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Проявляя сострадание
на практике

В семирные новости

Билл Нотт

( Ф ото

Мы, по определению, являемся людьми с
благими намерениями и доброй волей. Наш
завет с Иисусом как Господом и Его церковью последнего времени свидетельствует о
нашем искреннем желании верить в истины Библии и жить жизнью Спасителя. Сначала мы взяли на себя эти обязательства
при крещении, и затем многократно это повторялось через побуждение Святого Духа.
Но как благие намерения становятся добрыми делами? Как мое убеждение в истинности седьмого дня субботы становится
жизнью, обновленной радостью и покоем
седьмого дня субботы? Как моя вера в то,
что Бог слышит все искренние молитвы,
становится ежедневной привычкой благоговения, исповедания, благодарения и молитвы?
Ответ на эти вопросы, конечно же, один
— практика. Каждый раз, когда мы слышим и исполняем заповеди Христа, наше
доверие к Нему возрастает и наше понимание Его Слова становится более глубоким.
Проходят месяцы, а может даже и годы, на
протяжении которых наша практика несовершенна, произвольна и несмела. Мы не
соответствуем нашим намерениям жить,
как жил Иисус, и заботиться о других, как
заботился Иисус. Но это не означает, что
несовершенные добрые дела не имеют ценности, или, что Бог не может использовать
наш наполовину испеченный хлеб.
В экономике небес ни один добрый поступок не является напрасным. Стакан
холодной воды, предложенный во имя Иисуса, все-таки служит Царству, даже, если
мы могли сделать и больше. Дети, которых
мы одеваем, вдовы, которых мы кормим и
колодцы, которые мы выкапываем, достаточно реальны; и дела, которые мы делаем,
усиливают в нас наше обещание «быть как
Иисус» для малых Его.
Когда вы будете читать историю с обложки за этот месяц о международном служении Адвентистского Агентства Помощи
и Развития (АДРА), молитесь, чтобы вам
представилась возможность на практике
проявить благость, когда-то показанную
вам. Пусть Божий дар благодати для вас
станет Божьим даром милости посредством вас.

t e d N e w s )

«Самый длинный путь христианской
жизни — это расстояние между мыслями
и делами».

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ: Участники учебной программы против курения в
Белграде, Сербия, организованной Церковью адвентистов седьмого дня

Адвентисты несут весть об

отказе от курения в
Белградe

Отдел здоровья Юго-Восточной Европейской унионной конференции Церкви адвентистов седьмого дня (ЮВЕУК) вместе с неправительственной организацией «Жизнь и здоровье» провели в Белграде, Сербия, 30 сентября и 1 октября 2012 года двухдневный семинар
для пасторов и руководителей клубов здоровья.
Курение является основной причиной, наносящей вред здоровью среди населения Сербии. Правительство и Министерство здравоохранения с 2003 года проводят успешные кампании и число курильщиков в период с 2000 по 2006 годы снизилось на 7 процентов.
Но количество все еще велико, особенно среди женщин.
Целью семинара было научить каждую адвентистскую церковь,
как она может стать местом, где курильщики, которые хотят бросить
курить, могут получить совет, поддержку и помощь. Каждая церковь,
в которой есть клуб здоровья, может организовать семинары на тему
«Как бросить курить», основанные на программе «Брось сейчас! 7
шагов к свободе».
Семинар, в котором приняли участие 150 человек, открыл Дорде Трайковски, президент ЮВЕУК. Среди приглашенных гостей был
Ричард Уиллис, исполнительный директор Национального Комитета
по предупреждению алкоголизма и наркомании Великобритании и
член исполнительного комитета и заместитель директора Международного комитета по предупреждению алкоголизма и наркомании, с
офисом в Вашингтоне, США. Он поделился своими знаниями и опытом в области осуществления программ, направленных против курения. Уиллис также побудил и призвал участников, даже тех, кто не
является врачами, медсестрами или другими медицинскими специалистами, работать с курильщиками. Во время семинара он дал практические советы по тому, как справляться со стрессом и кризисом
отчужденности.
Среди других выступающих были: д-р Зорика Плавчик, которая
говорила о пандемиях курения, ситуации в Сербии и табакокурении
Продолжение на след. стр.
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В Бразилии в главном пригороде открывается новая церковь
Направленность 2013 года на
евангелизацию больших городов отразилась в важном событии, произошедшем в Южной Америке 27 октября 2012 года. В присутствии более
120 руководителей адвентистской
Церкви из восьми стран Южной Америки, был заложен первый камень будущей адвентистской церкви в районе
под названием Лаго Суль, в столице
Бразилии городе Бразилиа.
В соответствие со статистикой
роста населения в 2011 году, предоставленной ООН, около 30 000 человек проживает в районе, с индексом
развития человеческого потенциала
(ИРЧП) 0,945, который является самым высоким в мире. (Индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП)— интегральный показатель,
который рассчитывается ежегодно
для межстранового сравнения и измерения уровня жизни, грамотности,
образованности и как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он
является стандартным инструментом
при общем сравнении уровня жизни
различных стран и регионов).
Для примера, Норвегия занимает ведущее положение в мире с ИРЧП
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0,943. Бразилия занимает 85 место с
ИРЧП 0,718. Район Лаго Суль является
одной из целей адвентистской Церкви
в 2013 году — строительство новых
церквей в фешенебельных районах 79
крупнейших городов Южной Америки.
Эдисон Чок, генеральный координатор проекта евангелизации
больших городов в Южной Америке,
пояснил, что этот проект служит примером для других регионов. «Кроме
создания церквей в богатых районах
городов, мы хотим организовать центры влияния, где будут проводиться
мероприятия, направленные на благо
семьи, здоровья и образования в обществе, и, которые будут демонстрировать то, что адвентисты заинтересованы в том, чтобы изменить всю
жизнь полностью», — заметил Чок.
Вместе с руководителями адвентистских административных регионов из
восьми стран, он координировал церемонию закладки камня, как демонстрацию участия в строительстве.
Площадь участка — 1,5 гектара,
а его стоимость — 17 миллионов бразильских реалов (8,5 миллионов долларов США). Средства выделялись
с учетом постройки адвентистской
церкви на 380 членов и нового офиса
для Западно-Центральной Бразильской унионной миссии Церкви АСД.
Так как дата открытия еще не определена, есть надежда также построить и
школу, как часть адвентистской образовательной сети в регионе.
Жадер Карвало, один из руководителей адвентистской Церкви Центральной Бразилии, говорил о мечте,
которую представляет эта церемония,
так как в данном районе уже существует много малых групп, куда ходят
люди, которые уже решили или собираются принять решение в пользу
Христа. Он уверен, что для евангельской работы необходима структура,
подобная этой.
Во время церемонии президент
Южно-Американского
дивизиона
Эртон Кохлер подтвердил, что «адвентистская Церковь всегда уделяла
большое внимание осуществлению

Ф ото

как о факторе риска для проблем со
здоровьем; д-р Бранислав Хачко, который говорил о партнерстве между
клубами здоровья и местными жителями; и д-р Петар Борович, который
рассказал о положительных результатах после отказа от курения.
Владо Хавран, директор отдела
здоровья ЮВЕУК, рассказал о современном опыте работы клубов здоровья.
На семинарах участники получили практические наставления о
том, как проводить программу «Бросай сейчас!» в своих церквах и клубах
здоровья. Каждый участник получил
CD с учебными материалами и книгу
«Получайте радость без табака», написанную д-ром Зорикой Плавчик.
Сообщение
подготовлено
агентством tedNews
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В семирные новости

ЕВАНГЕЛИЗАЦИЯ ПРИГОРОДА: Президент
Южно-Американского дивизиона Эртон
Кохлер, исполнительный секретарь
Магдейл Перес, казначей Марлон Лопес и
вице-президент Генеральной Конференции
Церкви адвентистов седьмого дня позируют
с книгами, заложенными в угловой камень
новой адвентистской Церкви в Лаго Суль,
многочисленном пригороде столицы
Бразилии, Бразилиа. (

евангельской работы в больших городах. Но в 2013 году мы собираемся
построить новые церкви в тех местах,
где борьба за власть и секуляризация
снизили интерес общества к оказанию помощи Церкви».
Пастор Кохлер, а также Магдейл
Перес, секретарь дивизиона, Марлон
Лопес, казначей дивизиона и Элла
Симмонс, вице-президент всемирной
адвентистской Церкви, заполнили
середину углового камня книгами и
журналами, рассказывающими об адвентистских библейских убеждениях
и ценностях. Идея была понятна: здания, которые будут здесь стоять, основаны на Библии и книгах, подтверждающих учение Иисуса Христа.
Сообщение
Фелипе
Лемос,
агентство ASN
Рассказанная история первого
австралийского адвентиста, изучающего медицину
Никому неизвестная до сих пор
история первого адвентиста седьмого
дня, изучающего медицину в Австралии, освещена в настоящее время в
книге одного из сотрудников Колледжа Авондейл.
Роуз-ли Пауэр описывает доктора Маргериту Фримен, героиню
книги «Рожденная служить», как
«смелую и решительную». «Изучать
медицину для женщины было все равно что ….идти против всех — это был
мужской мир», — говорит Пауэр, исследовавшая историю на протяжении
трех лет, будучи куратором Центра адвентистского наследия.

П рестон )
М елисса
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РАССКАЗЧИЦА: Автор книги
«Рожденная служить» Роуз-ли Пауэр
из принадлежащего Церкви колледжа
Авондейл подробно рассказывает о
жизни первой адвентистки седьмого дня
в Австралии, которая изучала медицину и
стала врачом.

Адвентистское издательство
на Филиппинах получает награду
за качество
Филиппинское
издательство,
одно из 63 издательств Церкви адвентистов седьмого дня по всему миру,
получило награду Международной
конвенции по качеству в золотой категории от международной организации
Business Initiative Directions (BID).
Церемония награждения состоялась
на церемонии награждения за вер-

издательством )
Ф илиппинским
предоставлено
( Ф ото

жить», которая проходила в рамках
конференции адвентистских женщин
в Конференц-центре Уотсон парка к
северу от Брисбена. Он заметил, как
история Церкви в Австралии включает «столько много не рассказанных
еще примеров мужества, посвящения
и веры. К счастью, Роуз-ли... не захотела позволить этой удивительной
истории... исчезнуть в забытых папках архивов».
Фримен — образец для подражания для женщин повсеместно
и во все времена», — пишет Кэрол
Ферч-Джонсон в предисловии. Заместитель директора организации «Женщины в пасторском служении» при
Пасторской Ассоциации Австралии
помнит Фримен, как «выдающегося
человека», заслуживающего «большого уважения».
Род и Нита Эллисон, которые
дружили с Фримен, начали проект
по написанию ее истории. «Она так
много сделала для нашей Церкви, как
женщина в служении... мы любили
ее», — сказала Нита. Она вспоминает
чувство юмора Фримен. «Мы много
смеялись, когда навещали ее».
Эллисон обратилась к Пауэр с
просьбой закончить написание истории, но т. к. у Фримен не было детей,
Пауэр было трудно найти точные
источники. Однако, непосредственно
перед изданием книги, обнаружились
ряд документов и фотографий из частной лечебницы Фримен в Россмойон,
носящей ее имя. Документы подтвердили факты и показали Фримен в более поздние годы ее жизни.

