпиаде является возможностью обеспечить присутствие служителя на одном из самых
важных мировых событий.
«Мы хотим послужить и присутствовать здесь», — сказал он, проходя
сквозь толпы улыбающихся людей,
которым достаточно повезло достать
билет на соревнования.
Ричарду Дэлаю понадобилось почти
20 минут, чтобы добраться от ворот
охраны парка до молитвенной комнаты, расположенной на Хай Стрит рядом с вереницей кафе, банков и магазинов. Во время Игр это место стало

( Ф ото :

си Джозеф, объясняя, что было уже
слишком поздно, чтобы подать заявку
или принять участие в другом квалификационном забеге.
Несколько недель спустя у нее не
было сожалений о своем решении.
Она наслаждалась летней Олимпиадой, смотря ее по телевизору у себя
дома.
«Это решение помогло мне изменить мою жизнь к лучшему, а так же
было благословением и для других»,
— объясняет Трейси Джозеф, которая
выросла в адвентистской семье и приняла крещение в 9 лет.
Раньше ей уже однажды приходилось прерывать свои занятия бегом
на время экзаменов на получение диплома по бизнесу в университете Сан
Хосе, Коста-Рика. Она говорит, что
ей часто приходится отказываться от
того, что она любит делать, ради того,
что она должна делать.
«Я просто обожаю бег; я даже не
могу выразить тот накал, который я
чувствую, — говорит она. — Кроме
участия в соревнованиях, я лучше узнаю свое тело, и это побуждает меня
совершенствоваться каждый день,
учиться не сдаваться и всегда делать
все на совесть, ставя Бога на первое
место».
Либна Стивенс,
Интерамериканский дивизион

ЧЕЛОВЕК С БУЛАВКАМИ: Обмен
булавками был типичным хобби
на летней олимпиаде в Лондоне.
Многие люди останавливали адвентистского капеллана Ричарда
Дэлая, чтобы высказать свое
мнение по поводу огромной коллекции булавок, которые он носит
на шнурке, на котором висит его
пропуск в Олимпийский Парк.

В Южной Америке обучение
сотрудников СМИ гипер-местное
Консультативные встречи отдела
информации, включающие и разнообразные тренинги, обычно собирают
вместе директоров высших уровней
руководства адвентистской церкви.
Недавно подобная консультативная
встреча в Южной Америке транслировалась по телевидению, став доступной для широких масс.
Программа, доступная по всему
континенту, включала семинар по
подготовке сотрудников информационных отделов, проводившийся по
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кровенничать о своей жизни. Для Ричарда это было возможностью утвердить их веру или предложить слово
поддержки, возможно, даже знакомство с христианством. Прозелитизм
не допускался, но он мог исследовать с ними их собственную веру или
предложить им поиск более глубокой
духовной жизни.
Дэлай сказал, что люди удивлялись
тому, что на Олимпиаде есть капелланы. Если отдать приоритет служению
капеллана, это могло бы расширить
представления общества о нашей
деноминации. Церковь адвентистов
седьмого дня представляет собой небольшое меньшинство в Британии и в
большинстве мест о ней знают очень
мало. «Адвентисты здесь очень малочисленны», — сказал Дэлай.
«Церковь седьмой авеню?», — переспросила Кей Рен из Бирмингема,
спрашивая Дэлая о его религиозной
принадлежности, перед тем как признаться, что она ничего не слышала об
адвентистах седьмого дня.
В офисе всемирной адвентистской
Церкви директор служения капелланов Гарри Канселл сказал, что адвентисты «должны еще раз продумать,
как совершать служение за рамками
традиционной парадигмы. Иисус общался с разными людьми в течение
дня. Служение капеллана — это способ общения с большим количеством
людей и совершения служения за пределами церкви».
Ансел Оливер, Адвентистская Сеть
Новостей, Лондон

В ФОКУСЕ — МЕДИА: Роджерио Ферраз, веб-менеджер Южно-Американского Дивизиона, проводит групповое обсуждение на веб-форуме, во время дивизионного консультативного совещания по
глобальной адвентистской интернет сети.
выходным, и многодневный форум в
интернете, участие в котором принимали как директора отделов информации унионов и конференций, так и тысячи секретарей отделов информации
местных адвентистских церквей, что
произошло впервые.
Руководители Церкви полагают,
что десятки тысяч зрителей смотрели
серию передач, которые транслировались из церковного медиацентра в
Джакарей, Бразилия, по телевидению
и в режиме он-лайн. Передачи освещали цели дивизиона в отношении
интернет интеграции и достижения
общества средствами массовой информации. Они также включали выступления специалистов, предлагающих советы по взаимоотношениям
с общественностью, фотографии и
видеографии, веб-платформам и маркетингу, а также обзор церковных мероприятий и трудностей в миссионерской работе по всему миру.
Руководители отделов информации
теперь хотели бы знать, можно ли повторить этот метод проведения консультативных совещаний дивизиона
где-нибудь еще. В числе следующего
претендента может выступить Евро-Африканский дивизион, офис которого находится в Берне, Швейцария.
«Мы надеемся проводить консультативные совещания со всеми в прямом эфире, или по спутниковой связи,
по скайпу, в виде видео конференции
или любым другим способом», —
сказал директор отдела информации
Генеральной Конференции Вильямс
Коста-младший. «Мы должны разрушить стены, которые все еще разделяют нас».
Руководители Церкви говорят, что
немногие дивизионы всемирной

Церкви могут предложить проведение консультативных совещаний, не
говоря уже о таком масштабе. Цикл
программ подчеркнул непрерывающуюся приверженность Южно-Американского дивизиона совместному
общению. Многие годы руководители
в Южной Америке ожидали передовых технологий от своих представителей и для этого предоставляли им в
помощь сотрудников и ресурсы.
Дивизион нанимает опытных журналистов на многие посты в своем
отделе информации. Они постоянно
упоминают о Церкви в местных и национальных новостных агентствах.
Медиацентр Ново Темпо свидетельствует о том, насколько серьезно настроены руководители Церкви на
использование СМИ и молодых профессионалов в продвижении миссии
Церкви.
Конголезские
беженцы-адвентисты устремляются в Руанду
Джефферсон Керн обнаружил любопытный факт в отношении недавней волны беженцев, устремившейся
из Демократической Республики Конго в соседнюю Руанду: почти 100 процентов из них — адвентисты седьмого
дня.
Это выяснилось, когда помощники
заметили, что очень многие отказываются от переезда в субботу, сказал ему
представитель ООН.
Джефферсон Керн, директор Адвентистского Агентства Развития и
Помощи (АДРА) в Руанде, говорит 80
процентов беженцев, убегающих от
гражданской войны, женщины и дети.
По сообщениям службы новостей

Продолжение на след. стр.
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В семирные новости

Адвентистский круиз

ООН, за последние четыре месяца
из-за беспорядков страну покинули
около полумиллиона человек. Это
заставило Руанду открыть свой четвертый лагерь для беженцев, которому АДРА помогает транспортом и в
сфере образования.
В интервью Керн объяснил большой наплыв адвентистских беженцев, а также то, что делает АДРА и
какую помощь может оказать Церковь. Он также затронул вопрос
корпоративного и индивидуального подходов в служении АДРА, и
обозначил приоритетные проекты
АДРА в Руанде.
«Мы не собираемся помогать людям лишь потому, что они являются адвентистами седьмого дня, мы
будем помогать им потому, что они
нуждаются в помощи», — сказал
Керн.
Адвентистская служба новостей

6

кампанию

«Возродитесь!»
Сотни людей изучают библейские
уроки, посещают собрания; многие
принимают крещение

Стив Вистонье, редактор журнала «Жнец»
Северо-Тихоокеанского униона и Эфраим Палмеро,
директор отдела информации Конференции Аляски

А нсел

О ливер )

М

( Ф ото :

СЛУЖА ДРУГИМ: Директор АДРА в
Руанде Джефферсон Керн (в центре) осматривает лагерь беженцев,
открытый правительством Руанды.
Почти 100 процентов недавней
волны беженцев, прибывших из Демократической Республики Конго,
адвентисты.

на Аляску вдохновляет
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ногие американцы — более
10 миллионов по данным
исследовательской группы
этой отрасли — ежегодно в отпуске
отправляются в круизы. Но некоторые
круизы представляют собой не просто
отдых с друзьями. В случае с группой
адвентистов седьмого дня с материковой части Соединенных Штатов их
отпуск зажег главную евангельскую
кампанию в самом северном штате
страны — Аляске.
Для тех, кто не знает, Аляска является самым большим штатом Соединенных Штатов, площадь которого
составляет 1 717 856 квадратных километров, но также и одним из наименее заселенных. В штате проживает всего 722 718 человек, из которых
около половины проживает в крупнейшем городе Анкоридже или его
окрестностях.
Несмотря на небольшую численность населения, Аляска является
перспективной с точки зрения евангелизации территорией. Чувство независимости и отсутствие нужды в
Боге, наряду с другими вопросами,
находятся среди причин, по которым
многие жители Аляски не ходят в
церковь. Планируя в 2012 году путешествие во время отпуска для своих
помощников и друзей, руководители
телекомпании «Голос пророчества»,

организация, занимающаяся евангелизацией с использованием адвентистских СМИ, с офисом в Сими Вэлли, Калифорния, недалеко от Лос-Анджелеса, кроме обычного отпуска и
наслаждения христианской музыкой,
решили сделать кое-что еще.
Ланс Либелт, директор «Голоса
пророчества», спросил: «Если мы
собираемся на Аляску, что еще мы
можем сделать?» В предыдущих путешествиях группа из «Голоса пророчества» получила удовольствие от
выполнения специальных проектов.
Фактически, по словам многих участников, проекты понравились им даже
больше, чем само путешествие.
Поэтому они решили наметить цель
проекта для путешествиия в Анкоридж. Для этого задействовали Школу
библейских открытий (ШБО) и ее директора Курта Джонсона. «Что, если
разослать приглашения ШБО каждому жителю в каждом городе и деревне
на Аляске?» — подумали они. Когда
они позвонили Кену Крофорду, президенту Конференции Аляски, он был в
восторге от открывающихся возможностей.
Так родился проект по евангелизации Аляски, предназначенный для
того, чтобы побудить к изучению
Библии через библейские уроки «Открытия», «Детская зона» и «Местный

пророчества )

У нионная

П латнер / Г олос

( Ф ото : С еверо - Т ихоокеанская
К онференция )

( Э лвин

( Ф ото :

С еверо - Т ихоокеанская

У нионная

К онференция )

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! (слева): Ведущие программы
Джордж Джонсон и Конни Вандеман Джефри оказали посетителям — и зрителям — радушный прием.
ПРИЗЫВ ВЫЙТИ ВПЕРЕД (вверху слева): В конце субботнего богослужения, проводимого Роном Халворсеном, старшим, те, кто пожелал отдать себя Христу,
чтобы их жизнь изменилась, собрались впереди
около сцены.
КООРДИНАЦИЯ УРОКА (вверху справа): Курт Джонсон, директор Школы Библейских Открытий (ШБО),
совещается с Тиной Стинмейер, координатором ШБО
Конференции Аляски. Джонсон неоднократно приезжал на Аляску в течении года, предшествовавшего
проведению встреч «Возродитесь!» и ежедневно
переговаривался по телефону с Стенмейер.