Фримен, закончившая Сиднейский университет в 1911 году, сыграла важную роль в аккредитации того,
что тогда называли Сиднейским санаторием. В то время, когда женщины
обычно появлялись в общественных
местах только в сопровождении компаньонок, Фримен руководила клиниками и, в отсутствие своего мужа, открыла родильный дом, организовала
обучение медсестер и присутствовала
на конференциях.
То, какой сейчас является Сиднейская адвентистская больница, ее связь с
обществом и ее репутация заведения,
предоставляющего высококвалифицированную медицинскую помощь «в немалой степени заслуга доктора Фримен
и других, кто подобно ей имел видение
и дух служения, которым всем нам не
мешало бы подражать», — сказал Барри Оливер, президент Южно-Тихоокеанского дивизиона Церкви адвентистов
седьмого дня и председатель совета попечителей больницы.
Оливер присутствовал на презентации книги «Рожденная слу-

НАГРАДА ЗА КАЧЕСТВО: Флоранте П. Тай,
президент Филиппинского издательства,
и Рональдо Б. Дамапиг, вице-президент по
финансам, получают всемирную награду
Международной Конвенции за верность
качеству в парижском отеле «Конкорд ла
Файете» от Хосе Е. Прието, президента
организации BID.

ность качеству — в Париже в 2012
году, на котором 54 страны мира были
отмечены за достижения в «качестве
и совершенстве».
Хосе Е. Прието, президент и
исполнительный директор международной организации BID, сказал:
«Награжденные компании являются
символом верности лидерству, технологиям и инновациям, что делает их
примером для подражания в их сферах деятельности».
Представителями
Филиппинского издательства на церемонии, которая проходила в отеле «Конкорд ла
Файете» в Париже 29 октября 2012
года, были Флоранте П. Тай, президент, и Рональдо Б. Дамапиг, казначей
и вице-президент по финансам.
Выступая перед сотрудниками
своего издательства после парижского мероприятия, Тай сказал: «Мы
благодарим Бога, что после почти
100-летней деятельности, Филиппинское издательство было отмечено за
качество, инновации, совершенство
и верность. Я полагаю, что организация, удостоившая нас чести получить
международную награду за верность
качеству, сделала это благодаря нашей
уникальной программе распространения от человеку к человеку, которая
осуществляется нашими литературными евангелистами и руководством
издательства на всей территории Филиппин».
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В семирные новости

Церковь адвентистов седьмого дня в
Интерамериканском дивизионе официально объявила о начале осуществления
своих комплексных инициатив в рамках
проекта «Год деятельности рядовых
членов церкви» на 2013 год во время
транслировавшейся в режиме онлайн
программы в адвентистской церкви Камаягела в Тегусигальпе, Гондурас, 27
октября 2012 года. На историческом событии присутствовали десятки членов
исполнительного комитета, в то время
как тысячи членов советов поместных
церквей по всей территории дивизиона воспользовались интернетом, чтобы
быть свидетелями этих инициатив и мероприятий и ознакомиться с ними.
«Церковь обогатилась усердной работой наших служителей и рядовых
членов в распространении Евангелия в
Интерамериканском дивизионе. Вот почему мы объявили 2013 год Годом рядовых членов, чтобы работу Церкви могло
лучше прочувствовать общество», —
сказал Израэль Лейто, президент Интерамериканского дивизиона Церкви АСД.
«Наше мероприятие в режиме онлайн
было направлено на то, чтобы непосредственно побудить церковные советы поместных общин увидеть, присоединиться, принять участие и понять инициативы, которые будут способствовать тому,
чтобы в 2013 году наша Церковь больше
рассказывала о Христе», — сказал Израэль Лейто.

НАЧАЛО ГОДА РЯДОВЫХ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ: Руководители Церкви адвентистов седьмого дня принимают участие в программе открытия Года рядовых членов церкви
в 2013 году во время прямого эфира интернет-трансляции в адвентистской церкви
Комаягела в Тегусигальпе, Гондурас, 27 октября 2012 года. Это событие в режиме
онлайн соединило тысячи советов поместных церквей по всей территории на протяжении двухчасовой программы.

Либна Стивенс, Меж-Американский Дивизион

Начало евангельских
проектов
в Интерамериканском
дивизионе на 2013 год

в режиме онлайн

Год деятельности рядовых членов церкви: представлены
планы работы на встрече в Гондурасе
Это было организованное мероприятие, задавшее тон двухчасовой церемонии открытия проводящихся дважды в
год заседаний исполнительного комитета, с целью заручиться поддержкой
членов советов поместных церквей для
того, чтобы объединиться в осуществлении евангельских программ в своих
районах и похвалить работу рядовых
членов Церкви.
Запланированы различные проекты, мероприятия и деятельность,
такие как духовные праздники, виртуальные консультации, собрания,
крещения, евангельские программы

6

Адвентистский мир | Январь 2013

и социальные проекты на благо общества, т. к. Церковь и ее различные
служения нацелены на объединенные
усилия в 2013 году, сказал Мельчор
Ферейра, директор личного служения Церкви в Интерамериканском
дивизионе.
«Мы будем счастливы полностью
задействовать наших рядовых членов,
что включает в себя участие профессионалов, мужчин, женщин, молодежи и
детей в проповеди Евангелия», — добавил Ферейра.
Уже почти 1 миллион рядовых членов
были обучены во время осуществления

инициативы «Видение—Один—Миссия», которую предприняла Церковь в
Интерамериканском дивизионе. Целью
этой инициативы было обучить 1 миллион учеников в одном из пяти направлений: проповедование, библейские уроки, свидетельство, руководство малыми
группами и пионер глобальной миссии.
Было зарегистрировано более 8000
подключений, желающих посмотреть
сетевое вещание, и на интернет-сайт поступили сотни комментариев по поводу
мероприятия после его завершения.
Инициативы в рамках дивизиона, освещающие «Год деятельности рядовых

дивизион )
С тивенс / И нтерамериканский

Ортис уже организовала в своем районе различные мероприятия, в которых
приняли участие 65 детей из ее церкви,
такие как музыкальные фестивали, бригады здоровья и деятельность в приютах
и домах престарелых. «Следующий год
вдохновит нас на более активную деятельность и более яркие результаты», —
добавила Ортис.
Рикардо Баррантес, пресвитер и директор отдела управления ресурсами
адвентистской церкви Кеннеди в Тегусигальпе, насчитывающей 250 членов,
был счастлив смотреть и слушать новости о восьми основных мероприятиях, запланированных на 2013 год. «Это
замечательные планы и мероприятия,
что означает, что мы должны работать
усерднее и быстрее, продолжая служить
Богу и подготавливая других ко встрече
с Иисусом», — сказал Баррантес.
Подготовка и обучение других проводится в Мексиканском Унионе Чиапас и по всему Интерамериканскому
дивизиону.
Игнасио Наварро, президент Мексиканского унионе Чиапас, стоял рядом
с коллегами-руководителями унионов,
входящих в состав Интерамериканского
дивизиона, обязуясь принимать участие

Л ибна

членов», включают в себя собрания возрождения, дни поста и молитвы, виртуальные консультации для пресвитеров
Церкви, развертывание евангельской
деятельности по всей территории, торжественные мероприятия в рамках инициативы «Видение—Один—Миссия»,
церемонии крещения пресвитерами
Церкви и деятельность в обществе через
программы здоровья.
Ана Асейтуно Ортис из адвентистской церкви Тепеяк в Тегусигальпе, Гондурас, была среди членов советов церквей, собравшихся на передаче в прямом
эфире в адвентистской Церкви Комаягела. Совет ее церкви проголосовал за принятие инициатив во время программы.
Являясь в своей церкви руководителем детского служения, Ортис обрадовалась, узнав о специальных мероприятиях, особенно тех, которые связаны с
обществом.
«Эта программа стала такой вдохновляющей, потому что она показала, как
все отделы могут работать сообща для
достижения лучших результатов, — сказала Ортис. — Мы должны продолжать
работать для Христа и делиться Благой
вестью с теми, кто до сих пор ничего не
знает об Иисусе».

( Ф ото :

ВЫСТУПЛЕНИЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ:
Израэль Лейто, президент Интерамериканского дивизиона Церкви АСД,
обращается к руководителям церквей
и зрителям в режиме онлайн, представляя инициативу 2013 года, как года
рядовых членов церкви.

ДОСТИГАЯ ДЕТЕЙ: Директор детского служения Церкви в Меж-Америке Динора Ривера (третья
слева) рассказывает на программе
о мероприятиях, запланированных
в течение предстоящего года для
детей. Бенджамин Карбалло (в центре), директор молодежного служения, и Сесилия Иглезиас (справа),
директор женского служения, ждут
своей очереди для выступления во
время программы в прямом эфире.

в совместных мероприятиях, запланированных на «Год деятельности рядовых
членов церкви».
В настоящее время почти 67 000 рядовых членов прошли обучение, как нести
свидетельство, в южной части Мексики,
сказал Наварро. «Эта программа, транслировавшаяся в режиме онлайн, помогла
рядовым членам на нашей территории
предпринять новые попытки», — добавил он. Как результат работы рядовых
членов, Церковь планирует провести в
феврале на стадионе, насчитывающим
35 000 мест, массовую церемонию крещения.
Наша цель — мобилизовать рядовых
членов для свидетельства, проповеди,
распространения литературы и другой
деятельности для достижения заблудших душ в течение особого Года Рядовых членов, сказал Эдгар Редондо, руководителя Церкви в Северной Колумбии,
и добавил, что более 50 000 активных
рядовых членов прошли подготовку,
чтобы добиться наилучших результатов.
«Эти инициативы очень обогатят Церковь, помогут отдельным членам церкви
раскрыть свои дары и таланты и сфокусироваться на распространении вести о
Божьей любви и благодати», — сказал
Редондо.
По словам Редондо, члены церкви в
Северной Колумбии уже проводят выставки здоровья, распространили 200
000 экземпляров книги «Великая борьба» в обществе, включая органы власти
и правительственных чиновников.
По словам руководителей, по всему
Интерамериканскому дивизиону Церковь готовится провести исторический
Год Рядовых членов и отметить достигнутые победы.
«Без рядовых членов существование
Церкви бессмысленно. Поэтому мы уверены, что Бог продолжит изливать на нас
свои благословения», — сказал Лейто.
Более подробную информацию об
инициативах и ресурсах на 2013 год —
год деятельности рядовых членов церкви можно найти на 2013.interamerica.org.
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Данная статья представляет собой адаптированный вариант проповеди, прочитанной на Годичном совещании ГК в субботу 13 октября
2012 года. В этом номере вниманию читателя предлагается первая
часть этой проповеди. Вторая часть этого материала будет опубликована в февральском номере за 2013 год. Элементы устной речи сохранены. — Редакция.
Наш сегодняшний отрывок из Писания — 14 глава Евангелия от Матфея — представляет собой сильную и
практическую весть, провозглашенную на фоне восхитительного опыта
в жизни Христа, Его учеников и Его
Церкви. Этот отрывок также имеет
большую практическую ценность для
нас сегодня.