новый день» всем жителям Аляски в
каждом населенном пункте, независимо от его отдаленности.
«А что, если провести ряд встреч в
конце путешествия? — думали вслух
творческие умы. — И что, если нам
попросить лучших и самых ярких из
известных нам адвентистских ораторов, выступить на каждом собрании?» Эта серия встреч не только
окажет влияние на Анкоридж и его
пригороды, но также будет записана
для трансляции на канале «Надежда».
«Давайте назовем это „Возродитесь!”», — решили они.
Таким образом был разработан
план по улучшению стратегии евангелизации
Северо-Американского
дивизиона, посредством рассылки
приглашений каждому жителю Аляски. Более 280 000 приглашений были
разосланы по обширной территории
Аляски дважды. И каков же результат? Вскоре изучающих Библию стало больше, чем членов Церкви адвентистов седьмого дня на Аляске — по
крайней мере, 200 учеников насчитывалось только в Фэрбанксе и более
130 на просторах города Нома!
Так началось замечательное сотрудничество между «Голосом пророчества» и Конференцией Аляски. Джонсон установил постоянную связь с
Тиной Стинмейер, координатором

ШБО в конференции. Были созданы
молитвенные группы, встречающиеся
каждую неделю с помощью телефона.
Некоторые изменили свой рабочий
график, чтобы он не был помехой новым приоритетам.
К тому времени, как 1 июня более
500 гостей сели на корабль, чтобы
отправиться в круиз, организованный «Голосом пророчества», более
2000 студентов ШБО готовились к
выпуску. Сотрудники Адвентистского
медиацентра и медиапродукции направлялись в Анкоридж, чтобы начать
подготовку к предстоящим встречам.
6-метровый контейнер, заполненный 10 тоннами ламп, ферм, камер,
электронного и радио оборудования
перевезли в Сиэтл, а затем переправили по морю в Анкоридж. Контейнер
уже ждал в порту, когда члены команды прибыли в Анкоридж, чтобы начать комплексную техническую подготовку в центре города в Доме культуры Уильяма Игана. Все было готово
и заработало как раз к концерту под
названием «Встреча семьи „Голоса
пророчества”», который проходил в
первые выходные после круиза.
Затем наступила целая неделя
встреч евангельской программы «Возродитесь!», проходившая с 9 по 16
июня 2012 года, в которой принимала участие, буквально, команда-меч-

та адвентистских ораторов — Дуайт
Нельсон, Дерек Моррис, Джон Хендерсон, Карл Хаффнер, Рэнди Робертс, Элизабет Талбот, Карлтон Берд,
Хосе Висенте Рохас и Рон Халворсен,
старший.
«Когда Ланс Либелт спрашивал:
«Что мы можем сделать?», — говорит
Джонсон, — кто бы мог подумать, что
все эти одаренные ораторы отзовутся
на просьбу, желая быть частью этой
специальной недели?»
Фактически, впервые такая группа
объединила свои усилия для такой
Недели возрождения. Вместо типичного доктринального подхода к
евангелизму, в фокусе темы каждого
вечера находился призыв «Познания
Бога» в таких областях как благодать,
мир, прощение и надежда. Это было
ново, свежо и хорошо принималось.
Каждый оратор уходил со словами:
«Какой прекрасный опыт. Давайте повторим его».
Благодаря встречам, проявились
первые плоды изучающих Библию.
Более 100 выпускников получили
дипломы в первые выходные. Некоторые из тех, кто закончил дополнительные курсы, приняли крещение. И
сотни, если не тысячи студентов все
еще учатся и собираются завершить
курс.
Зрители по всей Северной Америке,
от Гавайских островов до Восточного
побережья, также воспользовались
вечерним вещанием на канале «Надежда». Многие пригласили своих студентов библейской школы посмотреть
с ними эту программу.
Те, кто занимается библейскими
курсами, быстро поняли, что это улица не с односторонним движением.
Вдохновение распространяется в обе
стороны. Вместе с заинтересовавшимися программой людьми, члены
церкви также получили духовный
импульс для возрождения, обретя все
возрастающую преданность служению и стремление приводить людей к
спасительным отношениям с Иисусом
Христом.
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В згляд

в

будущее

Тэд Вильсон

Справляясь с нашими

разногласиями

Следуя по библейскому пути

«Не о них же только молю, но и
о верующих в Меня по слову их, да
будут все едино, как Ты, Отче, во
Мне, и Я в Тебе, так и они да будут
в нас едино, - да уверует мир, что
Ты послал Меня» (Ин. 17:20, 21).
Всего за несколько часов до принесения Себя в жертву за грешный
мир, Иисус просил Своего Отца
наделить определенными чертами
характера тех, кто поверит в Него и
будет делиться Благой вестью о Его
спасении. Иисус знал, что более,
чем в мужестве или безопасности
или красноречии или настойчивости они нуждались в том, чтобы
ценить и сохранить данное Богом
единство, которое должно всегда
олицетворять Его Церковь.
Молитва Иисуса как раз соответствовала насущным нуждам Его
учеников. Как мы видели в статье
«Конфликт в Церкви» в рубрике
«Взгляд в будущее» в июньском
номере журнала, в ранние годы
в Церкви проявлялась как боже-
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ственная сила, так и человеческие
слабости. В этой статье мы рассмотрели некоторые особые проблемы, с которыми столкнулась
Церковь, и пути их разрешения (см.
http://www.adventistworld.org/issue.
php?issue=2012-1006&page=8In).
На основании этого, сейчас мы
более подробно рассмотрим то, как
этот вопрос решали апостолы, стоя
перед Церковью на Иерусалимском
Соборе, как описывается в 15 главе
книги Деяний. Тот опыт, через который Святой Дух провел верующих
ранней Церкви, является прекрасным руководством для Его Церкви
в наше время. Особенно много мы
можем узнать из споров о том, как
язычники могут стать членами Церкви. Из того, что записано в Евангелии от Луки, ясно, что споры по
этому вопросу не прекращались на
протяжении нескольких лет. В конце
концов, в этом вопросе произошел
переломный момент, когда верующие христиане из Иудеи пришли в
Антиохию и заявили, что язычники

могут спастись, только, если они
будут обрезаны и будут соблюдать
закон Моисеев, особенно церемониальный закон (Деян. 15:1, 5).
Разногласия были настолько серьезными, что многие боялись, что
они приведут к разделению в Церкви. Верующие Антиохии отправили
Павла и Варнаву вместе с местными
руководителями в Иерусалим, чтобы представить проблему апостолам и пресвитерам на, как многие
назвали это, первой «сессии Генеральной Конференции», где делегаты из разных церквей собирались на
общий совет для того, чтобы вместе
размышлять, обсуждать и молиться. Судя по тому, что пишет Елена
Уайт, это был достаточно теплый
разговор! (см. «Деяния апостолов», с. 190, 191). В виду разности
мнений, существующих по поводу
того, что на самом деле произошло
на этом собрании, важно обратить
более пристальное внимание на то,
каким образом апостолы и пресвитеры достигли согласия.

Дух взаимодействия
Словам, которые употребил Лука
в Деян. 15:2, 7, можно придать либо
положительный смысл «изучение,
исследование», либо отрицательный - «спор» или даже «дебаты»1.
Отношение, т. е. дух, с которым
мы приступаем к исследованию
спорных вопросов, будет иметь существенное влияние на результат
обсуждения: стремимся ли мы к серьезному исследованию или только
к спорам и дебатам? Готовы ли мы
слушать — по-настоящему слушать
— тех, с кем мы не согласны? Верим ли мы в то, что Бог может нас
чему-то научить, когда мы вместе
пытаемся найти ответы?
«Мы должны обладать большей
мудростью, чем та, которую мы уже
проявили, в отношении того, как мы
относимся к тем, кто в каких-либо
вопросах веры искренне не согласен
с нами», — писала Елена Уайт более века назад2. «Тому, кто называет
себя последователем Христа, не подобает быть резким и осуждающим,
насмехаться над взглядами других.
Дух критицизма мешает человеку
принять свет, который хочет послать
ему Бог, или увидеть доказательство
истины».
Направление от данных Богом
видений
Еще одним важным элементом
процесса, происходящего на Иерусалимском соборе, было то, что
при обсуждении проблем верующие
обращались к водительству посланных Богом видений, которые являлись толчком для этой новой фазы в
понимании Церковью своей миссии.
В своем первом выступлении перед
собором Петр упоминает Божье решение, что через него язычники узнают Евангелие и обратятся (Деян.
15:7). В 10-й главе книги Деяния
подробно описано, как это произошло: Бог послал Петру видение
трижды, а также видение Корнилию, что привело к принятию Благой Вести и излитию Святого Духа
на сотника и его домашних. Видение Петра, как и видение Корнилия

(Деян. 11:13, 14), описывается и
объясняется дважды (Деян. 10:28).
На соборе также были волнующие
свидетельства того, что Бог действует
через Петра, Павла и Варнаву для спасения язычников, что подтвердило то,
что уже было показано Им в видениях
(Деян. 15:8-12). Дух проявил инициативу через дар пророчества, чтобы
указать Церкви ее миссию в мире.
Обсуждение и исследование
Судя по имеющемуся у нас очень
краткому описанию, очевидно, что
делегатам потребовалось какое-то
время, чтобы достичь соглашения
на основе Писания по поводу Божьей воли в данном вопросе (подобно
тому, что произошло перед Пятидесятницей при выборе двенадцатого апостола (Деян. 1:15-26). После
многочисленных обсуждений с обеих сторон Иаков увидел в том, что
рассказывали апостолы, исполнение
пророчества и сослался на Амоса
9:11, 12 (см. Деян. 15:16, 17), чтобы
подтвердить, что Бог на самом деле
брал людей из язычников, чтобы соединить их с верующими иудеями.
Заключив, что от верующих язычников не нужно требовать соблюдения всех еврейских законов, а только
четырех основных требований, чтобы
установить согласие и братство между ними и верующими иудеями, Иаков просто объявил «решение, принятое собором»3. Эти четыре требования представляют минимум норм,
которые требовались от иностранцев,
желающих жить в Израиле во времена Моисея, и даже перечислены в
той же последовательности (ср. Деян.
15:20 и Лев. 18-20). Решения, принятые на Иерусалимском соборе не
были случайными, прагматичными
решениями, основанными на сиюминутных нуждах, но явились результатом тщательного молитвенного
исследования Слова в свете того, что
было признано Божьей, открытой Божественным образом, волей.
Успешный процесс
Мы ясно видим, что и в Антиохии,
и в Иерусалиме проводилось «жи-

вое» обсуждение, на котором все
могли высказать свои убеждения по
поводу спорных вопросов и честно
признать свои разногласия. Когда в
Антиохии разногласия стали слишком неразрешимыми, все стороны
согласились рассмотреть проблему
на общем соборе в Иерусалиме, где
собирались делегаты из других церквей. Пока же было решено оставить
разногласия и терпеливо дожидаться
решения общего собора, которое будет «принято повсеместно разными
церквами по всей стране»4. Несомненно, ожидание было не легким
делом, т. к. оно требовало подчинить
собственные убеждения необходимости немедленных действий мудрости большего числа людей.
В Иерусалиме после еще одного
«живого обсуждения» водительство
Духа было очевидным, когда Петр
рассказал о Божьем водительстве
через видения, и было дано доказательство, что язычники (как и
евреи) получают дар Святого Духа.
Эти опыты были подтверждены
истинами Писания и привели к достижению согласия, требуя от обращенных из язычников соблюдать
только то, что было установлено для
язычников в книге Левит.
Следуя библейскому примеру
Когда сегодня в Церкви мы сталкиваемся с трудными и проблемными вопросами, необходимо, чтобы
мы также следовали библейскому
примеру и сообща работали над
поиском решения. На сессии Генеральной Конференции 2010 года в
Атланте один из делегатов, президент одной из конференций в Соединенных Штатах, «призвал Церковь пересмотреть вопрос о посвящении в духовный сан»5. Отнесясь
к этой просьбе со всей серьезностью, руководство Церкви приступило к всестороннему, всемирному
исследованию вопроса посвящения
в духовный сан, включая правомерность посвящения женщин на евангельское служение.
В настоящее время этот процесс
продолжается во всех 13 дивизиоOктябрь 2012 | Aдвентистский мир
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В згляд