от Матфея 14 главе. Они имеют прямое отношение к нашему опыту Его
Церкви остатка, призванной к провозглашению громкого клича:
Идея 1: Наша нужда в полном понимании медицинской миссионерской работы и реформы здоровья,
как неотъемлемой части миссионерской работы в городах.

Никогда

Тэд Вильсон

не сомневайтесь:

у Бога все под контролем

Всеобъемлющее служение исцеления

Часть 1
Иисус только что получил известие о том, что его двоюродный
брат и предшественник в служении,
Иоанн Креститель, был обезглавлен,
поэтому Ему нужно было побыть в
одиночестве. В Мф. 14:13 мы читаем:
«Он удалился оттуда на лодке в пустынное место один; а народ, услышав о том, пошел за Ним из городов
пешком».
Даже на фоне Своих личных переживаний по поводу смерти Иоанна,
сердце Иисуса было с нуждающимися. Его миссия была всегда перед
Ним. Точно так же она должна всегда
быть перед нами, даже в самые тяжелые времена. Сегодня мы вместе
с Иисусом должны плакать о людях
больших городов и, не покладая рук,
трудиться для них.
Давайте рассмотрим две взаимосвязанные основные идеи, которые
занимали сердце Иисуса в Евангелии
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городов, чтобы увидеть Его. В книге
«Служение исцеления» говорится о
методе Христа в распространении
Евангелия среди этих людей: «Лишь
метод Христа принесет подлинный
успех в проповеди людям Божьей истины. Находясь среди людей, Спаситель общался с ними, желая им добра.
Он проявлял к ним сочувствие. Он
служил их нуждам и завоевывал их
доверие. И только после этого Иисус
говорил им: «Следуй за Мною». Нужно лично приложить усилие, чтобы
сблизиться с людьми. Если бы меньше времени отдавалось проповедованию, а больше — личному служению,
можно было бы видеть гораздо лучшие результаты» (с. 143).
Как Христос демонстрировал это
всеобъемлющее служение исцеления? Елена Уайт говорит нам, что
«хотя Ему помешали отдохнуть, Он
не потерял терпения. Глядя на все
прибывающих людей, Он чувствовал,
как Они в Нем нуждаются» (Желание
веков, с. 364).
Насколько мы проявляем сочувствие и заботу, когда нужно пожертвовать нашим личным временем для
того, чтобы с любовью позаботиться
о других? Служение Христа должно
быть нашим служением.

Идея 2: Наша величайшая нужда
в бескорыстном единстве во Христе,
когда мы провозглашаем трехангельскую весть.
Метод Христа принесет успех

Иисус хотел в тихом месте укрыться от постоянных требований людей,
которые искали Его присутствия и
истину, которую Он распространял.
Когда мы стремимся служить другим
так, как это делал Иисус, важно, чтобы мы уделяли время тому, чтобы позволить Святому Духу восстановить
и обновить наши собственные души
для служения и оказания помощи
другим.
Однако когда Иисус устремлялся в
тихое место, людям Его не хватало и
они спрашивали, где Он. Некоторые
видели, в каком направлении Он пошел, и следовали за Ним по суше и по
морю. Тысячи людей приходили из

В июне 2012 года мне впервые посчастливилось побывать в Израиле на
3-й международной библейской конференции, организованной нашим
Институтом библейских исследований (см. «Международная Библейская Конференция открывается в Израиле» на сайте: www.adventistworld.
org/article/1264/resources/english/
issue-2012-1006/ibc-1).
В течение конференции мы провели некоторое время на Галилейском море, недалеко от того места,
где, возможно, происходили события, описанные в Евангелии от
Матфея 14 главе. Было очень трепетно представлять окружающую
обстановку на тех холмах, когда
Иисус удовлетворял нужды людей.
Его сердце жаждало помочь людям
обрести духовное и физическое исцеление, в котором они нуждались.
Он открыл перед ними всеобъемлющее служение исцеления, в котором мы все призваны участвовать,

так как оно является неотъемлемой
частью трехангельской вести.
В 3 Ин. 2 стихе мы читаем: «Возлюбленный! Молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как
преуспевает душа твоя». Как адвентисты седьмого дня мы верим в концепцию всестороннего, всеобъемлющего
служения окружающим. Бог, наш Создатель, заявлял, что хочет, чтобы мы
были возрождены, преобразованы и
имели полноценное здоровье — физическое, умственное, социальное и
духовное.
Следуя примеру Христа

Наш великий Искупитель желает,
чтобы мы процветали через отношения с Ним и служение другим. Находясь на земле «Иисус ходил по всем
городам и селениям, уча в синагогах
их, проповедуя Евангелие Царствия
и исцеляя всякую болезнь и всякую
немощь в людях» (Мф. 9:35).
Это служение Иисуса должно
быть лейтмотивом каждого адвентиста седьмого дня. В каждом городе
адвентисты седьмого дня должны
служить людям не только в своих
поместных церквях, но также и в
центрах влияния, таких как медицинские клиники, вегетарианские
рестораны, читальные залы, консультационные центры и центры
социального служения. Лекции о
здоровье, литературный евангелизм,
собрания малых групп, миссионерская работа посредством посещений
на дому, инновационный евангелизм
через СМИ и общественно-полезный
труд, представляя собой следование
методам Христа на практике, будут
эффективны. Изучение Библии, как
личное, так и в малых группах, общественный евангелизм, всеобъемлющее служение исцеления и множество других творческих евангельских
инициатив, которые еще предстоит
разработать под водительством Святого Духа, должны быть признаком
нашей работы в городах.
Для этой работы потребуется участие рядовых членов Церкви, а также
существующих организаций нашей
Церкви, таких как Адвентисткое общественное служение, АДРА, Всемирное адвентистское радио, телеканал «Надежда», адвентистские книжные центры и многих других.
ф от о
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Работая сообща

В этой жизненно необходимой работе по спасению душ в больших городах Бог призывает нас с новой силой использовать сбалансированное,
всеобъемлющее служение исцеления
и объединить усилия наших церковных организаций и поддерживающих
служений. В совете, который актуален и сегодня, Елена Уайт писала:
«Каждый служитель Евангелия должен быть готов выполнять практическую, медицинскую миссионерскую
работу. Медицинская миссионерская
работа должна быть настолько тесно
связана с евангельским служением,
как рука с телом… В наших больших
городах медицинская миссионерская
работа должна идти рука об руку с
евангельским служением. Это откроет двери для истины» (Рукопись 117,
1901 г.).
Елена Уайт советует нам организовывать отдаленные центры или
небольшие учреждения в сельской
местности недалеко от городов, где
те, кто трудится в городах, смогли
бы проживать или, куда они смогли
бы приезжать для восстановления
сил. Такой центр простого здорового
образа жизни мог бы позаботиться
о людях, желающих узнать о новом
подходе к жизни, и быть местом, где
молодежь будет обучаться, как совершать евангельскую работу в городах.
Мы нуждаемся во вдохновленном Святым Духом стратегическом
планировании с участием администраторов, пасторов и специалистов
в области здоровья в отношении
каждого города в мире. Целью такого планирования является создание
что-то вроде «улея» всеобъемлющей
евангельской, медицинской и общественной деятельности, подобно тому, что, по описаниям Елены
Уайт, происходило в Сан-Франциско в 1906 году (см. «Buzzing about
beehive» («Жужжание вокруг улея»)
на сайте: www.adventisreview.org/issue.
php?issue=2011-1511&page=18).
Распространение Евангелия
среди жителей больших
городов

Это работа, которая должна быть
сделана в Нью-Йорке, т. к. мы планируем огромную евангельскую программу в 2013 году. Руководители

и евангелисты из Генеральной Конференции и со всего мира, наряду с
местными пасторами, специалистами
в области здоровья и рядовыми членами примут участие в примерно 350
евангельских встречах в Нью-Йорке,
Нью-Джерси и Коннектикуте. Мы с
моей женой Нэнси будем на протяжении трех недель проводить одну
из таких евангельских встреч в том
самом месте, где я начинал свое служение — в адвентистской церкви в
Манхэттэне на 11-й Западной улице в
Гринвич Вилладж.
До и после данного мероприятия
будет проведена евангельская работа среди населения и всеобъем-

лющая программа здоровья, чтобы
охватить Нью-Йорк и множество
других городов мира. Молитесь об
этой евангельской кампании, чтобы
силой Святого Духа это служение к
2015 году охватило около 650 крупнейших городов мира.
Я призываю всех вас, особенно
молодежь, изучать, планировать,
молиться и принимать участие в
осуществлении величайших Божьих планов всеобъемлющей евангелизации городов и проведения в них
служения исцеления. Он призывает
вас быть частью Его объединенной
команды пасторов, специалистов
в области здоровья, работников и
членов Церкви, чтобы проявить
сострадание к тем, кто физически
и духовно утомлен, рассеян и надломлен, и помочь им обрести отношения со Христом.
Январь 2013 | Адвентистский мир
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Практическое сострадание

Всеобъемлющее служение исцеления означает практическое удовлетворение нужд людей, которое
показывает им любовь Иисуса, независимо от того, поделились ли вы
куском хлеба с соседом, или обращаетесь с христианской добротой к
пациенту в одном из наших многочисленных, оснащенных по последнему слову техники, адвентистских
медицинских учреждений.
«Медицинская
миссионерская
работа является начальным шагом
при распространении истины для
настоящего времени, — писала Елена Уайт. — Именно эта работа достигает сердец, и смягчает тех, кто
находится во власти предрассудков» (Письмо 110, 1902 г.).
Мы можем проявить Христовы
любовь и сострадание, превратив
поместную Церковь в центр жизни
и здоровья. Ресурсы тех материалов, которые разработаны отделами здоровья и другими организациями здравоохранения можно
использовать для практического
христианского свидетельства —
рассказывая соседям о преимуществах вдохновленных свыше здоровых привычек, стратегиях профилактики здоровья и простых,
недорогих домашних процедурах и
методах лечения. «Каждая Церковь
— общественный центр здоровья»
— это один из наиболее дешевых и
эффективных подходов профилактики здоровья, так как мы «рассказываем миру» о совершенном Божьем плане восстановления всего
человека.
Громкий клич