в

будущее

нах всемирной Церкви адвентистов
седьмого дня, где были учреждены
специальные Комитеты библейских
исследований (КБИ). Во время таких собраний происходит много обсуждений, исследований и молитв.
Высказываются различные мысли,
изучаются разные аспекты посвящения в духовный сан. Члены этих
исследовательских комитетов будут
искать как можно больше общего, а
также те аспекты, где имеются разногласия, затем разными группами
в составе одного и того же исследовательского комитета будут сделаны
отдельные доклады.
В ноябре 2013 года на своем заседании в конце года комитет каждого
дивизиона рассмотрит исследования и отчеты, подготовленные своим Комитетом библейских исследований, и затем представит свои
выводы директору Института библейских исследований для их рассмотрения Комитетом по изучению
богословия посвящения в духовный
сан. Административный комитет
Генеральной Конференции назначит членов этого расширенного
исследовательского комитета, куда
войдут соответствующие представители из всех дивизионов всемирной Церкви.
Этот расширенный комитет тщательно изучит материалы, полученные от всех дивизионных КБИ,
и подготовит совместный отчет к
июню 2014 года. Этот отчет будет
изучен сотрудниками и Административным комитетом Генеральной
Конференции. Затем в октябре 2014
года отчет будет обсуждаться на Годичном совещании Исполнительного комитета всемирной Церкви —
ее высшем совещательном органе
между сессиями Генеральной Конференции, проводимыми каждые
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пять лет. Этот расширенный Исполнительный комитет, представляющий удивительную глубину и
широту всемирной Церкви, обсудит
отчет и примет решение по поводу
дальнейших действий.
Во время этого тщательного, терпеливого процесса приветствуется
исследование и открытое обсуждение, т. к. члены Церкви по всему
миру молятся за это важное изучение.
Приходя к единству во Христе
С момента основания адвентистского движения и Церкви адвентистов седьмого дня, ее члены всегда
находили единство, концентрируясь
на Христе и Его Слове. Когда мы
подчиняемся Слову через водительство Святого Духа, мы учимся жить
вместе, как тело Христово, несмотря на наши различия и многообразие. Невозможно избежать разницы
во мнениях даже среди наиболее
посвященных верующих. По этой
причине Церковь адвентистов седьмого дня всегда действовала через
сессии Генеральной Конференции,
проводимые раз в пять лет, и через
Исполнительный комитет Генеральной Конференции, который имеет
представителей по всему миру и
собирается между этими сессиями.
На этих сессиях делегаты и члены
Исполнительного комитета устанавливают взаимопонимание, с помощью которого Всемирная Церковь принимает свои библейские
убеждения, организовывает свою
миссионерскую работу по провозглашению трехангельской вести и
дает духовные наставления своим
членам в отношениях со Христом.
На сессиях Генеральной Конференции и на других собраниях много
раз выражалось единство, так как
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Святой Дух руководит Церковью в
решении трудных вопросов. Несмотря на присутствующую разницу во
мнениях, мы обязуемся работать сообща, как всемирная организация,
с убеждениями и действиями, основанными на Библии.
Я ни мало не сомневаюсь, что Господь продолжит вести Свою Церковь сегодня, как это было в прошлом, когда мы в смирении будем
собираться вместе, делиться своими
убеждениями, изучать с молитвой
Его Слово и оставаться открытыми
Его водительству.
1
E. Larsson, «Zēteo, Zētēma», Эгзегетический словарь Нового Завета, том. 2, с. 102,
103.
2
«Объективное изучение, необходимое
для понимания истины», Знамения времени,
26 мая 1890 года.
3
Деяния апостолов, с. 195.
4
Там же, с. 190.
5
«Руководство адвентистской Церкви
обязуется всесторонне изучить вопрос о
посвящении в духовный сан», Элизабет
Лехтлейтнер. http://www.adventistreview.
org/article/3625/archives/issue-2010-1526/
adventist-church-administration-commits-tocomprehensive-study-of-ordination

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.

Болезнь

здоровье

Паркинсона
Есть ли надежда на выздоровление?
Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес
У моего мужа недавно обнаружили болезнь Паркинсона и я беспокоюсь
о том, что его может ожидать в будущем. Я боюсь, что у него усилится
боль. Не могли бы вы рассказать о болезни Паркинсона?
Не существует полного понимания болезни Паркинсона, однако она тщательно изучается. Основными признаками
болезни являются появление дрожания,
которое присутствует в состоянии покоя, замедление движений, повышенная
мышечная ригидность (неэластичность)
и угасание рефлексов, управляющих
позой. Боль обычно не является существенной характеристикой, хотя она
может присутствовать на более поздних
стадиях.
Однако в большинстве случаев болезнь прогрессирует очень медленно и
для ее полного проявления требуется
немало лет. Поэтому мы бы хотели посоветовать вам не беспокоиться о том,
что «может быть», а наслаждаться той
жизнью, которая есть у вас и у вашего
мужа в настоящее время. Тем не менее,
мы расскажем кое-что еще, чтобы предоставить вам с мужем необходимую
информацию и дать вам надежду.
По мере того, как болезнь Паркинсона
развивается, она влияет на управление
мышцами, так что могут возникнуть
симптомы помимо дрожания и изменения походки. Речь может стать очень нечеткой и замедленной, и может быть затруднено глотание. Иногда человек с болезнью Паркинсона может испытывать
трудности в управлении ртом, языком
и глотанием и может говорить немного несвязно. На более поздних стадиях
болезнь может сопровождаться шаркающей походкой маленькими шажками,
которая иногда прерывается «остановками», которые больной не может контролировать. Черты лица так же становятся
более неподвижными, поэтому на нем
можно больше не увидеть проявления
спонтанных эмоций, как раньше.
Болезнь Паркинсона можно спутать
с другими неврологическими заболеваниями, поэтому обязательно нужно проконсультироваться с неврологом.
P h o t o

b y

j u lia

F r e e m a n - W oolp e r t

У болезни Паркинсона может быть
несколько причин, но все причины неизвестны. Были установлены генетические признаки, которые обычно ассоциируются с болезнью Паркинсона*.
Это накопление в мозговых клетках
«substantia nigra» среднего мозга материалов, которые называются альфа
синуклеин и юбиквитин, что типично
для болезни Паркинсона. Эти межклеточные вещества группируются в отложения, называемые «Тельца Леви», и
считается, что они являются скоплением материалов поврежденных клеток,
которые инициируют смерть мозговых
клеток, в которых они скапливаются.
Мозговые клетки в этой части мозга
являются очень важными регуляторами движения. Обычно они производят
химические вещества, которые регулируют взаимодействие между клетками.
Одно из этих химических веществ называется допамин.
Не было установлено, чтобы болезнь
Паркинсона вызывалась какой-нибудь
инфекцией, но было установлено, что
у животных некоторые токсины, такие
как пестициды, производят похожие
симптомы, хотя и не всегда с накоплением телец Леви.
Было также обнаружено, что в некоторых случаях некоторые противовоспалительные средства успешно тормозили
развитие болезни Паркинсона. Однако
не все они являются действенными и,
кажется, требуется специальная группа,
называемая ингибиторы COX.
При лечении болезни Паркинсона помогает препарат, называемый леводопа.
Имеется также много лекарств, используемых для воздействия на ригидность
мышц, дрожание и так далее, но они
контролируют только симптомы.
В настоящее время проявляется большой интерес к лечению стволовых
клеток. В лечении стволовых клеток

заключается множество неизвестных
возможностей, и в случае с животными
с болезнью Паркинсона наблюдались
улучшения стволовых клеток. Такое
действие сочетается с теорией о том,
что при болезни Паркинсона работает
автоимунный механизм.
Несмотря на то, что еще не нашли лекарства от болезни Паркинсона, в этом
направлении ведется огромная исследовательская работа и никто не может
знать, когда произойдет настоящий прорыв в этой области.
Сохраняйте веру и мужество, потому
что мы имеем надежду не только в этом
мире. Мы доверяем Иисусу, который
обещал прийти вновь и забрать нас в
небесный дом, где больше не будет болезней.
* J. Simón-Sánchez, C. Schulte, J. M. Bras,
“Genome-wide Association Study Reveals Genetic
Risk Underlying Parkinson’s Disease,” Nature
Genetics 41, no. 12 (2009): 1308-1312 (online:
www.Nature.com); W. Satake et al., “Genome-wide
Association Study Identifies Common Variants at Four
Loci as Genetic Risk Factors for Parkinson’s Disease,”
Nature Genetics 41, no. 12 (2009): 1303-1307 (online:
www.Nature.com).

Аллан Р. Хэндисайдс, директор
Отдела здоровья Генеральной Конференции.
Питер Н. Лэндлес, заместитель

директора Отдела здоровья Генеральной
Конференции.
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П роповедь

Миротворцы
Тони Филип Орезо

Стать тем, кем нас хочет видеть Бог

Б

ыло утро субботы, и я собирался в церковь. Моя
жена, дочь и сын уже ушли
на субботнюю школу. Из моего маленького цифрового радио тихо доносилась мягкая инструментальная
музыка, нарушая тишину в комнате.
Когда я оделся, мой взгляд упал на
новый плакат на стене. Я не замечал его раньше и быстро пришел к
выводу, что, должно быть, моя жена
повесила его там накануне.
На плакате были нарисованы два
белых голубя, держащих в своих
клювах виноградную лозу, и воркующих друг с другом. Под рисунком
жирным шрифтом было написано:
«Нет пути к миру. Мир есть путь».
Меня заинтриговал плакат и его
главная идея: мир. Мы так часто упоминаем слово мир в течение дня. Мы
употребляем его, говоря о политике,
супружеских парах и семьях, школах,
церквах, работе и многом другом.
В Библии, только в Новом Завете,
слово «мир» упоминается десятки
раз. В нашей повседневной жизни
верующие стремятся, насколько возможно человеку, избежать войны и
насилия. Каждый раз, когда мы пытаемся достичь мира в сфере нашего влияния, мы становимся частью
значительной группы людей, кото-
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рые так же упоминаются в Писании
— миротворцы. Когда мы смотрим
вокруг себя, мы видим, что мир является одной из центральных характеристик христианства, в котором так
отчаянно нуждается наш мир.
Вот четыре важных элемента библейского «миротворчества».
«Ищи мира и следуй за ним»
(Пс. 33:15)
Как и любое другое ценное качество, мир нужно искать, что означает, что он не всегда легко доступен.
В его отсутствие мы переживаем
всевозможные бури и неопределенность, что, в конце концов, подвергает риску нашу свободу. Для того
чтобы искать мир и следовать за
ним, мы, как христиане, должны сначала примириться с собой. Решение
этой проблемы будет, главным образом, зависеть от того, насколько мы
правдивы и верны в нашей личной
жизни. Что из того, что мы едим,
не соответствует библейским принципам здоровой жизни? Чем мы насыщаем наш ум? Возрастаем ли мы
духовно? Боремся ли мы со своими
недостатками прежде, чем исправлять других? Эти важные вопросы
формируют основу примирения с
собой. Как только мы достаточно
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долго и пристально будем всматриваться в зеркало, отражающее нашу
собственную жизнь, нам будет проще распространять свой пример на
наших ближайших соседей.
«Нечестивым же нет мира»
(Ис. 48:22)
Важно отметить, что мы не можем
достичь мира, будь то в нашей семье или стране, если мы нечестивые. Понимаемая как нравственная
испорченность и развращенность,
нечестие является основной причиной любой бурной ситуации. В
семье это может быть неверность,
безответственность или ошибочные
представления о чувствах друг к
другу. В стране это может быть коррупция, борьба за власть, разворовывание государственных средств
или несправедливое распределение
национальных богатств.
Целью наших усилий обрести мир
остается вопрос о том, как мы можем вырваться из паутины нечестия
и обрести мир. Где бы мы ни находились, как христиане мы призваны
быть лучом света в темном мире.
Как носители света, стремящиеся
быть «светом миру», мы призваны
бороться с нечестием. Подумайте
над этими пунктами:1

Как носители света, стремящиеся
быть «светом миру», мы призваны
бороться с нечестием.


Мы чужие для мира, так
как дела этого мира слишком отличаются от того, что изначально
было предусмотрено Богом. Это
сделало христианский образ жизни
чуждым «нормам» мира.

Не поддавайтесь. Если мы
хотим служить хорошим примером
для окружающих, мы должны уметь
противостоять развлечениям и влиянию мира.

Отличайтесь. Лучше всего достичь других можно, позволив
Божьей славе изливаться через нас
на других. Мы должны стараться
жить в мире, но быть не от мира.

Будьте тверды. Мы можем
подвергаться насмешкам за то, что
ведем себя в соответствии с библейскими принципами. Из-за греховности мира, обман, ревность и борьба
за власть могут повлиять на суждение
тех, кто не основывается на Слове.

Будьте добродетельными
по правильной причине: Наши добрые дела не должны указывать на
нас самих, но должны быть направлены на прославление Бога.
«Блаженны миротворцы»
(Мф. 5:9)
В Своей речи к множеству народа,
собравшегося у подножия горы Благословения, Христос выделил миротворцев как особую группу. Особая
награда миротворца в том, чтобы
называться «дитём» Божьим.