Всеобъемлющее служение исцеления должно играть важную роль
в громком кличе. Подчеркивая
важность этой работы, мы читаем:
«Реформа здоровья так же тесно
связана с вестью третьего ангела,
как рука с телом; но рука не может
занять место тела. Провозглашение вести третьего ангела, заповедей Божьих и свидетельств Иисуса
является нашей работой. Эта весть
должна быть провозглашена во всеуслышание всему миру» (Основы
здорового питания, с. 75).
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Адвентисты седьмого дня являются единственными, кто провозглашает весть третьего ангела, и они
будут провозглашать громкий клич.
В нас должны произойти перемены,
и мы должны завершить эту направляемую небом работу. Громкий клич
должен прозвучать среди бури преследований, которые повлияют на
всех нас.
Благодаря тесным рабочим отношениям между реформой здоровья
и вестью третьего ангела нужно обратить внимание на личное здоровье
перед тем, как пасторы и наш народ
будут наделены силой провозглашать
весть третьего ангела в громком клича. «У Божьего народа... есть работа,
которую он должен выполнить сам, а
не оставлять ее для Бога... Это индивидуальная работа; никто не может
сделать ее за другого» (Там же, с. 32).
Руководители и члены Церкви, не
проявляем ли мы сомнений в том,
чтобы провозглашать образ жизни
и решительно жить так, чтобы была
видна связь между библейской истиной и нашим физическим здоровьем?
Действительно ли мы верим в то, что
Бог дал адвентистам седьмого дня
уникальный свет в отношении здорового образа жизни и поручил нам
рассказать об этом миру?
Конечно же, мы нуждаемся в мудрости, а не в фанатизме, чтобы представить весть о здоровье. «Реформа
здоровья, если к ней мудро подойти,
будет начальным шагом там, где в последующем будет с большим успехом
распространяться истина. Но, если
представлять реформу здоровья без
должной мудрости… то это будет
способствовать появлению предрассудков у неверующих... оставляя
впечатление, что мы являемся экстремистами» (Избранные вести, т. 3,
с. 285). Будем же мудро, без фанатизма, развивать работу этого мощного
сочетания служения физическим и
духовным нуждам.

времени. Не станьте жертвой «чуждого огня», мистических верований и
обрядов ни в том, что касается здоровья, ни духовной жизни. Сохраняйте
тесную связь с Библией, Духом пророчества и развивайте личные молитвенные отношения с Небом, чтобы
Святой Дух помог вам распознать
истину и избежать ошибок и крайностей.
Бог призывает нас как к физическому, так и к духовному возрождению и реформации. Принимайте
участие в программе «Возрожденные
Его Словом», когда мы читаем хотя
бы одну главу из Библии в день (см.
revivedbyhisword.org). Мы не должны довольствоваться лишь богатым
наследием адвентистского служения
исцеления, но должны возобновить
нашу поддержку инновационных подходов в сфере здорового образа жизни, его проповедования и всеобъемлющего служения исцеления.
Я обращаюсь с призывом к нашим
пасторам и специалистам в области
здоровья объединиться под руководством Святого Духа. Я благодарю Бога
за чудесные дела, которые происходят
во многих наших церквях, институтах
здоровья, школах и поддерживающих
служениях. Я обращаюсь к нашим
семинариям и колледжам открыть
курсы здоровья для студентов-богословов и всех остальных студентов.
Давайте осознаем силу объединенного и всестороннего подхода, т. к. Христос — начало всей жизни и здоровья.
«Мир нуждается сегодня в том
же, в чем и девятнадцать столетий
назад — в откровении Христа. Требуется коренное преобразование, и
только Христовой благодатью может быть осуществлено восстановление физического, умственного и
духовного здоровья людей» (Служение исцеления, с. 143).

Ответ на обман дьявола

Всеобъемлющее служение исцеления — осуществление на практике
Божьих принципов здоровья — это
ответ постмодернизму, движению
Новый Век, мистицизму и языческим
философиям, которые являются частью дьявольской лжи последнего

Тэд Вильсон,

президент Генеральной Конференции
Церкви адвентистов
седьмого дня.

З д о р о в ь е

Еще раз о

витамине B12
Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

Я — исследователь и занимаюсь подробным изучением витамина В12. В
рубрике «Здоровье» в «Адвентистском
мире» за август 2012 года вы написали,
что лакто-ово вегетарианцы, возможно, питаются лучше, чем те, кто употребляет только растительную пищу.
Недавно я изучал литературу и обнаружил, что все вегетарианцы испытывают недостаток витамина В12. Не могли
бы вы это прокомментировать?

М

ы связались с исследователями, изучающими около 95 000
североамериканских адвентистов, в том числе употребляющих только
растительную пищу, лакто-ово вегетарианцев, употребляющих все виды пищи
и тех, кто не придерживается строгих
правил в пищи (Исследование здоровья
адвентистов II). Вы совершенно правы,
высказывая мнение, что витамина В12 не
достает всем вегетарианцам — и, возможно, в большей мере там, где в пищу не добавляют витамины.
Витамин В12 — это растворяемый в
воде витамин, который важен в способствовании действию фолиевой кислоты.
Он также необходим для формирования
крови и функции нервных тканей. Обычно он содержится только в пище животного происхождения, поэтому наличие его в
достаточном количестве важно для всех
вегетарианцев. Симптомы недостаточности проявляются поздно.
У группы адвентистов, принимавших
участие в Исследовании здоровья адвентистов II, значительный недостаток витамина В12 сразу не обнаружился, возможно, из-за того, что уделялось серьезное
внимание употреблению пищи с добавлением витамина В12 и специальных добавок витамина В12. Данные об уровне витамина В12, содержащиеся в информации,
предоставленной нам из Исследования
здоровья адвентистов, предварительны
и не должны рассматриваться как конечные. Все вегетарианцы должны сохранять
бдительность и, возможно, даже те, кто

чувствует себя в безопасности, потому
что время от времени употребляет в пищу
мясо.
Существует состояние, которое называется злокачественная анемия, когда человек испытывает нехватку так называемого
«внутреннего фактора». Это ведет к нарушению всасывания витамина В12. Людям,
страдающим злокачественной анемией,
обычно требуются инъекции витамина
В12 по 1 000 микрограммов в месяц, или
ежедневно принимать растворяемую таблетку, которая всасывается во рту.
Недавно в журнале Канадской медицинской ассоциации была опубликована
статья о недостатке витамина В12 у двух
младенцев1. Эти младенцы находились на
грудном вскармливании; у одного из них
мать была вегетарианкой; у другого —
мать страдала злокачественной анемией.
Если у самой мамы низкий уровень витамина В12, в ее грудном молоке также будет
содержаться недостаточное количество
витамина В12. У этих детей была анемия и
отставание в неврологическом развитии.
У них проявлялись симптомы летаргии,
низкий мышечный тонус, апатия и общая
слабость. Томография показала наличие
атрофии мозга. Смогут ли они быть полностью здоровыми — покажет будущее.
Это говорит о том, что все вегетарианцы
— возможно, даже не только вегетарианцы, но и все остальные — должны знать о
потребности в витамине В12.
Наибольшее беспокойство у нас вызывает употребление «домашнего» соевого
молока или не обогащенных витаминами
соевых напитков в качестве замены коровьего молока. Эти продукты не содержат
требуемой добавки витамина В12. Важно
проверять питательный состав всех таких
заменителей продуктов животного происхождения, чтобы удостовериться, что
в них содержится добавка витамина В12.
Если же его там нет, мы рекомендуем таким вегетарианцам принимать дополнительно витамин В12.
Мы особенно беспокоимся о том, чтобы
кормящие мамы принимали дополнительно витамин В12, и, чтобы за их младенцами велось тщательное наблюдение для
выявления его недостатка. Повреждение мозга или нервов, возникающие при
недостатке витамина В12, часто бывает

необратимым. Рекомендованное минимальное потребление 2,5 микрограмма в
день должно таковым и восприниматься:
минимальный уровень.
Журнал Канадской медицинской ассоциации в одной из своих статей, ссылающейся на несколько исследований, написал, что в Канаде у каждой двадцатой
женщины детородного возраста ненадлежащий уровень витамина В12.2 Канадское
исследование здоровья обнаружило, что
около 5 процентов женщин в возрасте от
20 до 45 лет испытывают недостаток витамина В12, а 20 процентов — находятся в
крайне низком состоянии.
В 2001 году Канадский национальный институт питания обнаружил, что
4 процента канадцев считают себя вегетарианцами. На электронных носителях
существует мало информации о строгих
вегетарианцах.
В мировом масштабе риск иметь недостаток витамина В12 гораздо больше в Индии и в Мексике, Центральной Америке и
определенных регионах Африки.
Вегетарианская диета дает значительные преимущества для здоровья. До сих
пор, ни Исследование здоровья адвентистов, ни какое-либо другое сколь-нибудь
значимое научное исследование не позволяет считать ту или иную вегетарианскую
диету лучше другой, но совершенно ясно,
что все вегетарианцы должны знать о потребности организма в витамине В12.
1
Надя Ронмелиотис, Давид Дикс и Алиса Липсон
в «Журнале Канадской медицинской ассоциации» 84,
№14 (Октябрь 2012 г.).
2
Там же.

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

огда люди думают о 3-ей
главе книги Бытие, обычно
их мысли следующие: «О,
да, это глава, в которой Бог изгнал
Адама и Еву из рая». Несомненно,
это правда. В данной главе рассказывается печальная история о том,
как человек согрешил и должен
был покинуть рай. Но, если присмотреться повнимательней, мы на
самом деле увидим удивительное
откровение Божьего характера и
Евангелия.