Многие выдающиеся личности
выступали за мир. Нельсон Мандела, Махатма Ганди, Мать Тереза и
другие сделали политический или
социальный мир ключевой частью
своей программы. Они все, тем или
иным способом, выступали за мир
на этой планете.
Однако, «люди не могут созидать
мир. Человеческие планы очищения
и преобразования отдельных людей
или общества в целом не принесут
плодов, ибо они не затрагивают
сердца. Единственная сила, могущая создать и навсегда сохранить
истинный мир, — это благодать
Христова. Поселяясь в сердце, она
изгоняет злые страсти, порождающие раздор и разногласия»2.
Нашим испытанием, как христиан, является принять Того, Кто есть
мир (и несет мир) в наши сердца и
нашу жизнь, чтобы мы могли стать
миротворцами в мире, который нуждается в мире.
«Мир оставляю вам, мир Мой
даю вам» (Ин. 14:27)
В нашем стремлении быть миротворцами в центре всего должен
находиться Христос. Везде мы видим, как миру бросается вызов: рушатся семьи; мы живем в странах,
где коррупция стала образом жизни; иногда даже мы сталкиваемся
с раздорами в наших церквах. Как
на личном, так и на общественном

уровне мы должны признать Христа единственным источником этого
мира, в котором мы так нуждаемся.
Когда мы ищем наставление и совет
в отношении мира, стоит обратить
внимание на следующие слова: «Божья воля не сокрыта от нас. Мы не
нуждаемся в оккультных знаниях.
Мы не нуждаемся в сомнительных
опытах. Мы должны слушать Божье
Слово и отбросить наши собственные планы и попытки, толковать его
исходя из собственных интересов»3.
1
Я признателен Эми Приндл за некоторые
ключевые моменты в этой части статьи. См.
«Сила во время шторма», LEAD Magazine,
январь-март 2009 года, с. 83.
2
Елена Уайт, Желание веков, с. 305.
3
Эккерхард Мюллер, «Основание христианской жизни», LEAD Magazine, январь-март
2009 года, с. 56.

Тони Филип
Орезо,

независимый писатель
из Найроби, Кения.
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Для

людей
посредством

Шантал и Геральд Клингбейл

людей

Видение медицинского евангелизма

( Ф ото :

Г еральд

К лингбейл )

ПОДВОДЯ ИТОГИ: Шантал Клингбейл берет
интервью у Марианны и Вириато Феррейра.
( Ф ото :

Г еральд

К лингбейл

)

И стория с обложки
«Только что кто-то звонил и сказал: «У меня есть проблема, вы
можете мне помочь?» Мы отвечаем всем, что «здесь все еще
ведется строительство», но им все равно. Они спрашивают: «Нет
ли у вас комнаты, где я могу остановиться? Мне необходимо
приехать; мне нужна кое-какая помощь». Марианна улыбается,
вспоминая.
Жизнь Вириато и Марианны Ферейра представляла собой классическую
историю миссионерского служения
в качестве миссионеров в племени
химба в Намибии, Африка. Они познакомились в университете Кейптауна, Южная Африка, в котором оба
закончили медицинский факультет.
Закончив университет и имея неукротимое желание нести Евангелие тем,
кто еще его не знает, и бедным, они
решили поехать в чрезвычайно отдаленный район редко населенной Намибии, чтобы служить племени, которое каким-то образом просочилось в
современное общество.
Спустя несколько лет, когда проект
оказался в надежных руках, Вириато
предложили должность в Кембридже,
Англия, для дальнейшей медицинской
специализации. Во время поездки к
родственникам в Португалию в 1998
году (где жила семья Вириато), они познакомились с пастором Марио Брито,
который в то время был президентом
Португальского униона церквей (а в
настоящее время является секретарем
Пасторской Ассоциации Евро-Африканского Дивизиона). Он побуждал
их переехать в Португалию и открыть
центр здоровья, который бы помог
найти путь к сердцам жителей Португалии. Традиционный евангелизм
весьма затруднителен в светской Португалии, где крайний секуляризм (в городах) и подозрительное отношение к
протестантской секте (в малонаселенной сельской местности, где господствует католическая церковь) тормозят
рост Церкви.
Елена Уайт ясно говорила, что медицинская работа должна быть «первым шагом» для достижения людей.
Медицинская работа была мощным
инструментом в Африке, но сработает
ли она в постмодернистской Португалии?
Подобно гражданам других западных стран, жители Португалии
страдают от стресса, болезней сердца, ожирения, диабета и депрессии.

Традиционная медицина часто лечит
симптомы, но не ставит своей целью
изменить образ жизни.
К началу 2002 года Вириато и Марианна приняли решение сделать Португалию своим миссионерским полем.
Однако унион не имел средств, чтобы
открыть центр здоровья — поэтому
семья Ферейра переехала по вере.
Согласно традиционной мудрости,
основатели сначала должны были бы
собрать достаточно средств, найти
землю в хорошем районе, построить
надлежащее здание, найти посвященных профессионалов и сотрудников,
назначить дату открытия и, после
официальной церемонии с разрезанием ленточки, молиться за пациентов. Затем ожидать, что эти пациенты
захотят изучать Библию и принять
крещение, а может даже «образуют
церковь». Это была бы традиционная
мудрость, не учитывающая Божий
фактор.
Что у тебя в руках?
Для центра здоровья не было денег. Но для служения были другие
возможности. Богу понадобилось
всего несколько дней для того, чтобы открыть двери для еще большего
воздействия. Вскоре после их прибытия через унионные офисы пришла
просьба начать что-то новое. Церковь
на Азорских островах, которые принадлежат Португалии, хотела организовать выставку здоровья. Их пастору,
Даниэлю Гомесу Бастосу, нужна была
медицинская поддержка для этой выставки. Проанализировав ситуацию,
Ферейры поехали на Азорские острова и помогли в проведении первой выставки здоровья, которую организовала адвентистская Церковь в Португалии. Она имела большой успех. За
два дня 650 человек посетили выставочные стенды и были установлены
долгосрочные дружеские отношения.
Через шесть месяцев после своего
прибытия Вириато и Марианна начали свою медицинскую практику в
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И стория с обложки
( Ф ото :

Лиссабоне. Однако они не переставали
следить за выставками здоровья. Руководители Церкви так воодушевились
этим новым подходом к евангелизму,
что в 2003 году были выделены средства на проведение в Португалии еще
четырех выставок здоровья. Более 5000
человек получили благословения от
этого служения и многие установили
дружеские отношения с адвентистской
Церковью. В 2004 году было проведено
19 выставок здоровья, а год спустя их
число достигло 21. Согласно статистике, в период между 2002 и 2012 годами более 110 000 человек установили
контакты с адвентистской Церковью
благодаря выставкам здоровья, и были
подготовлены 5000 волонтеров, принимавших активное участие в евангелизации.
Однако центра здорового образа жизни так и не было. В 2003 году была
основана некоммерческая организация
— Португальская ассоциация профилактической медицины (ПАПМ). Основатели этой организации, пасторы
Марио Брито (президент униона) и Даниэль Гомес Бастос и доктора Вириато
и Марианна Ферейра олицетворяли собой уникальное сочетание сотрудников
церкви и самостоятельного служения,
предлагая возможный способ совместной работы официальных представителей Церкви и ее рядовых членов. Эта
тесная связь между вспомогательным
служением здоровья и работой организованной Церкви до сих пор является
рабочей моделью центра здорового образа жизни. Фактически, Вириато не
только входит в состав руководящего
органа центра здорового образа жизни
VitaSalus (латинские слова, обозначающие «жизнь» и «здоровье»), но с 2006
года он также является директором
отдела здоровья Евро-Африканского
дивизиона. «Я думаю, это пример того,
что пастор Вильсон называет «смешанным служением». Мы не добиваемся
независимости в служении. Мы просто
хотим служить Церкви. Мы мечтаем
увидеть объединенное служение работы организованной Церкви с рядовыми членами, организациями рядовых
членов, работающих для Христа», —
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С тэнли

М аксвелл )

НИКОГДА НЕ РАНО:
Младшие из добровольцев энергично
взялись за штукатурку и покраску.

( Ф ото :

В ириато

Ф еррейра )

МНОГО РУК ДЕЛАЮТ
РАБОТУ ЛЕГКОЙ: Фотография персонала и
добровольцев, сделанная в мае 2012 года.

ПОСАДКА ЦВЕТОВ:
Шантал Клингбейл
принимает участие в
работе по озеленению
вместе с Лили Рейес,
которая является
вдохновителем проекта по благоустройству
и озеленению центра
VitaSalus.
( Ф ото :

Г еральд

К лингбейл

)

( Ф ото :

Б ернадетте

Ф айярд )

ЛЮБОВЬ В ДВИЖЕНИИ:
Ким Басл и двое студентов
делятся «массажной вестью» во время выставки
здоровья в Марокко.

( Ф ото :

В ириато

Ф еррейра )

ПАНОРАМА ИЗ ОКНА:
Клариса Феррейра
наслаждается открывающимся видом из
одного из зданий
центра VitaSalus.

отвечает Вириато на вопрос об отношениях между центром VitaSalus и
церковной структурой.
В 2003 году Португальская ассоциация профилактической медицины занялась поиском подходящего здания.
Оно должно было быть достаточно
большим, предоставлять возможность заниматься сельским хозяйством, находиться не очень далеко от
больших поселений и городов и стоить не очень дорого. В поле зрение
организаторов попал комплекс для
отдыха в горах, который располагался в превосходном месте недалеко от
города Пенела, около двух часов на
север от Лиссабона. У города, которому принадлежала собственность, возникли сомнения в отношении группы
экспертов в области здорового образа
жизни и пасторов, осматривавших
землю. Сама собственность состояла
из нескольких ветхих зданий, к которому прилегал большой участок земли для аренды. Вириато, Марианна и
Даниэль знали, что для того, чтобы
купить или арендовать эту собственность, ПАПМ сначала
придется завоевать доверие у местного населения.
Переговоры продолжались
до 2007 года, когда ПАПМ
приобрела право на владение собственностью на 100
лет. В период между 2003 и
2007 годами Вириато и его
группа провели в Пенеле
ряд выставок здоровья, и
мало-помалу местное население приняло проект.
Люди могли обращаться к
«людям на горе», т. к. там
удовлетворялись их нужды
в отношении здоровья. Доверие начало расти.
Глаза Вириато и Марианны светятся, когда они рассказывают
о том, как Бог обеспечил средствами
для покупки собственности. За два
года до того, как сделка по приобретению собственности стала возможной,
дарители в Соединенных Штатах перечислили 55 000 долларов на банковский счет ПАПМ. Никто денег не
просил. Никто, кроме Бога, не знал,
почему именно 55 000 долларов. В то
время 55 000 долларов соответствовало 50 000 евро — сумме, которую
запросил городской совет в качестве
единовременной выплаты. Когда Ви-

риато услышал это число, он больше
не торговался: он знал, что Бог обеспечил необходимую сумму для покупки собственности, а кто же захочет
«торговаться» с Богом?
Посадить цветок
Работа, начатая в 2009 году, была
работой по началу строительства
центра здорового образа жизни. Но
в банке не было денег. Вместо денег
Бог нуждался в людях и люди стали самой ценной валютой VitaSalus.
Со всего мира съехались волонтеры.
Деньги поступили в нужное время.
Церкви, люди и другие служения объединились, чтобы претворить мечту в
реальность. Между тем, небольшой
костяк членов церкви начали постоянно жить на стройке. Сначала они
жили в фургонах, затем в отделанных комнатах или более постоянных
домах. Пастор Даниэль Гомес Бастос
был назначен Португальским унионом церквей капелланом проекта, а
также пастором ближайшей церкви.
Началось создание маленькой церкви.
Подобно многим местам в регионе,
почва на «проекте», как его любовно
называют, твердая и каменистая, но
твердая почва предоставляет возможности, неиспользованные возможности, чтобы люди могли проявить свои
Богом данные таланты. Например,
возьмем Лили Рейес. Лили – вышедшая на пенсию медсестра, которая живет в Лома Линда в США. Она узнала
о проекте из интервью, прозвучавшем
на 3ABN, и теперь проводит каждое
лето, превращая строительную площадку в притягивающий взгляд возделанный сад.
Люди являются наиболее важным
вкладом VitaSalus. Это место для людей и здесь каждый имеет возможность внести свой вклад. Блесси Круз,
родом с Филиппин, принимает участие в проекте почти с самого начала.
Она использует свой талант повара,
чтобы накормить множество различных сотрудников, пациентов, волонтеров и студентов, которые каждый
год в течение шести месяцев учатся
совмещать здоровье и служение. Под
руководством Ким и Джойс Бисл
(члены руководства VitaSalus) студенты направляют свой энтузиазм на то,
чтобы приобрести для центра друзей
в близлежащих деревнях. Когда они
не заняты в проведении выставок
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В ириато

Ф еррейра )

НА СТАРТ!: Участники программы «Новый старт» готовы
к «старту» в здоровую жизнь.