Находя

Зная Бога
Мы можем построить взаимоотношения только с тем, кого мы действительно знаем. Если у нас неправильные представления о человеке,
это окажет негативное влияние на
наши отношения с этим человеком.
То же можно сказать и о наших отношениях с Богом. Для того чтобы
любить Его, мы должны воистину
понимать Его характер. Поэтому,
Иисус сказал: «Сия же есть жизнь
вечная, да знают Тебя» (Ин. 17:3).
Когда Бог сотворил Адама и Еву,
они знали Его в лицо. Они любили Его. Для них было величайшим
счастьем проводить время с Богом.
Но, когда сатана обманул Еву, он посеял неверный образ Бога в ее разуме. Он заставил ее поверить, что
Бог эгоистичный и несправедливый
и не заботится об их интересах (ср.
Быт. 3:1—5). Таким образом, отношениям с Богом был нанесен сильный урон, и потому люди скрылись
от Его присутствия. Важно понять:
грех начался не с поступка. Скорее,
он произошел по причине принятия
неверного образа Божьего характера! Вкушение запретного плода
было лишь последствием этого неверного представления о Боге.
Неверные представления о Боге
Это не является лишь историей
прошлого. То же самое происходит
и сегодня! Сколько людей, даже в
Церкви, имеют неправильные представления о Боге? «Бог любит меня,
когда я достаточно хорош!» «Бог
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свет в

темных углах
Евангелие согласно 3-й главе
книги Бытие
не простит меня; я зашел слишком
далеко». «Бог так любит меня, что
спасет меня, что бы я ни делал». Неверные представления о Боге изобилуют во многих формах и красках,
и, в конечном счете, уводят людей
от Бога. Это трагедия! Когда мы
имеем неправильные представления о Боге, мы не можем иметь с
Ним правильные взаимоотношения,
потому что, получается, что мы верим в Бога, который не существует!
Вот почему дьявол так стремится
распространить ложь о Божьем характере! И поэтому же, Бог готов
горы свернуть, чтобы показать нам,
каков Он на самом деле! У Него
есть много способов помочь нам
понять, что Он — любящий и справедливый. Но лучшее откровение о
Боге мы находим в Иисусе Христе.
«Несмотря на все эти свидетельства, «враг всякой правды» ослепил
умы людей настолько, что они стали
смотреть на Бога со страхом, считая
Его суровым и неумолимым. Сатана
внушил людям, что главное свой-

ство Бога — суровое правосудие,
и Он стал для них грозным судьей
и взыскательным заимодавцем. Он
представил дело так, будто Создатель только тем и занимается, что
ревностно следит за людьми и подмечает все их оплошности и ошибки, чтобы затем повергнуть каре.
Для того чтобы рассеять эту тьму и
открыть миру беспредельную любовь Бога, пришел в этот мир Иисус
и жил среди людей».*
Характер Бога в 3-ей главе книги Бытие
Это откровение Бога в Иисусе
Христе началось не тогда, когда Иисус жил на земле. Скорее, оно началось в 3-ей главе книги Бытие. Как
только произошло грехопадение,
Бог показал Себя Спасителем человечества. Прямо там и тогда!
Как Бог отреагировал на грехопадение Адама и Евы? Он даже не пытался найти аргументы, чтобы доказать неправоту дьявола. Он просто
продемонстрировал, что является

Грех
начался
не с
поступка.

совершенно не таким, каким Его
нарисовал сатана. Давайте повнимательней посмотрим, как Бог это
сделал!
1. После грехопадения Бог мог бы
послать ангелов, чтобы арестовать
Адама и Еву и привести их в небесный зал суда. Но Он этого не сделал. Он предпочел оставить небеса
и сойти туда, где произошел грех,
чтобы встретиться с человечеством
там, где оно находилось. Годы спустя Бог сделал то же самое, когда
покинул небеса и стал человеком,
чтобы спасти нас.
2. Когда Адам и Ева спрятались
от Божьего присутствия, Он нашел
их и начал задавать вопросы. Он
пришел к Адаму и спросил: «Где
ты?» «Кто сказал тебе, что ты наг?
Не ел ли ты от дерева, с которого Я
запретил тебе есть?» (ст. 9, 10). Когда Адам обвинил Еву, а вследствие
и Бога, Господь повернулся к Еве
и спросил: «Что ты это сделала?»
(ст. 13). Она обвинила змея и, таким
образом, и Бога, потому что, кто, в

конце концов, сотворил змея?
Только вдумайтесь в это! Зачем
Бог задает вопросы! Не является ли
Он тем, Кто все знает? Конечно же,
да. Когда в Библии Бог задает вопросы, это отнюдь не от недостатка
знания с Его стороны.
Когда Илия убежал от Иезавели,
Бог спросил его дважды: «Илия, что
ты здесь делаешь?» (3 Цар. 19:9, 13).
Когда люди привели к Иисусу слепого Вартимея, Он спросил: «Чего
ты хочешь от Меня?» (Мк. 10:51).
Перед тем, как исцелить мужчину у
купальни Вифезда, Иисус спросил
его: «Хочешь ли быть здоров?» (Ин.
5:6).
Бог задает вопросы лишь потому,
что Он хочет, чтобы люди осознали
свою нужду в Нем. Он хочет привести их к раскаянию и спасению. Это
важно: Бог, который задает вопросы — это Бог, который хочет спасти. Когда Бог пришел в Эдемский
сад после грехопадения, Он пришел
в качестве сострадательного Спасителя, который отчаянно хотел спа-

сти Адама и Еву. Когда Бог пришел
к сатане, Он не задал ни одного вопроса. Почему? Потому что дьявол
зашел слишком далеко. Бог пришел
не как Спаситель, а как Судья.
3. Бог также продемонстрировал
Свою справедливость и отвращение ко греху. Адаму и Еве пришлось
покинуть рай и испытать на себе
последствия греха. Но Бог не изгнал
их из Эдемского сада без надежды.
В приговоре, вынесенном сатане,
Бог обещал пришествие Спасителя,
который уничтожит сатану и спасет
человечество.
4. Бог открыл, что Он — любящий
Бог. Он увидел людей в их жалком
одеянии из листьев и понял, что они
не выживут в том мире, куда они собирались войти. Поэтому Он сделал
им кожаные одежды. Была пролита
невинная кровь. Именно Бог предоставил эту жертву. Именно Бог
сделал одежды. Именно Бог одел
их. Важно заметить, что до этого
момента со стороны Адама и Евы
не было ни единого признака раскаяния. Бог предоставил им одежды не в ответ на раскаяние. Скорее,
они были даром благодати! Какую
прекрасную картину спасения предлагает Он нам как дар через жизнь,
смерть и воскресение Иисуса Христа.
3-я глава книги Бытие не просто
глава, где показано, как Бог выдворяет Адама и Еву из рая. Это глава,
которая рисует прекрасную картину
Божьего характера и, в конечном
счете, отражает Евангелие. В следующий раз, когда вы будете читать
эту главу, помните, что Божья спасающая благодать превосходит грех!
1

Елена Уайт, Путь ко Христу, с.10, 11

Майкл
Дорнбрак —

пастор Церкви
адвентистов
седьмого дня в Исни
в Германии. Он также
является основателем и директором
миссионерской школы Джосия в Исни,
где обучаются молодые адвентисты,
которые готовы посвятить девять
месяцев своей жизни тому, чтобы быть
настоящими учениками, способными
эффективно делиться Евангелием.
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Д октрины

Н

е так давно я увидел карикатуру мужчины,
спускающегося с горы с двумя каменными
табличками в руках. Он выглядел усталым
и изможденным и был представлен как современный
Моисей. Видя, что его окружают и теснят энергичные
представители прессы, он начал свое выступление следующими словами: «Из-за деликатного характера этого
дела мой источник желает остаться неназванным».
Что мы думаем сегодня о Божьем законе и Десяти Заповедях? Является ли это деликатным вопросом (или доктриной), который мы предпочитаем тихонько обойти?

мы стали грешниками и нуждались в Спасителе. Бог
разработал план — и Его звали Иисус. Его спасающая
благодать была нашей единственной надеждой, и она
должна была преобразовать нас. В Библии ясно говорится: «Всякий пребывающий в Нем, не согрешает;
всякий согрешающий не видел Его и не познал Его» (1
Ин. 3:6). Ранее в 4-м стихе Иоанн уже определил грех:
«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие; и грех
есть беззаконие».
Мы грешим, нарушая закон, что означает, что мы
разрушаем наши отношения с Законодателем. Даже по

Клиффорд Овусу-Гьямфи

Основание веры № 19

Закон,
вписанный в наши сердца
Послушание Христа вдохновляет нашу любовь
Автор
В противовес этому карикатурному Моисею, настоящий Моисей прошлого начинает свою весть, ссылаясь
непосредственно на истинный источник: «И изрек Бог
все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой» (Исх. 20:1,
2). Бог ясно отделил Себя (от других богов) как автора
Десяти Заповедей. Легко сказать, что «Десять Заповедей больше не обязательны». Но сколько христиан смогут сказать, что «богодухновенные Десять Заповедей
больше не обязательны»? Источник стиха говорит нам
кое-что о содержании стиха и тесно связан с его авторитетом. Когда мы пренебрегаем высшим источником
заповедей, мы легкомысленно отрицаем их авторитет
(Исх. 31:18).
Суть всего
Спасение сосредоточено только во Христе. Если нет
грешника, то нет никакой необходимости в Спасителе. Но план спасения был разработан, потому что человечество нарушило Божьи заповеди. В результате,
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определению беззаконие не имеет уважения к закону и
не считается с ним. Если мы верим, что Иисус спас нас
от греха, мы также должны верить, что в Нем есть сила
соблюдать Божьи Заповеди, так как в Нем нет греха (ст.
5). Это послушание не основано на законничестве, а
возможно благодаря благодати, которая производит в
нас любовь (1 Ин. 5:3).
Напоминание
В Рим. 3:20 написано: «Законом познается грех».
Далее Павел уточняет это, заметив: «Что же скажем?
Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал
грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и
пожелания, если бы закон не говорил: «не пожелай».
Он продолжает: «Итак, неужели доброе сделалось мне
смертоносным? Никак; но грех, оказывающийся грехом потому, что посредством доброго причиняет мне
смерть, так что грех становится крайне грешен посредством заповеди» (ст. 13).