В ириато

Ф еррейра

)

Просто

( Ф ото :

здоровья (национальных или международных) или в проведении занятий
в клубах здоровья в близлежащих деревнях, используется их физическая
сила, которая так необходима проекту.
Многие из них возвращаются к волонтерской деятельности, как только
у них появляется такая возможность.
Как говорит София Филипе Дуарте
Лопес: «Это место настолько становится частью вашей жизни, что вам
начинает его не хватать. Проект оказал мне неоценимую помощь — я
очень благодарна; и хочу вернуть
что-нибудь».
В то время как одни постоянно
возвращаются назад, другие находят
благодаря проекту привязанность
на всю жизнь. Джетро и Добромила,
выросшие в абсолютно различных
культурах, нашли в VitaSalus единую
цель. Они стали первой парой, поженившейся под сосной на территории
центра здоровья.
Учитывая всю эту деятельность, у
посетителя может возникнуть вопрос,
когда же центр здорового образа жизни фактически начнет свою работу.
«Может быть он уже работает, а мы
этого не поняли. Это потому, что в
центре этого проекта находятся не
здания, а люди», — говорит Вириато.
Центр здорового образа жизни предназначен для того, чтобы устанавливать отношения, и может быть оживленным местом. Пациенты приходят
в два консультационных кабинета или
на прием к зубному врачу Эдуардо
Гувейа. Иногда посетители просто
заходят посмотреть, как продвигается строительство, или купить свежего
хлеба.
Джисела Пинейро, которая недавно
присоединилась к сотрудникам в качестве координатора проекта, видит
проект крупным планом. Она является свидетелем многих чудес, которые творит Бог, чтобы обеспечить
для проекта, находящегося на Божьем
бюджете, необходимые средства. «Вы
знаете свои расходы. Вы знаете, что
вам нужно построить; какую зарплату заплатить. Но вы никогда не знаете
бюджет. Это очень укрепляет нашу
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своей улыбкой.

ШК: Как вы узнали о проекте?
Катарина: Я узнала от подруги, ее муж является практикующим врачом
в Лиссабоне. Я была в полной безнадежности, потому что страдала от серьезной депрессии. Моя подруга рассказала мне об этом проекте и сказала: «Там ты почувствуешь себя лучше; ты должна поговорить с доктором».
Таким образом, я пошла к врачу, поговорила с ним, и он мне понравился.
Я по-настоящему ощутила, что он хочет мне помочь в моей безысходности. Я была в других больницах. В одной клинике я провела два месяца,
и мне не стало лучше, потому что меня лечили только лекарствами, а мне
нужно было что-то большее, чем только лекарства. Мы находились в
здании и целый день ничего не делали. Поэтому, когда я пришла сюда, я
заметила огромную разницу.

веру. Это обогащает мою веру; по-настоящему обогащает». На вопрос,
можно было бы осуществить такой
проект где-то еще, Джисела отвечает:
«Почему бы нет?»
Город-убежище
В библейские времена для человека,
который совершал серьезный проступок, существовало место, куда он мог
убежать, город-убежище, где он находился в безопасности1. Пастор Даниэль видит исцеление в людях, которые
заинтересовались проектом, и обратились с просьбой об изучении Библии
или крещении. Он использует этот библейский образ для того, чтобы объяснить проект и его будущее. «Бог до
сих пор творит чудеса в наше время.
Мы далеко не такие, какими можем
быть, но то, что сделано здесь, это великое чудо — а я не могу насытиться
чудесами. Я всем сердцем верю, что
это будет местом еще многих и многих чудес — городом-убежищем. Мое
сердце разрывается при виде стольких многих людей, ищущих убежища.

Они не знают, куда идти. Это первый
город-убежище, куда могут приходить люди. Надеюсь, в каких-нибудь
других местах в стране будет еще
пять таких городов. Но я молюсь о
том, чтобы наши члены молились о
том, чтобы это чудо приумножилось,
потому что нужды велики. Недалеко
отсюда, на дороге, ведущей с севера
на юг, в мае каждого года вы увидите
тысячи и тысячи людей, идущих за
чудом, но не в том направлении. Они
идут к Фатиме2. Они хотят знать, что
чудо, которое они ищут, находится
здесь, на этой горе. Я надеюсь, что
тысячи людей найдут в этом месте
убежище и найдут людей, которые
покажут им Бога, который любит
их.»
Если вы хотите быть частью
этого чуда или больше узнать о
центре VitaSalus, обратитесь к доктору Вириато Ферейра по адресу:
viriatofereira@medicinapreventiva.pt
или посетите сайт проекта: www.
medecinapreventiva.pt.

1
Ветхий Завет упоминает о существовании шести городов-убежищ, разбросанных
по всей земле, куда могли убежать и быть в
безопасности люди, которые нечаянно убили
другого человека. Ср. Числ. 35:9-15; Втор.
4:41-43; и 19:1-13.
2
Город Фатима в Португалии знаменит
тем, что в нем были предполагаемые явления
Марии. Миллионы людей каждый год совершают сюда паломничество.

Шантал и
Геральд
Клингбейл

живут в
Сильвер Спринг, Мэриленд, США,
где Геральд работает заметителем
редактора «Адвентистского мира», а
Шантал является автором и ведущей
телепрограммы «Фабула», идущей в
прямом эфире на канале «Надежда». У них
три дочери — Ханна, Сара и Джемайма.

строительная площадка
ШК: Когда вы пришли сюда, здесь была строительная площадка. Вы были разочарованы?
Катарина: Нет; это было первым хорошим известием,
потому что мы не воспринимали это место как больницу.
Свежий воздух, нахождение на улице — это все только
улучшило мое самочувствие. Что же касается здешних
людей, я думала: «Почему все так хорошо ко мне относятся?»

возрасте у меня было много проблем. Когда я пришла
сюда, меня не заставляли принимать участие в религиозных мероприятиях, но они были частью этого места,
поэтому я пришла посмотреть, что это такое. Мне это
нравится, потому что мы поем, и я наслаждаюсь братскими отношениями. Затем я стала изучать Библию с
пастором Бастосом. Мне это нравится. Конечно, для
меня это ново, но мне это очень нравится.

ШК: Насколько я понимаю, вы не обычный пациент, как в других больницах; вас просят помочь на
кухне или где-нибудь еще, не так ли?
Катарина: Да, я помогаю. Врач сказал, что я могу делать все, что мне по силам. Если я хочу лежать в кровати,
я лежу в кровати; если я хочу отдыхать, я буду отдыхать.
Для меня полезно что-нибудь делать; благодаря этому я
чувствую себя полезной. Поэтому я стараюсь помочь везде, где могу. Все просто: я помогаю людям, и они помогают мне. Я ощущаю себя частью команды. Фактически, это
как семья; я чувствую, как будто я часть семьи.

ШК: Какой совет вы могли бы дать тем, кто борется с тяжелой депрессией или чем-либо еще в этом
роде?
Катарина: Делайте что-нибудь. Мы хотим находиться
в комнате без света, без людей. Я продолжаю принимать лекарства, но я хожу на прогулки, разговариваю
с друзьями. Очень важно иметь социальную жизнь.
Иногда это трудно, но к этому стоит стремиться. Может
быть, вы не сможете делать это каждый день, но попытайтесь хотя бы один раз за день. Постарайтесь выйти
на улицу и вдохнуть свежий воздух. Это очень важно;
это способствует вашему хорошему самочувствию. Это
улучшает ваше кровообращение, и вера в Бога очень
важна. Есть надежда победить болезнь, и разговор с
Богом — это способ поговорить с кем-нибудь и высказаться.

ШК: В этом месте работают люди, которые выделяют отношения с Богом. Оказало ли это на вас какое-либо влияние?
Катарина: В детстве я была католичкой. Я утратила
веру, потому что умерла моя мама, и в подростковом

Oктябрь 2012 | Aдвентистский мир

19

Д ух

П ророчества

П

еред тем, как познакомиться в 1846 году с Джозефом
Бейтсом в Нью Бедфорде,
Массачусетс, Елена Уайт никогда
серьезно не интересовалась темой
седьмого дня — субботы. Бейтс, который принял адвентистскую веру
раньше и уже соблюдал субботу
как день Господень, был энергичным проповедником своего нового
убеждения и побуждал к этому своих слушателей. Но его слушатели не
спешили принять эту истину. Елена
Уайт рассказывает, что не ощущала
необходимости выделять заповедь о
субботе среди других заповедей.
Затем в видении она увидела небесное святилище, ковчег, и внутри
него Божий Закон, и сияние света
вокруг четвертой заповеди. Ее первоначальное удивление увиденным
переросло в глубокое духовное понимание значения и важности субботы.
Памятник Творения
Получив видение о субботе, Елена Уайт больше не воспринимала ее
как обычный день недели. Этот день
создал Сам господь, он был венцом
Его творческой работы. Она поняла,
что «когда были положены основания земли, тогда же были положены
и основания субботы» (Очерки из
жизни, с. 96). Тесная связь между
седьмым днем и творением привело
Елену Уайт к восприятию субботы
как памятника творческой силы
Бога.
Как памятник, суббота является
знаком, указывающим людям на
Божье творение. Таким образом,
знак (суббота), и то, что он означает
(Творение), тесно связаны, и не могут рассматриваться отдельно. Суббота была учреждена на небесах;
она является постоянной по природе и общественной по характеру
(см. Пророки и цари, с. 183).
Памятники должны почитаться.
Поэтому суббота, хотя и требует
соблюдения от верных Божьих последователей, также приглашает
людей отдохнуть и возрадоваться в
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Сияние
Квабена Донкор

Боге. Соблюдение субботы не должно быть бременем. Бог покоился в
седьмой день и отдыхал после Творения (Быт. 1:31; 2:2), а утренние
звезды и сыны Божии восклицали
от радости (Иов 38:7). У нас есть
привилегия делать то же самое.
Благословенный день
Суббота является днем покоя и
праздником, не потому что седьмому
дню присущи какие-то волшебные
качества, но потому что Бог благословил ее. Елена Уайт писала: «Благословляя седьмой день, Бог тем
самым установил в Едеме памятник
Своей творческой работе» (Патриархи и пророки, с. 48). Но эти благо-
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словения могут проявиться, только
если сохранять верность в соблюдении этого дня; «Великие благословения заключены в соблюдении субботы (Свидетельства для Церкви, том.
6, с. 349, курсив автора).
В другом месте Елена Уайт цитировала Исход 31:16 и заметила,
что причиной, по которой от Израиля требовалось соблюдать субботу, было то, что Бог «освятил и
благословил седьмой день и сделал
его своим священным памятником»
(Медицинское служение, с. 215).
Благословения обещались при условии признания и соблюдения
Израилем этого дня как священного памятника. И эти благословения

предназначены не только для Израиля, но для всех, кто признает важность памятника и почитает его как
Божью заповедь.
День Господень
Суббота «принадлежит Христу»
(Желание веков, с. 288), и для Елены Уайт этот аспект субботы важен.
Христос создал субботу и отделил
ее как памятник работы творения.
Она указывает на Него не только как
на Творца, но и Освящающего (Иез.
20:12).
Елена Уайт называет Христа голосом в Иез. 20:12 и комментирует:
«Суббота является символом силы
Христа, освящающей нас. Суббота
дается всем, кого освящает Христос. Как знамение Его освящающей силы суббота дана всем, кто
через Христа становится частью

мире, восстановленном через Христа, потому что указывает на Его
творческую и искупительную силу.
Универсальный день
В работах Елены Уайт показана
практическая духовная ценность
субботы. Во-первых, суббота имеет поучительную роль в истории
творения. Она указывает на Бога,
как на источник жизни и знаний, и
«напоминает первозданную славу
человека, и, таким образом, свидетельствует о Божьем намерении
воссоздать нас по Своему образу»
(Воспитание, с. 250). Сила, которая сотворила все, это сила, которая
воссоздает душу по Божьему подобию.
Суббота также имеет обучающую
ценность в отношении остальных
Божьих заповедей. Обращая вни-

света

Как Елена Уайт пришла к осознанию
важности седьмого дня субботы
Божьего Израиля» (Желание веков,
с. 288).
Христологическая важность субботы выходит за рамки ее освящающей силы. Поясняя текст «Посему
Сын Человеческий есть господин
и субботы» (Мк. 2:28), Елена Уайт
заметила, что он полон наставления
и утешения (Желание веков, с. 288).
Понимая все установления, которые Бог дал для блага людей, Елена
Уайт могла сказать, что Господь говорит всем, кто хранит «субботу от
осквернения», что «даже их Я приведу на святую гору Мою, и возрадуются в Моем доме молитвы» (там
же). Суббота восстанавливает утраченный покой Едема и говорит о

мание на заповедь о субботе (Исх.
20:8) как о единственной заповеди,
которая говорит нам о том, кем является Бог, Елена Уайт указала, что
она отличает Бога-Творца от всех
других богов. И в самом деле, она
заметила, что «если бы суббота
всегда свято соблюдалась, никогда
не было бы ни атеистов, ни идолопоклонников» (Советы для Церкви,
с. 270).
Более того, в виду того, что заповедь о субботе является единственной заповедью в Десятисловии, которая называет и определяет
Законодателя, она содержит Божью
печать как свидетельство подлинности и связующей силы закона.

Суббота была создана для человека и играет центральную роль в его
жизни. Она была важным установлением в раю, и остается таковой по
сей день. Человечество нуждалось,
и до сих пор нуждается в том, чтобы
на один день из семи (седьмой день)
отложить в сторону свои интересы
и дела, чтобы можно было созерцать Божье творение и поразмышлять над Его силой и благостью.
Бог является Благодетелем, Другом
и Спасителем человека, и суббота
предоставляет наилучшую возможность поразмышлять над Его благостью и славой. Суббота имеет такое
большое значение для Бога, что те,
кто соблюдает субботу, называются
почитателями Яхве.
Однако, по большому счету, в конце времени, верность этой заповеди
будет великим испытанием верности Богу. С ее помощью «будет сделано четкое разграничение между
теми, кто служит Богу и теми, кто
не служит Ему» (Великая борьба, с.
605).
Для Елены Уайт суббота воистину является главнейшим религиозным установлением. Всесторонне
изученная, она является мощным
свидетельством и напоминанием о
нашем Боге-Творце (Свидетельства
для Церкви, том. 7, с. 139). Своим
происхождением, природой и назначением суббота свидетельствует
о славе Бога, как любящего, творящего, помогающего и искупающего
Бога.

Квабена
Донкор,

доктор филосифии,
заместитель директора
Института библейских исследований
Генеральной Конференции.
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Основание веры № 5

Могущественное
Франк Хазел

Дыхание

Активная роль Святого Духа в
жизни верующего

В

работе Святого Духа в Библии есть что-то чарующе
неуловимое. Иисус сравнивает Святой Дух с ветром (Ин.
3:8) и в Ветхом Завете Святой Дух
описывается похожими словами: Он
ruach, т. е. дыхание, ветер или дух
(ср. Быт. 1:2; Иов 26:13; 33:4). Он
подобен ветру: никто не знает, откуда он приходит и куда уходит. Он
невидим и в то же время Он реален.
Все знают и ощущают результаты.
Подобно воздуху, которым мы дышим, Святой Дух необходим для нашей духовной жизни. Без Него мы
не могли бы существовать духовно,
и в то же время в Библии Ему чаще
отводится место на заднем плане.
Роль Святого Духа
Не удивительно, что Святой Дух в
Писании меньше бросается в глаза,
чем Бог Отец или Иисус Христос.
Одной из Его важнейших задач является усилить искупительную работу
Христа и указать людям на Иисуса
(Ин. 15:26). Святой Дух в Библии
никогда не призывает: «Смотрите
на Меня; поклоняйтесь Мне; придите ко Мне; познайте Меня». Вместо
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этого Он превозносит Иисуса и усиливает Его славу; Он ведет людей к
спасительному знанию об Иисусе и
через Него знакомит их с Богом Отцом. Он побуждает их подчиняться
открытому и вдохновенному Слову
Божию. В нашем греховном мире
эгоизма и самовозвышения красота
Духа заключается не в выставлении
себя напоказ, а в Божественной самоотверженности. Он учит нас воздавать славу Богу Отцу через Иисуса Христа Его Сына (Ин. 16:13-15).
Поэтому верующие называются
«христианами», а не «последователями дыхания»1.
Необходимость Святого Духа
Без Святого Духа Библия не была
бы основанием нашей веры. Наше
знание Бога зависит от Него. Он
знает Бога, как никто другой из сотворенных существ. Он даже проницает глубины Божии (1 Кор. 2:10,
11). Поэтому Он как нельзя лучше
подходит для того, чтобы рассказать
о Боге и Его воле доверительным и
авторитетным образом, т. к. Он является «Духом истины» (Ин. 14:17;
15:26). И действительно, процесс
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Божественного откровения и вдохновения полностью Его работа (2
Тим. 3:16; 2 Петр. 1:20, 21). Однако
результатом Его вдохновения является не Книга, которая рассказывает
главным образом о Святом Духе, но
скорее Книга, которая указывает на
Иисуса Христа Сына Божия (ср. Лк.
24:25-27, 44, 45; Ин. 15:26; 16:14).
Святой Дух вдохновляет
Святой Дух также пробуждает в
нас понимание Божественной миссии и воспламеняет в нас желание
быть послушными Слову Божьему.
Именно Святой Дух помогает понять нам, к чему Он побуждает нас
(ср. 1 Кор. 2:12, 14, 15; Еф. 1:17-19).
Он никогда не противоречит Писанию и не заменяет собой Библию.
Святой Дух не только принимал
участие при написании Божьего
Слова, но и играл важную роль, когда Слово стало плотью (Лк. 1:35).
Святой Дух руководит
Писание говорит нам о том, что с
самого начала Святой Дух активно
действовал в этом мире. Он присутствовал при сотворении мира (Быт.

1:2). Он руководил Божьим народом,
посылая видения и сны Своим пророкам (напр., Дан. 2:19; 7:1; 2 Цар.
23:2). Он уполномочивал отдельные
личности и царей вести и освобождать Израиль (напр., Суд. 3:10;
6:34; 11:29). Он руководил новозаветной Церковью (Деян. 1:8; 2:38;
13:1-4, 9; 20:28) и помогает Церкви
распространять вечное Евангелие
Иисуса Христа, чтобы подготовить
мир к Его скорому возвращению.
Святой Дух дает знания
В личном плане Святой Дух является автором нашей духовной
жизни (Ин. 3:5, 6). Именно Святой
Дух пробуждает наше греховное и
омертвелое сердце (см. Еф. 2:1; Иез.
36:26, 27) и позволяет увидеть нашим ослепшим глазам (Деян. 26:18;
2 Кор. 4:4) обманчивость греха. Он
пробуждает наше обманутое сознание, дает знание о Божественной
справедливости и суде и приводит
нас к покаянию (Ин. 16:8-11).
Святой Дух помогает
формировать характер
Как только мы принимаем Иисуса
Христа своим единственным Спасителем, Святой Дух дает нам уверенность, что мы усыновлены и стали
детьми Божьими (Рим. 8:16). Святой
Дух не только направляет грешников к Иисусу, но также уничтожает
власть греха и помогает верующему
жить победоносной жизнью через

кровь Христа (Откр. 12:11). По мере
того, как Святой Дух очищает нас от
греха и освящает нас (1 Кор. 6:11),
Он формирует наш характер по
Своему Божественному подобию (2
Кор. 3:18) и производит в нас плод
Духа (Гал. 5:22, 23).
Святой Дух объединяет Церковь
Посредством Святого Духа мы
имеем действенную связь со Христом. Эта работа на личном уровне
приводит к особому сообществу
верующих — Церкви. Мы крещены одним Духом в тело Христово
(1 Кор. 12:13). Это делается только во имя одного истинного Бога:
Отца, Сына и Святого Духа (Мф.
28:19), указывая на то, что Святой
Дух является таким же Божеством,
как Бог Отец и Бог Сын. Поэтому,
Божья Церковь называется храмом
Святого Духа (1 Кор. 3:16, 17; Еф.
2:19-22). Когда мы пережили спасение только по вере в Иисуса Христа, в церкви присутствует единство
Святого Духа (2 Кор. 13:13; Флп.
2:1, 2). Он объединяет сообщество
верующих в духовный Божий дом
«в Духе» (Еф. 2:22). Он помогает
верующим и является их «Помощником», «Утешителем» и «Советником», в соответствии с переводом
слова parakletos (Ин. 14:16). Он
активно поддерживает и помогает
различным членам тела Христова,
наделяя каждого особыми духовными дарами по своему изволению

(1 Кор. 12:11) и производит в наших сердцах любовь (Рим. 5:5; Гал.
5:22).
Святой Дух преображает
Святой Дух работает в единстве с
Богом Отцом и Богом Сыном, чтобы завершить наше спасение. Учитывая эту широкую деятельность,
работу Святого Духа можно назвать
Божьим высочайшим присутствием и влиянием. Английское слово
«высочайший» означает что-то превосходное. Оно означает что-то, что
возвеличено природой и превознесено с достоинством и честью. Оно
превращает что-то низкосортное во
что-то перворазрядное2. Служение
Святого Духа на самом деле является высочайшим и в высшей степени Божественным. Он работает не
по принуждению и, в то же время,
является неимоверно могущественным. Святой Дух — величайший
Божий дар Себя, ведущий к преображению нашей жизни и приводящий нас в радостное единство с Иисусом Христом и Богом Отцом.
1
Graham A. Cole, He Who Gives Life: The
Doctrine of the Holy Spirit (Wheaton, Ill.:
Crossway Books, 2007), с. 284.
2
http://www.merriam-webster.com/
dictionary/sublime (accessed Oct. 31, 2011).

Святой Дух
Бог Вечный Дух Святой действовал вместе с Отцом и Сыном
при сотворении, воплощении и искуплении. Он вдохновлял писателей Библии. Он исполнял силой жизнь Христа. Он привлекает и убеждает людей; и тех, кто откликается, Он обновляет и
воссоздает в них образ Божий. Посланный Отцом и Сыном, чтобы всегда быть с Его детьми, Он наделяет Церковь духовными
дарами, дает ей силу в ее свидетельстве о Христе и в согласии
со Священным Писанием наставляет ее на всякую истину (Быт.
1:1, 2; Лк. 1:35; 4:18; Деян. 10:38; 2 Петр. 1:21; 2 Кор. 3:18;
Еф. 4:11, 12; Деян. 1:8; Ин. 14:16—18, 26; 15:26, 27; 16:7—13)
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Н аше

наследие

Первая часть этой статьи познакомила
нас с Михаилом Белиной Чеховским, независимым адвентистским проповедником
в Европе, который, утратив доверие
своих первых обращенных в Швейцарии и
финансовую поддержку адвентистской
деноминации, переехал в Венгрию, чтобы
продолжить свою добровольную миссионерскую деятельность от лица адвентистской Церкви.