Когда мы открываем Слово, Божий Дух обличает нас
в грехе и показывает нам его ужасные последствия.
Как напоминание, Божий закон побуждает нас сфокусироваться на Христе. Он побуждает нас устремиться
к Спасителю. Поэтому мы благодарим Бога за то, что
Он написал закон на скрижалях нашего сердца и разума
(Иер. 31:33; Евр. 8:10).
Свидетельство любви
Однажды книжник спросил Иисуса, какая первая из
всех заповедей, и вот, что ответил Иисус: «Иисус отвечал ему: первая из всех заповедей: «слушай, Израиль!
Господь Бог наш есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию
твоею», — вот первая заповедь! Вторая подобная ей:
«возлюби ближнего твоего, как самого себя». Иной
большей сих заповедей нет» (Мк. 12:29—31).
Никто не должен предполагать, что это новая заповедь
Нового Завета. Иисус привел цитату непосредственно
из Пятикнижия — Он часто делал это, когда учил (Втор.
6:4, 5; Лев. 19:18). Божий народ знал этот закон любви с
самого начала — он просто пренебрег им.
Я могу представить, как книжник сказал, качая головой и улыбаясь: «Хорошо, Учитель» (Мк. 12:32), когда
Иисус продолжил: «Недалеко ты от Царствия Божия»
(ст. 34).
Мы также недалеко от Царствия Божия, когда начинаем понимать истинную природу Божьего закона и, особенно, Десяти Заповедей. Именно посредством закона
мы можем научиться любить Бога и наших ближних.
Мы осознаем, что Бог должен быть первым и главным.
Мы понимаем важность послушания и уважения между детьми и родителями. Мы высоко ценим священные отношения любви между мужем и женой. Божий
закон, записанный в нашем сердце и разуме, помогает
нам найти доступ к неограниченному источнику божественной любви, которой мы, в свою очередь, можем
поделиться с окружающими.
Крест и закон
В конечном счете очень важно, чтобы мы поняли, что
крест определяет любовь (Ин. 3:16), в то время, как закон требует любви (Ин. 14:15; 1 Ин. 5:2). Мы соблюдаем закон (который проявляется в тандеме со свидетельством Иисуса в Откр. 12:17). Только истинное понимание креста и закона делает христианина завершенным.
Свидетельство Иисуса Христа и Божий закон идут рука
об руку и являются признаком Божьего народа последнего времени.
Бог дал нам Свои заповеди, чтобы направлять наше
нравственное поведение. Они являются единственными законными принципами, данные Богом, чтобы

Божий
закон

Великие принципы Закона Божьего изложены в Десяти Заповедях и явлены в жизни
Иисуса Христа. В них отражена Божья любовь,
Его воля и намерения в вопросах поведения
человека и его взаимоотношений с Богом и
ближними. Они обязательны для людей всех
времен. Эти постановления лежат в основе
Божьего завета с Его народом. Это высшее мерило праведности на суде Божьем. Благодаря
влиянию Духа Святого заповеди приводят к
познанию греха и пробуждают сознание необходимости в Спасителе. Спасение — это дар
благодати, его невозможно заслужить делами,
но спасенный человек послушен заповедям. В
этом послушании совершенствуется христианский характер, и его результатом пребудет
мир с Богом. Оно говорит о любви к Господу
и нашим ближним. Послушание по вере доказывает, что Христос обладает силой, чтобы
преобразовать нашу жизнь, и служит на пользу
делу благовестия (Исх. 20:1—17; Пс. 39:8, 9; Мф.
22:36—40; Втор. 28:1—14; Мф. 5:17—20; Евр.
8:8—10; Ин. 15:7—10; Еф. 2:8—10; 1 Ин. 5:3; Рим.
8:3, 4; Пс. 18:8—15).

управлять нашей жизнью. Они предназначены для того,
чтобы направлять наш разум и сознание; и, когда они
управляют народами, это благословение. Да, порой мы
можем спотыкаться, но Его благодати всегда достаточно для нас в нашем Господе Иисусе Христе. Мы послушны, потому что любим. Именно такому принципу
Он следовал в Своей жизни, и именно этого Он требует
и от нас.

Клиффорд Овусу-Гьямфи,

родом из Ганы, аспирант богословского
факультета Лозаннского университета,
Швейцария.
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И стория с обложки
Грузовик остановился и безупречного вида пассажир с
благородной сединой и в очках с черной оправой высунул
из окна голову, чтобы лучше видеть колонну машин, выстроившихся впереди. Грузовики, автобусы, легковые автомобили и гужевые повозки растянулись до разбомбленного моста почти на 10 километров. Этот мужчина как и
другие работники Адвентистского агентства помощи развития (АДРА) везли гуманитарную помощь. Наспех налаженная паромная переправа была единственным способом
перебраться через реку, и, так как паром мог одновременно
перевозить только несколько машин, Роберт Л. Роусон, занимавший в то время пост казначея Генеральной Конференции и помощника председателя совета АДРА, приготовился к длительному ожиданию.
Роусон направлялся в столицу Боснии Сараево. Около
18 месяцев назад в феврале 1996 года интенсивное военное вмешательство НАТО наконец завершило почти
четырехлетнюю осаду города сербами и Роусон направлялся туда посмотреть работу сотрудников и добровольцев АДРА в этом регионе. Он слышал много рассказов о
мужестве, проявленном работниками АДРА в Сараево.
Одна женщина постоянно рисковала жизнью, каждый день
проходя по 9 километров от своего дома до склада АДРА,
убегая в укрытия и прячась за домами, пытаясь увернуться от падающих вокруг нее снарядов, чтобы разобрать почту и посылки, доставленные в город АДРА из Германии.
Она осталась в живых, но дочери одного из добровольцев
АДРА, которая была почтальоном, повезло меньше. Ее
убили, когда она пыталась помочь другим.
Роусону не терпелось встретиться и поговорить с людьми, которые рисковали и пожертвовали столь многим, но
сейчас, когда он видел длинную очередь машин впереди
себя, он подумал: «Мы еще долго здесь пробудем». Однако,

к его удивлению, через несколько минут военный в форме
подошел к грузовику и помахал рукой, давая знак водителю подъехать в начало очереди. Роусон вместе со своей
группой подъехали к переправе и погрузились на паром,
чтобы отправиться в свое первое путешествие через реку.
«Что такое случилось?» — спросил Роусон водителя.
«На грузовике написано „АДРА”, — объяснил водитель.
— Здесь многие знают и очень уважают эту организацию.
Люди благодарны за то, то мы делаем».
Почти два десятилетия спустя, в 2012 году, будучи уже
на заслуженном отдыхе, Роусон на некоторое время вернулся на служение в качестве исполняющего обязанности
президента организации, который исполнилось 29 лет.
Именно этот опыт он рассказал, чтобы показать преданность АДРА гуманитарному служению.
«АДРА — это руки и ноги Иисуса, — сказал Роберт
Роусон «Адвентистскому миру». — Ее задачей является
накормить голодных, одеть раздетых и помочь людям, потерявшим надежду, увидеть Иисуса... Это самое славное
задание, которое Бог может поручить человеку — помогать другим».
Как это началось
АДРА уходит корнями в 1956 год, когда Церковь создала
свою первую организацию оказания гуманитарной помощи и поддержки под названием Служба благотворительной помощи Церкви адвентистов седьмого дня (SAWS).
На протяжении 22 лет SAWS оказывала активную помощь
22 странам, доставляя им еду, воду и одежду общей стоимостью 500 000 долларов США. В 1973 году она стала
называться Всемирной службой
Церкви адвентистов седьмого

Сандра Блэкмер

Грани служения

АДРА

Гуманитарное подразделение
Церкви дает надежду и
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дня и миссия этой организации расширилась и стала включать долгосрочные программы развития, а также помощь
при катастрофах и стихийных бедствиях.
Чтобы более точно отразить эту расширенную задачу, в
1983 году на смену Всемирной службе пришла, по сути,
новая организация под названием Адвентистское агентство помощи и развития. Сегодня АДРА насчитывает
около 6000 сотрудников, 69 из которых трудится в международной штаб-квартире в Сильвер Спринг, Мэриленд,
США, осуществляя программы в более чем 120 странах. С
финансовой базой, которая состоит из правительственных
грантов и пожертвований частных лиц, она ежегодно оказывает помощь миллионам людей по всему миру.
«Когда ты встречаешься с людьми, которым мы служим,
и видишь, как АДРА несет надежду и помощь, казалось,
людям, утратившим надежду, это изменяет жизнь, — говорит Роусон. — Адвентисты должны очень гордиться той
работой, которую делает АДРА».
Сферы деятельности АДРА
АДРА видит свою задачу в том, чтобы через гуманитарное служение рассказать о справедливом, милостивом и
любящем характере Бога. Ее принципы включают право
всех людей иметь вещи первой необходимости, получать
услуги и помощь, а также возможности в жизни и свободу
выбирать свое будущее. Для достижения этих целей АДРА
предоставляет помощь по пяти основным направлениям:
помощь в чрезвычайных ситуациях, сельское хозяйство,
права человека, оказание первой медицинской помощи и
базовое образование.
Во времена кризиса
АДРА обычно одной из первых реагирует на многочисленные международные катастрофы, часто прибывая на

место происшествия в течение 24 часов. Эмануэль да Коста, директор АДРА Интернешнл по чрезвычайным ситуациям, говорит, что это происходит благодаря широкой сети
местных и региональных отделений и переопределенных
планов действий в чрезвычайных ситуациях. В отношении
бедствий меньшего масштаба, директор АДРА в определенной стране вместе с региональными группами АДРА
оценивают нанесенный ущерб и затем сообщают АДРА
Интернешнл, какое ранее запланированное действие является наиболее подходящим в данных обстоятельствах.
Бедствия более крупного масштаба требуют реакции сети
не только от АДРА Интернешнл, но также и от отделений
в таких странах, как Германия, Австралия и Канада. В масштабных катастрофах, таких как землетрясение 2010 года
на Гаити, АДРА Интернешнл, региональные и местные
отделения и партнерские организации объединяют свои
усилия.
«Цель АДРА изменить жизни людей настолько же кардинально к лучшему, насколько к худшему их изменила
катастрофа», — говорит да Коста.
Да Коста, работающий в АДРА уже 12 лет, нес служение
в трех африканских странах. Он говорит, что страдания и
нищета, которые он повидал, разрывают сердце, но замечает, что «ни за что не поменял бы свою работу на какую-нибудь другую». Он также не думает, что нужда в помощи
при катастрофах отпадет в ближайшем будущем.
«Мы видим участившиеся случаи, когда за засухой следуют проливные дожди, в результате чего во
многих местах мира случаются разрушительные наводнения. Это становится новой жизненной реальностью для населения многих мест, которое не может
справиться с этими продолжительными и, во многих
случаях, чрезвычайными изменениями погоды, —
объясняет да Коста. — Катастрофы, связанные с изме-