С

Переезд в Венгрию
ледующая глава в жизни Чеховского является печальной. Его переезд в Венгрию
стоил ему расставания с семьей, которую он
оставил, думая таким образом сократить количество
своих проблем. Из архивов невозможно понять, но,
кажется, у него уже на протяжении некоторого времени были проблемы в семье и он был уверен, что его
жена настраивает детей против него. В письме от 30
ноября 1869 года Чеховский изложил своему родственнику причины своего ухода от жены: «Моя жена из-за
недостатка рассудительности и по причине женской
злости разрушила все мои старания и работу, так что
после смерти великодушной мисс Батлер я был вынужден уйти от нее навсегда, жить в одиночестве и упорно
работать, чтобы дать образование моим бедным пятерым детям». Этот поступок Чеховского не может быть
оправдан никоим образом. Его жена, должно быть, была
больна, так как она умерла спустя несколько месяцев
в июле 1870 года. Но Чеховский всегда ставил работу
выше семьи, он был сконцентрирован на преподавании
доктрин адвентизма. Даже его семья не могла помешать
ему в этом.
То, что он оставил их без всякой помощи, было непростительным. Анни Батлер, которая приехала с ним
из Америки и была его секретарем, умерла в Швейцарии до 1869 года, поэтому его секретарем и переводчиком стала немка Вильгельмина Ширмер, сопровождавшая его в Венгрии. Позже он женился на ней и у них
родилось двое детей.
В Венгрии Чеховский приступил к работе в своей
обычной энергичной манере, арендуя дома для собраний и ходя от двери к двери. Как он выразился, Господь
«обильно благословил меня», когда он открыл миссионерские станции в Будапеште и прилегающих районах.
В октябре он переехал на территорию современной Румынии. В Пеште он пытался зарабатывать, открыв завод по производству кирпича, т. к. был знаком с этим
бизнесом еще в Соединенных Штатах. Как обычно, с
его схемой зарабатывания денег, попытка оказалась неудачной. После этого один румын убедил его, что он
может зарабатывать на жизнь, производя эмалированные товары в Питешти, Румыния. Но бизнес провалился еще раньше своего открытия.
Но в Питешти Чеховский познакомился с человеком
по имени Томас Аслан, который принял от него адвен-
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(часть 2)

Михаил
Белина
Чеховский
Святой или
бунтарь адвентист
седьмого дня?
Натан Гордон Томас

тистскую весть и позже стал преданным руководителем
адвентистской Церкви1. В результате трудов Чеховского
Аслан, его жена и еще несколько человек стали первыми крещеными адвентистами седьмого дня в Румынии.
Этот успех, кажется, был лебединой песней Чеховского. После этого мы находим его обессиленным и
попавшим в больницу в Вене, Австрия, где он умер 25
февраля 1876 года.
Наследие Чжеховского
Почти невозможно дать справедливую и сбалансированную оценку жизни Чжеховского. Дело в том, что
у нас нет четких записей каждого года его жизни, а те
записи, которыми мы располагаем, часто довольно необъективные, как в его поддержку, так и против него.
Джордж Батлер, который дважды избирался президентом Генеральной Конференции, и Джон Андрюс, первый официальный адвентистский миссионер в Европе,
достаточно негативно отзывались о Чеховском. Елена
Уайт посылала ему ясные указания, основанные на видении, данном ей по поводу него2.
Тем не менее, кажется, что Джеймс и Елена Уайт относились к нему с большей благосклонностью, чем другие руководители в Баттл-Крике. Однажды Елена Уайт
заявила, что «Бог любит брата Чеховского»3. Джеймс
Уайт заявил, что, без сомнения, Бог использовал Чжеховского.

Временной контекст
Большая часть проблемы в понимании роли Чеховского заключается в его происхождении и достаточно
юном возрасте адвентистской Церкви в то время. Церковь была только-только сформирована, когда Чеховский прибыл в Соединенные Штаты. До 1863 года не
было Генеральной Конференции и система десятин,
которая бы успешно поддержала служителей, еще действовала не полностью. До Гражданской Войны в США
(1861-1865 гг.) в Церкви насчитывалось не более 3000
членов. Более того, у Церкви было деревенское, антигородское мышление и многие годы ей было трудно
понять очень изысканного и образованного, выросшего
в городе, бывшего священника-францисканца, который
загорелся тем, чтобы нести миру адвентистскую весть.
С другой стороны, Чеховский, который бегло говорил
на семи или восьми языках, совсем не ориентировался
на Америку и никогда не стал бы таким. Понадобилось
бы много лет миссионерской работы прежде, чем адвентистская Церковь смогла найти кого-то, кто знал бы
столько же о европейском складе ума, сколько знал Михаил Белина Чеховский. Его видение было ближе к вести
видения Елены Уайт 1848 о том, чтобы нести Евангелие
в мир, чем видение любого служителя в Баттл-Крике. В
этом видении говорилось, что, если Джеймс начнет выпускать небольшую газету, она будет «подобна потокам
света, которые изливаются над миром»4. Американские
адвентисты, в общем, были не готовы принять это видение. Церковь медленно двигалась в этом направлении,
но к 1870 году она еще его не достигла.
Аргументы в его пользу
Чеховский, казалось, был таким очевидным инструментом для Божьей истины. Ведь он знал католическую
Европу лучше, чем любой живший в то время адвентист. К нему не отнеслись бы как к еще одному американцу, проповедующему странные идеи о религии.
Европейцы принимали бы и доверяли ему, как своему.
В то же время Чеховский был настоящей загадкой
для адвентистской Церкви: готовый и усердный талант,
одержимый многочисленными и бросающимися в глаза
слабостями; упрямый, импульсивный человек, который
отказывался принимать совет даже от Елены Уайт; тот,
кто пользовался ошибочными взглядами, как она ему
говорила, и был не в состоянии управлять бизнесом любой важности.
И все же, многие обращенные Чеховским адвентисты
и успешно назначенные им местные руководители его
«церквей» являются веским и ценным вкладом. Многие европейские адвентисты унаследовали адвентистскую веру от своих предков, которые впервые услы-

шали весть от «брата Чеховского». Поэтому, многие с
готовностью воспринимают его, как особый дар Господа адвентистской Церкви в то время, когда она больше
всего в нем нуждалась. Его работа в Европе показала,
как это можно делать. И он, на европейской арене, вместе с Ханной Мор в Африке, были даром от Господа,
подтолкнувшим нас к всемирной миссионерской деятельности. Сегодня, когда Церковь насчитывает более
17 миллионов членов по всему миру, причем более 90
процентов из них находится за пределами Соединенных
Штатов, представляется правильным почтить Чеховского, как пионера миссионерского движения в самом
его начале; предшественника того, что станет всемирной миссионерской программой адвентизма.
Постскриптум
Прискорбно, что Чеховский умер в возрасте 57 лет,
насколько нам известно, всеми забытый и одинокий в
венской больнице. Возможно, еще трагичнее то, что в
отчете следователя его религия указана как «католик», а
его местожительство «неизвестно».
Чеховский был адвентистским раскольником, бунтарем с настоящим делом и считается святым многими,
кто знает его историю. Каким бы не было его сопротивление, он никогда не уходил из Церкви и не прекращал провозглашать адвентистскую весть; он также не
был жертвой духовной неуравновешенности, которая
толкала многих выдающихся бунтарей то туда, то сюда,
увлекая новыми и еретическими ветрами доктрин. Несмотря на свои слабости, он был использован Богом
для создания адвентистской миссионерской программы
в Европе. Со времени его смерти мы не знаем другого
адвентистского служителя, похожего на Михаила Белину Чеховского.
1
L. R. Conradi, in Historical Sketches of the Foreign Missions of
Seventh-day Adventists (Basle, Switz.: Imprimerie Polyglotte, 1886), с.
251.
2
3 августа, 1861: см. «Михаил Белина Чеховский, часть I», Адвентистский мир, август 2012 года, с. 24, 25.
3
Елена Уайт, Рукописи, том 7, с. 41.
4
Елена Уайт, Очерки жизни Елены Уайт, с. 125.
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Б иблейские

вопросы

Библейское

Как в Ветхом
Завете функционировала судебная система?

правосудие

Право
государства
учреждать, толковать
и проводить в жизнь законы играет важную роль
в любом обществе. Трудно
описать детали правовой системы в Ветхом Завете, хотя ее основные очертания достаточно ясны. Как любая правовая система, правовая
система в Израиле была направлена на то, чтобы восстановить справедливость, общественную гармонию и
порядок, нарушенные в результате гражданского или
уголовного правонарушения. В принципе, суд был заинтересован в обнаружении и отражении истины в контексте судебных прений.
1. Делегирование полномочий от Моисея судьям:
После исхода Моисей выступал в роли судьи Израиля
(Исх. 18:13, 16). Это было основано на семейном или
родовом законе, где отец многочисленной семьи нес
ответственность за сохранение или восстановление
справедливости. В случае с Моисеем, это стало невыносимой ответственностью, и была введена новая
система, которая, казалось, повлияла на правовую систему во всем Ветхом Завете (ст. 17-27). Она состояла
из трех элементов. Во-первых, люди должны были выучить законы, регулирующие это новое общество, чтобы
поступать ответственно. Во-вторых, в стане располагались нижние суды. Юрисдикция этих судов ограничивалась малыми правовыми вопросами. Назначенные
судьи были тщательно отобраны, преданы Господу, и
надежные с этической и нравственной стороны (ст. 21).
В-третьих, был верховный суд, где судьей был Моисей.
Это не был аппеляционный суд, а суд, где рассматривались важные судебные дела (ст. 22).
До того, как Израильтяне вошли в Ханаан, правовая система была незначительно преобразована (Втор.
17:8-13). Нижние суды располагались в городах или
у городских ворот (ст. 2; ср. Руфь 4:1-12). Возможно,
судьями были старейшины города. Следующей инстанцией был верховный суд, где разбирались дела, связанные с «кровопролитием, судебными тяжбами или
нападениями» (Втор. 17:8). Судья, вместе со священником, всегда принимал последнее правовое
решение (ст. 9). Во времена судей судьи были во
всей земле (Нав. 24:1) и, по крайней мере, некоторые из харизматических судей выступали в роли
судей (Суд. 4:4, 5; 1 Цар. 8:1-3).
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2. Царь в качестве судьи: Когда народ попросил
царя, который мог их судить, была установлена монархия (1 Цар. 8:20; 3 Цар. 3:9). Он стал судьей земли
(ср. 2 Цар. 15:4), но он не мог действовать в одиночку. Давид назначал судей (1 Пар. 26:29), возможно,
для того, чтобы исполнять обязанности во второстепенных судах. Царский суд был для более трудных
дел и, возможно, для аппеляций (2 Цар. 14:5-10).
Трудно установить, как работал царский суд, но
понять это нам могли бы помочь правовые реформы, проведенные Иосафатом. Он поставил «судей
на земле по всем укрепленным городам Иудеи» (2
Пар. 19:5). Верховный суд в Иерусалиме состоял из
священников и левитов и некоторых «глав поколений у Израиля» (ст.8; старейшины). Он рассматривал более трудные дела, возможно, переданные им
из нижних судов (ст. 10), которые могли включать
религиозные, гражданские и уголовные дела. Царь
назначал в этот верховный суд своего представителя
(ст. 11). Очевидно, он обладал своим собственным
судебным авторитетом, но мы не располагаем особыми подробностями.
3. Богословская важность: В Израиле Бог был
верховным судьей не только Своего народа, но и
всей земли. Он был единственным, кто мог восстановить справедливость, гармонию и целостность в
обществе и на земле. Судьи назначались не «творить
суд человеческий, но суд Господа; и Он с вами в деле
суда» (ст. 6).
В Новом Завете Иисус берет на себя роль Бога,
как универсального судьи. Он — Судья, Священник
и Царь, Который через Свою жертву показал злобу
сатаны и любовь Бога, и затем может произнести
окончательный приговор в верховном суде Вселенной, небесном храме, против Своих врагов и в защиту Своего народа.

Анхел Мануэль Родригес,

бывший директор Института библейских исследований Генеральной Конференции. В настоящее время вышел на
пенсию и живет в Техасе.

И зучение

Б иблии

Выбор
за

( Ф О Т О

Г Е К Т О РА

Л А Н Д А Е ТА
)

вами
Марк Финли

С

пособность выбирать «вмонтирована» в наш
мозг и является одним из наиболее значительных даров, которыми наделил нас наш любящий Создатель. Бог хотел наделить Свои творения
правом выбора, даже несмотря на то, что Он знал, что
иногда они будут принимать неправильные, разрушительные решения. Но для Бога лишить нас способности выбора из-за того, что мы не будем распоряжаться ей надлежащим образом, означало бы сделать нас
механическими роботами, а не людьми. Выбор — это
сущность того, что значит быть сотворенным по образу
Божьему. В большей мере наше счастье в этой жизни и
в будущей зависит от нашего выбора. В этом месяце мы
будем изучать этот удивительный дар выбора.