ЗИМБАБВЕ: (слева) Тондерей, чьи родители умерли от СПИДа, в
настоящее время имеет доступ к свежей, чистой воды из скважины,
пробуренной АДРА. БРАЗИЛИЯ: (Вверху) Обучение современным
методам выращивания сельхозкультур, которое проводит АДРА,
способствует повышению производительности и увеличение
урожая. БАНГЛАДЕШ: (справа) Простые наглядные пособия являются
эффективными инструментами для обучения основным принципам
здоровья и питания.
Ф ото
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И стория с обложки
нением и ударами климата, значительно возрастают по
количеству и воздействию».
Он быстро добавляет, что возрастающие нужды усиливают давление на использование ресурсов агентства.
«Бог возложил большую ответственность на людей этой
организации, — говорит да Коста. — Мы должны быть надлежащими каналами для помощи. Это наша миссия и мы
должны выполнить ее хорошо».
Долгосрочное пребывание
АДРА предоставляет не только помощь в чрезвычайных
ситуациях; она также на долгий срок, по крайней мере на
три-пять лет, а часто и больше, обосновывается в развивающихся странах. Вице-президент АДРА по финансам Робин
Мордено поясняет, что для того, чтобы изменить жизни к
лучшему, требуется время, особенно, если эти перемены
долгосрочные.
«Нам нужно время, чтобы укрепить человека, общество,
чтобы перемены были жизнеспособными, — говорит она.
— Так мы становимся хорошо известными в регионах и нашей сфере, и в виду того, что мы уже здесь, когда случается
катастрофа, мы можем быстро мобилизовать свои силы».
Мордено ссылается на Вьетнам, как на пример укрепления жизнеспособности. АДРА построила и оборудовала
здесь больницу, научила врачей и медсестер пользоваться
оборудованием и затем оплатила их поездку и обучение в
другой, уже действующей больнице, за рубежом.
«Они научились модернизированным методам и технологиям и вернулись назад, чтобы использовать свои навыки в
соответствие со своими традициями и применительно к своей стране», — говорит Мордено.
Сельское хозяйство
АДРА всегда заботилась об экологии и подчеркивала важность сохранения окружающей среды еще задолго до того,
как вошла в моду «принадлежность к зеленым». В своих, направленных на общество, сельскохозяйственных проектах в
развивающихся странах, таких как Боливия, Чад, Демократическая Республика Конго, Никарагуа, Мозамбик и Перу
АДРА предоставляет фермерам органические вещества
вместо химических пестицидов и удобрений и выступает за
рациональное природопользование.
Использование дружественных окружающей среде продуктов и методов способствует получению более высоких
урожаев, более качественных продуктов и рост плодородности почвы, говорит Джозимо Сантос Роча, старший технический советник АДРА по сельскому хозяйству и экономическому развитию за последние пять лет.
«Большинство из нас здесь, потому что мы любим нашего
Бога, нашу Церковь и ее миссию, — говорит Роча. — Мы
верим в то, что делает Церковь, чтобы помочь другим».
Позитивные перемены в жизни людей и общества —
побуждающие людей перейти от неэффективных и неприбыльных методов в сельском хозяйстве к простым
и эффективным методам, которые уменьшают нагрузку и увеличивают продуктивность — то, что усиливает
его преданность этому делу, говорит Роча. В Мозамбике
Роча познакомился с одним таким жизнеспособным фермером, который выращивал кукурузу, являющуюся ос-
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БОЛИВИЯ И ГАНА:
(Вверху) Агентство
АДРА осуществляет
сельскохозяйственные
проекты, которые
направлены на
обеспечение
продовольственной
безопасности в
уязвимых регионах
мира, таких как Боливия
и Гана. НИГЕР: (Внизу)
Тысячи девочек в
Нигере в настоящее
время посещают
школу благодаря
осуществлению
агентством АДРА
программы «Козы за
девочек».

новным продуктом питания в этом регионе. У него был
низкий урожай, и он ходил по шесть миль на рынок,
чтобы продать то, что у него было. Он едва зарабатывал
на то, чтобы прокормить себя и свою семью. Три года
спустя после того, как появилась АДРА и начала предоставлять техническую помощь и обучение, фермер не
только выращивал и продавал большее количество кукурузы, но также и другие, более дорогостоящие культуры, такие как арахис и голубиный горох. Сейчас он
является членом общественной фермерской организации и его продукция, вместе с продукцией других фермеров, отвозится на рынок на грузовике. Уровень жизни
его семьи возрос настолько, что теперь он в состоянии
купить другие товары, в том числе и велосипед.
«Когда ты видишь, как усилия и средства, вложенные во
что-то, действительно изменяют жизни людей и общества,
это является настоящей наградой», — говорит Роча.
Инициативы здоровья
Соня Фанна Эвелин, старший технический советник по
здоровью в АДРА, называет фокус АДРА на здоровье холистическим. Она поясняет, что концентрация внимания на
всей семье — муже, жене и детях — обеспечивает величайшие возможности для хорошего здоровья.
«В таких странах, как Судан, когда женщина беременеет,
мы стараемся сделать так, чтобы она получила всю необходимую поддержку от мужа и питание, которое ей нужно
для себя и ребенка, — объясняет Эвелин. — Когда ребенок
рождается, мы вновь стараемся обеспечить, чтобы у него с
мамой было надлежащее питание и, чтобы ребенку сделали необходимые прививки. Мы обсуждаем с мужем нужды
его семьи — чтобы, когда он уходит на работу, он выделял
средства на здоровье и образование или на какие-либо другие нужды семьи».
Используя простые средства, как, например, схемы-раскладушки, сотрудники АДРА часто заходят в деревне в
каждый дом, рассказывая семьям о питании и здоровье. А
эти люди, в свою очередь, делятся вновь приобретенными
знаниями с жителями близлежащих деревень.
«Эффект умножения потрясающий, — говорит Эвелин.
—Мы начинаем с нескольких сотен женщин, а в конечном
итоге охватываем тысячи. И результат не заставляет себя
долго ждать. Дети перестают часто болеть; уменьшается
детская смертность; улучшается здоровье женщин — и
они так хорошо воспринимают и благодарны за все, что
мы делаем».
Не для слабонервных
Работники АДРА в политически нестабильных регионах
часто рискуют своей жизнью, а некоторые заплатили самую высокую цену. Другие оставляют свои дома и семьи,
соглашаясь на условия жизни, которые далеки от идеальных, и жизнь в неблагоприятном климате, рискуя своим
здоровьем.
Джейсон Брукс, который в настоящее время является менеджером АДРА по частным грантам, на протяжении пяти
лет был директором АДРА в Нигере. В стране, где преобладает ислам, проживает всего около 100 активных членов
адвентисткой Церкви. Температура здесь может достигать
54 градусов Цельсия, и, несмотря на то, что люди здесь
фото
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очень трудолюбивые, они с трудом зарабатывают себе на
жизнь, возделывая твердую, песчаную почву.
«Нигер — очень бедная, неразвитая страна, — говорит
Брукс, — и, учитывая сильную жару и пыль и недостаток
санитарных условий среди большинства людей, жить здесь
нелегко. Но АДРА оказывает здесь реальную помощь, и
мусульмане считают адвентистов хорошими людьми благодаря разнообразной помощи».
Вклад АДРА в образование девочек в Нигере является
особенно ярким. Нищета заставляет родителей оставлять
своих дочерей дома для помощи в домашнем хозяйстве,
вместо того, чтобы посылать их в школу, поэтому Брукс
и его коллеги разработали программу «Козы за девочек».
Родителям, которые соглашаются отдать своих дочерей в
школу, дают козу, чтобы помочь поддержать их доход. В
результате «тысячи девочек сейчас ходят в школу», говорит Брукс.
«Выгода просто невероятная, когда девочки становятся
образованными, — говорит он. — Благосостояние семьи,
то, как девочки позже ухаживают за своими детьми — все
делается на уровне».
Рассказывая об Иисусе
Так как АДРА использует правительственные средства
для финансирования своих многочисленных проектов, ее
сотрудники не могут открыто обращать в свою веру, «но
мы все-таки говорим, кто мы такие», — говорит Роусон. —
Мы являемся религиозным, неправительственным агентством (НПА); мы открыто об этом говорим и все это понимают. Но те места, где АДРА осуществляла свое служение,
представляют собой благоприятную почву для проведения
впоследствии евангельской работы другими церковными
организациями. АДРА сеет семена и закладывает фундамент, на котором могут строить другие».
«Мы, возможно, не используем слова для провозглашения Евангелия, — добавляет Брукс, — но мы провозглашаем его делами. Мы показываем, что Иисус любит людей,
проявляя к ним любовь и заботу о них».
10 октября 2012 года совет директоров Адвентистского агентства помощи и развития (АДРА) Интернешнл назначили президентом гуманитарного отделения Церкви адвентистов седьмого дня исполнительного директора АДРА в Австралии Джонатана Даффи.
Даффи занимал пост директора АДРА в Австралии
с 2008 года. Более подробный рассказ об этом вы можете найти в декабрьском номере «Адвентистского
мира» или на www.adventistworld.org.
Более подробную информацию об АДРА вы можете найти на www.adra.org. Вы также можете узнать об АДРА
Интернешнл на Facebook (www.facebook.com/join ADRA) и
в Твиттере (https://twitter.com/ADRAInt).

Сандра Блэкмер является
помощником редактора журнала
«Адвентистский мир» и проживает в
Сильвер Спринг, Мэриленд, США.
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С пециальный репортаж
Джеймс Парк

В поисках
хорошей
почвы

М

ногие из нас видели фотографии, фильмы и читали
отчеты о массовых крещениях людей в далеких странах. В противовес этим ярким отчетам, Церковь
в большинстве развитых стран растет
намного медленнее, а в некоторых
местах даже наблюдается снижение
численности.
Несмотря на то, что упомянутое
выше обобщение не лишено истины,
думаю, некоторые члены Церкви удивятся, когда узнают, что в мире есть
много мест, где рост происходит еще
медленнее, чем в Северной Америке.
В этой статье я хочу вкратце отобразить картину роста Церкви адвентистов седьмого дня во всем мире, и
какое отношение она может иметь к
важному принципу восприимчивости.