1. Прочитайте Бытие 1:26; 2:16,17; 3:1-5. Как записанный в книге Бытие рассказ о творении раскрывает любящего Творца, Который с самого начала наделил Адама и Еву способностью выбора?
Последствия неправильного выбора наших прародителей были ужасающими. Они повлияли не только на
их ближайшее будущее, но также на будущее всей человеческой расы. Наш выбор также имеет последствия
для вечности.
2. Прочитайте Втор. 6:18, 23, 24; 12:28; 28:1-13.
Какие обетования Бог дал Своему народу в Ветхом
Завете, если он изберет путь послушания? Каковы
результаты послушания Божьим законам и следования принципам Его царства?
3. Прочитайте Втор. 30:19, 20. С каким откровенным призывом Бог обратился к Израилю?
Хотя мы подвержены влиянию наследственности и
факторов окружающей среды, которые от нас не зависят, выбор следовать Божьим вечным, жизнеутверждающим принципам наполняет нашу жизнь обильными
благословениями.

4. Прочитайте следующие обращения Моисея
(Исх. 32:26), Иисуса Навина (Нав. 24:15) и Илии (3
Цар. 18:21). Что общего между этими обращениями?
Что в них говорится о важности правильного выбора?
Библейские пророки постоянно противостояли отступничеству сильными воззваниями к Божьему народу, оставить свое греховное поведение и вернуться к
Богу. Перемены основываются на выборе. Если мы хотим произвести в своей жизни позитивные перемены,
мы должны сделать позитивный выбор.
5. Прочитайте Ин. 7:17; 9:35-41. Что эти утверждения Иисуса говорят о важности правильного выбора?
Понимание плана спасения — не просто вопрос разума; это также вопрос «выбора» поступать по Божьей
воле. Когда мы принимаем решение исполнить все, что
бы Бог ни попросил нас, и готовы во всем угождать Ему,
свет Его истины рассеивает тьму и благословляет нашу
жизнь.
6. Прочитайте к Рим. 12:1, 2 и к Флп. 2:5. Как обращение апостола Павла к верующим в Риме и Филиппах подчеркивает важность правильного выбора? Кому мы должны угождать?
7. Первая книга Библии, Бытие, начинается с
того, что Адам и Ева делают трагически неверный
выбор. Как в последней книге Библии, Откровении,
звучит окончательный призыв к каждому из нас, делать правильный выбор?
Через все Писание Бог призывает Свой народ делать
правильный выбор. Он обличает их Своим Духом и наставляет их через Свое Слово (Ин. 16:7-13; 2 Тим. 3:16,
17). И хотя Он желает, чтобы мы имели жизнь с избытком, Он никогда не будет принуждать нас в нашем
выборе; Он никогда не будет принуждать нашу волю.
Он позволяет нам свободно выбирать и пожинать, удивительные преимущества позитивного выбора.
Oктябрь 2012 | Aдвентистский мир
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Меня очень вдохновило
этого материала
Минот Сунгох, Шиллонг, Мегхалайа, Индия.

Письма
Отдых и возрождение
«Отдых и возрождение» (июль
2012 года) — замечательная статья!
Просто здорово, что президент
нашей Генеральной Конференции
любит заниматься ремонтом дома,
садоводством и любит огурцы.
Прочитав его статью, мы собрали
в своем огороде 73 огурца. Какое
благословение! Какое разнообразие для такого компьютерного
червя, как я.
Китайский иероглиф, означающий благословение, читается так:
«Бог, первый, человек, сад». Бог
создал Адама благословенным
садовником, и мы все будем на
небесах садовниками и плотниками: «Не будут строить, чтобы
другой жил, не будут насаждать,
чтобы другой ел» (Ис. 65:22). Я с
нетерпением жду того времени,
когда смогу поделиться польскими
небесными огурцами. Приглашаются все садовники. Маранафа!
Анджей Бутчер
Солотурн, Швейцария
Нимрод
Я был довольно удивлен, что
Анхел Родригес в своей статье
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о Нимроде «Кто этот сильный
зверолов?» (июль 2012 год) не
упомянул о единственной конструкции, построенной Нимродом, которую до сих пор изображают на современных картах,
даже на карте в моей Библии. Эта
конструкция — Средняя Стена.
Нимрод был сильным охотником
и построил стену между реками
Тигром и Евфратом, чтобы поймать
в ловушку животных, на которых
он охотился. Я нахожу это любопытным археологическим фактом,
который раскрывает дела этого
сильного охотника старины.
Джон Макконнелл
Цитрус Хайтс, Калифорния, Соединенные Штаты
Вера. Просто
Мне очень
понравилась
статья Геральда
Клингбейла
«Вера. Просто»
в июньском
номере за 2012
год. Я смотрела
первую передачу по интернету.
Хотя я и не говорю по-немецки, я
все-таки получила благословение.
Я подумала, что данный формат —
отличная идея, и его стоит позаимствовать в Соединенных Штатах.
Я действительно благодарна
за служение Маттиаса Мюллера,
Клауса Попа и других. Я желаю их
работе величайших благословений.
Келли Родман
Местонахождение неизвестно
Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня
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Преобразованное

мышление

Надежда без
исцеления
По поводу
статьи Олена
Неттебурга
Надежда
«Надежда без
без
исцеления исцеления»
(май 2012 года):
Какая обложка!
Этот материал
вдохновил и тронул меня. Меня
взволновали слова, описывающие
непрекращающееся служение и
посвящение таких людей в том,
чтобы подарить надежду тем, кто
нуждается в Боге.
Пусть Бог продолжает благословлять этих богобоязненных работников здравоохранения.
Минот Сунгох
Шиллонг, Мегхалайа, Индия
Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня
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Место
женщины

Врач-колдун и проповедник
Статья Уэллесли Мюир «Знахарь-колдун и проповедник» (март
2012 года) помогла мне увидеть
огромные усилия миссионеров.
Поздравляю с хорошей статьей.
Я часто читаю «Адвентистский
мир». Спасибо; и да пребудет Господь с вами в вашем служении.
Ирма Дуэрто
Местонахождения неизвестно
Большие города — более широкий взгляд
Во время чтения статьи Тэда
Вильсона «Большие города — более широкий взгляд» (октябрь 2011
года) мне в голову пришла идея. В
прошлом июне я собирал голоса
перед выборами в Нью-Джерси и у
меня была возможность побывать в

В каком месте

земного шара

и тронуло чтение

Присылайте, пожалуйста, ваши письма редактору журнала
по адресу: letters@adventistworld.org. Письма должны быть
написаны разборчиво и по существу, не более 100 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.

Ф айярд )
Б ернадетте
( Ф ото :

ОТВЕТ: Люди ожидают, когда им окажут медицинскую помощь во
время проведения в Марокко программы по здоровому образу
жизни, которую организовали совместно адвентисты и
мусульмане! Чтобы больше узнать об этой фотографии читайте
статью этого номера в рубрике «История с обложки».

Нью-Йорке. Я гулял по улицам Манхэттена и видел множество людей
разных национальностей. Я подумал,
Мы должны рассказать благую
весть этим людям. Они должны
знать об Иисусе и Его любви.
Я помню одно мероприятие, которое мы проводили на главной улице
в Пуэрто-Рико, где я учусь. Оно называется «Молитва на дороге» и заключается в том, что группа молодых
людей стоит на дороге с баннерами,
на которых написано: «Мы хотим
помолиться за вас», «помолиться
за вашу семью», «Это займет всего
минуту», «Мы хотим помолиться
за ваши отношения», и т. д. Тех, кто
останавливал свои машины, встречали молодые люди, которые молились
с ними и читали библейские обетования. Они молились за их нужды и
дарили им экземпляр книги «Путь ко
Христу» или какую-нибудь другую
литературу.
Мы могли бы сделать что-нибудь
подобное в городе «Большого яблока».
Густаво Муйика
Маягуэс, Пуэрто-Рико

это находится?

Первая
Мировые дивизионы Церкви
адвентистов седьмого дня с
наивысшим показателем роста:
10.4%

Южно-Американский (ЮАД)

8.9%

Южный Африканско-Индоокеанский (ЮИД)

7.0%

Южный Азиатско-Тихоокеанский (ЮАТД)

6.0%

Восточный Центрально-Африканский (ВЦАД)

5.9% Интерамериканский (ИАД)
Oктябрь 2012 | Aдвентистский мир
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Возьмите

22 назад
1года
20 октября 1890 года корабль «Питкерн» отправился в
плавание из Окленда, Калифорния, Соединенные Штаты.
«Питкерн» был назван в честь острова на юге Тихого океана, на который высадились оставшиеся в живых с английского военного корабля «Баунти» после их знаменитого
мятежа. Это судно использовалось адвентистами седьмого
дня для доставки миссионеров на острова в южной части
Тихого океана с 1890 по 1900 годы.
Решение построить миссионерский корабль было принято
на сессии Генеральной Конференции в октябре 1889 года, вскоре после чего началось строительство. Корабль был построен
на пожертвования субботней школы. Судно собирались назвать
«Радостные вести», но по дальнейшем размышлении Совет
иностранной миссии остановился на названии «Питкерн».
Корабль, построенный осенью 1890 года, с оснащением,
различными расходами и собранием книг для миссионерской работы стоил 22 098 35 долларов США на момент,
когда корабль отправился в свое первое путешествие.
Посвящение «Питкерна» состоялось 25 сентября 1890
года на лагерном собрании в Калифорнии, где присутствовали около 1500 человек.
— Роберт Коста

два

Всего два банана дают достаточно энергии для энергичной
90-минутной тренировки. Так
как в бананах содержится три
естественных вида сахара — сахароза, фруктоза и глюкоза — в
сочетании с клетчаткой они дают
мгновенный, продолжительный
и прочный заряд энергии.

Источник: www.healthassist.net/facts/interesting-facts.shtml.
p h o t o b y D avid G u gli e l m o ,
D igi t all y m odifi e d

Молитвы и благодарности
Я благодарю Бога за то, что смог
побывать на лагерном собрании в
этом году. Оно было вдохновляющим, ободряющим и обогащающим. Это была возможность обновить мои отношения с Богом.
Юче, Соединенное Королевство
Мне нужна молитва о решении
двух проблем: мои отношения с Ии-

30

сусом, которые пошатнулись из-за
некоторых моих греховных поступков; и денежные средства на жизнь
и для оплаты обучения в колледже.
Маклауд, Малави
Я провожу евангельскую работу в
отдаленных деревнях. В ноябре мы
планируем провести двухдневное
мероприятие. Помолитесь, пожа-
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луйста, за меня, мою семью и наше
служение.
Исаак, Индия
Я молюсь о водительстве, о том, чтобы Бог указал нам с женой, куда идти.
Эрик, Польша
Пожалуйста, помолитесь обо мне,
так как я сражаюсь с силами тьмы в

Придающие силу

«Се, гряду скоро…»

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

бобы

Нут, горох турецкий (так
же известный как нут
обыкновенный, бараний
горох) содержит в два
раза больше белка, чем
кукуруза и в четыре раза
больше клетчатки, чем
коричневый рис.
Ф ото :

С анджей

А чарья

Даже, если вы пожилой человек,
у которого нет работы и машины,
радуйтесь, что вы смогли дожить
до пожилого возраста
— Пастор Дэйвид Баруте на лагерном собрании
в Румонже, Буджумбура, Бурунди, июль 2012 г.

лице моего бывшего работодателя.
Вскоре нас ожидает суд, а мой представитель не хочет продолжать мое
дело.
Джудит, Англия
У меня язва и другие физические
недуги. Помолитесь, пожалуйста,
об этом. Также помолитесь, чтобы я
могла найти искреннего адвентиста,
с которым можно было бы разделить свою жизнь.

Лелилинн, Филиппины
Молитвы и благодарности: Присылайте нам свои
молитвенные просьбы и благодарности за полученные
ответы на молитвы по адресу: prayer@adventistworld.
org. Будьте краткими. Ваши сообщения должны быть
не более 50 слов. Редакция оставляет за собой право
сокращать и редактировать ваши сообщения. Несмотря
на то, что на наших еженедельных собраниях сотрудников
мы совершаем молитвы обо всех поступающих к нам
молитвенных просьбах, не все из них будут опубликованы.
Указывайте, пожалуйста, в вашем сообщении ваше имя
и страну, в которой вы проживаете. Свои молитвенные
просьбы вы также можете присылать по адресу: 12501
Old Columbia Pike, Silver Spring, MD 20904-6600, USA, или
отправлять их по факсу: +1 301 680 6638
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