Понимание того, как люди в разных местах отклика
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Количество адвентистов седьмого дня на душу населения
Я буду пользоваться статистическими данными, которые включают
в себя количество адвентистов седьмого дня в стране на 10 000 человек
населения, взятыми из Ежегодника
Генеральной Конференции1.
Пользуясь этим основным коэффициентом, мы видим большую неравномерность в присутствии адвентистской Церкви в разных уголках
мира. Возьмем, к примеру, Турцию,
где доля адвентистов по отношению
к населению равна примерно 0,01
членов на 10 000 человек. С другой
стороны, в Зимбабве эта доля очень
велика и составляет 473 члена на 10
000 человек.
В Северной Америке на 10 000 человек приходится 32 адвентиста, что,
в общем-то, является достаточно высокой цифрой для развитой страны.
Для сравнения, в Британской унионной конференции на 10 000 человек
приходится 4,5 членов, а в Италии —
1,4 члена. Эти цифры в Западной Европе близки к показателям в наиболее
трудных полях в Азии. В современных буддистских странах Тайланде
и Тайване насчитывается 2 члена на
10 000 человек, а в светской Японии
— 1,2 члена на 10 000 человек. Один
из важнейших факторов, которые по-

могают нам понять причину такой
неравномерности, мы находим в ключевом принципе восприимчивости.
Восприимчивость — главный
фактор
Многочисленные примеры из Писания и повседневной жизни показывают, что открытость отдельного
человека или страны для восприятия
Евангелия зависит от количества перемен или испытаний, с которыми
они сталкиваются. Заточение Манассии (2 Пар. 33:10—13), проказа Неемана (4 Цар. 5) и весть о суде над Ниневией (Иона 3) открыли жизнь этих
людей для исцеляющей силы Евангелия. Отрицательные перемены, такие
как потеря работы, развод, смерть,
переезд, стихийное бедствие и т. д.
обычно повышают восприимчивость
к Евангелию, которое предлагает от-

аются на Евангелие
веты тем, чья жизнь была потрясена
до самого основания.
В книге «Желание веков» Елена
Уайт утверждает, что такая открытость к Евангелию может наблюдаться в отдельном человеке (апостол
Иоанн был «наиболее восприимчивым»)2 или на географической территории («население Галилеи было
наиболее открыто к восприятию
истины»)3. Стэн Гатри полагает, что
«страны, переживающие политическую нестабильность и стихийные
бедствия являются чрезвычайно
восприимчивыми, особенно, когда
христиане сочетают практическую
помощь со словами свидетельства»4.
Другими словами, основным фактором, влияющим на стратегическое
планирование Церкви, должна быть
готовность осуществить целостный
подход на отдельных территориях,
переживающих кризис.
Восприимчивость, благосостояние и общество
А как же быть с теми странами
мира, где большинство населения, в
некоторой степени, изолировано от
длительного кризиса? В своей книге
«Толстая дама и Царство» (The Fat
Lady and the Kingdom) Джордж Найт
пытается понять процветание и его
влияние на миссионерскую деятель-

ность Церкви. Найт цитирует Джона
Уэсли, чтобы показать формулу роста, институционализацию и упадок:
«Там, где увеличивается благосостояние, значение религии уменьшается
в той же пропорции. Поэтому, я не
понимаю, как, в природе вещей, возможно любое длительное возрождение истинной религии. Так как религия должна обязательно порождать
прилежание и скромность, а это ведет
к богатству. Но с увеличением богатства возрастает и гордость... и любовь
к миру во всех его проявлениях... Таким образом, хотя религиозная форма
остается, дух постепенно исчезает»5.
Богатство также способствует обособленности людей и снижает критический компонент общины или
отношений oikos в Церкви. В расширенном изучении малых групп в
Северной Америке Роберт Вутнау
обнаружил, что, когда люди собираются вместе, они ищут дружеских
отношений и общности. «Общность
— это то, что, по словам людей, они
ищут, когда присоединяются к малым
группам. И все же общность, создаваемая ими, совершенно отличается от
того общества, в котором они жили в
прошлом. Эти сообщества — более
подвижные и их больше интересует
эмоциональное состояние человека»6.
В виду того, что в развивающихся странах люди живут более кучно
на более маленьких пространствах,
у них больше возможностей быть
вместе физически и социально. Эти
общества намного ближе к ветхозаветному идеалу общности; и церкви,
организованные в этих культурах
обладают лучшей способностью к
росту, благодаря естественным возможностям общения, которые вплетены в социальное полотно. Давайте
посмотрим, как действуют эти принципы восприимчивости в отдельных
регионах и странах с низкой, средней
и высокой долей адвентистов на душу
населения.
Страны/регионы с низким соотношением адвентистов на душу
населения
Турция, Индонезия и страны в Евро-Азиатском и Южно-Азиатском
дивизионах
Мусульмане являются одной из
наиболее трудно достижимых религиозных групп. Но даже здесь

принцип восприимчивости помогает
распространять евангельскую весть.
Примером могут служить такие мусульманские страны, как Турция и
Индонезия. В то время, как во всей
прозападной и светской Турции насчитывается всего 77 адвентистов,
в Индонезии на 10 000 человек приходится 8,2 адвентиста. Несомненно, ограничения христианской деятельности, существующие в Турции
и многих других мусульманских
странах, являются главной причиной слишком низкого коэффициента
роста. В некоторой степени, можно
утверждать, что относительное благосостояние стран Ближнего Востока
лишило их открытости к западному
влиянию и идеям.
С другой стороны, уровень жизни
в Индонезии, отчасти, ниже, чем в
Турции и других странах Ближнего Востока. Несмотря на то, что она
является крупнейшей мусульманской страной в мире, адвентистская
Церковь проводит здесь довольно
большую работу, особенно среди различных этнических групп северной
части острова Суматра , провинции
Северный Сулавеси и Тимора.
В Евро-Азиатском дивизионе, куда
входит большая часть бывшего Советского Союза, на 10 000 человек
приходится 5 адвентистов. Этот дивизион, созданный в 1990 году после
падения коммунизма, является относительно новым. Церковь достаточно
быстро увеличивалась численно на
этой территории после падения железного занавеса, благодаря тому, что
восприимчивость в это время улучшилась. Россия является одним из
крупнейших поставщиков энергоресурсов в мире, и ее возросшее благосостояние затрудняет здесь евангельскую деятельность.
Южно-Азиатский дивизион, в который, в основном, входит Индия,
насчитывает 12,1 адвентиста на 10
000 человек. Проблема с Индией и
прилегающими к ней полями состоит
в огромной численности населения.
Обладая территорией почти в два раза
меньшей, чем Соединенные Штаты,
она имеет население в три раза превышающее население последних.
После удерживания этого плацдарма
на протяжении многих лет, плоды
мудрого труда проявляются в заметном росте членов Церкви. Подобно
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С пециальный репортаж
России, эта восходящая мировая экономика может стать менее восприимчивой по мере роста ее валового национального продукта.
Страны/регионы со средним коэффициентом адвентистов на душу
населения
Аргентина, Австралия и Южная
Корея
Интересно отметить, что развитые
страны за пределами Европы, которые подверглись сильному влиянию
западной культуры, имеют почти
такой же коэффициент соотношения адвентистов на душу населения,
как Северная Америка. Две из таких
стран — Аргентина и Австралия, в
которых на 10 000 человек приходится 25 адвентистов. Это показывает,
что в других регионах за пределами
Северной Америки восприимчивость
к Евангелию формируют похожие социологические тенденции.
Одна из современных азиатских
стран, имеющих примерно такой же
коэффициент соотношения адвентистов на душу населения, как в Северной Америке, Южная Корея. В этой
богатой азиатской стране насчитывается 29,7 адвентистов на 10 000 человек, что резко отличается от Японии,
где на 10 000 человек приходится
всего 1,2 адвентиста. Как же так? Отчасти, это можно объяснить большим
успехом, которого достигли первые
миссионеры, до начала экономического роста, когда страна испытывала
много трудностей. Согласно исследованиям, в двадцатом веке в Корее самый большой рост Церкви наблюдался во время четырех периодов войны.
Эндрю Рой отмечает, что «эти тяготы
жизни уменьшили национальную
гордость и надменность в отношении
иностранных идей, ведя, таким образом, к увеличению восприимчивости к
Евангелию»7. Это вновь подчеркивает
тот факт, что трудности увеличивают
восприимчивость, как у отдельных
личностей, так и в странах в целом.
Страны/регионы с высоким коэффициентом адвентистов на душу
населения
Интерамериканский дивизион, Папуа Новая Гвинея, Перу, Филиппины,
Руанда, Зимбабве
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Церковь достигла большого успеха в следующих регионах и странах,
где количество адвентистов на 10
000 человек составляет: Филиппины — 70; Интерамериканский дивизион — 120; Перу — 158; Папуа
Новая Гвинея — 368; Руанда — 463;
и Зимбабве — 473. Случайные примеры, взятые с мировых полей, показывают, что там, где для посадки
семян Евангелия плохо подготовлена
почва или не культивируется интерес
после встреч, количество последователей достаточно мало. Здесь можно
применить принцип «пришло махом
— ушло прахом», а необходимость
более длительной подготовки учеников, несомненно, приведет к лучшему росту Церкви. Чтобы противостоять этой тенденции, в Перу была
разработана прекрасная ежегодная
программа ученичества, основанная
на малых группах.
Чему мы можем научиться
1. В отношении стран с малым
количеством адвентистов на душу
населения: В мире, который часто
чрезмерно сосредоточен на больших
цифрах, работа в области, где нет
видимых результатов, может обескуражить. Однако, посев семян — это
дело веры, и Христос обещал, что
все, кто искренне трудятся для Него,
не останутся без плода. Нужно помнить, что малая закваска постепенно
заквасит все тесто. Подобно Иисусу,
мы в первую очередь должны сфокусироваться на нескольких восприимчивых перед тем, как сможем достичь
многих. Елена Уайт ободряет нас
принципом, что «работа, тщательно
выполненная для одного, выполнена
для многих»8.
2. В отношении стран со средним
количеством адвентистов на душу
населения: Несмотря на то, что богатство сейчас сдерживает восприимчивость на макроуровне в большинстве
развитых стран мира, не упустите
многочисленные возможности на
микроуровне, такие как люди или
территории, переживающие кризис.
Заводите дружбу и тщательно следите за возможностью посеять семена
Евангелия, когда наступят испытания. Также не забывайте, что Бог часто готовит нас к служению другим,
переживающим испытания, сначала
подвергая нас самих трудностям жиз-

ни. Борьба за души — больше чем методика; это глубокий духовный процесс, посредством которого люди, искупленные верой, теперь поют песнь
освобождения другим нуждающимся
(Пс. 39:1—3).
3. В отношении стран с большим
количеством адвентистов на душу
населения: В странах, где происходят массовые крещения, необходимо
еще раз изучить Великое Поручение.
Воскресший Господь поручает Своей
Церкви «сделать учениками», крестя
и обучая их всему, что Он заповедал.
В действительности же, об истинности крещения нельзя судить, пока не
пройдет, хотя бы один год после того,
как был заключен завет с Господом и
Его Церковью. К этому времени станет ясно, прочно ли растение пустило корни и производит плод, или оно
упало при обочине, на каменистую
почву или было заглушено тернием
(Мф. 13:1-8).
Когда мы проповедуем благую
весть о спасении, мы должны учитывать разные почвы и контексты. Эта
задача требует тщательного анализа,
смирения, усердной работы и — кроме всего прочего — той же любви и
видения, которые характеризовали
служение Иисуса.
Настало время посева!
1
www.adventistarchives.org/docs/YB/YB2010.pdf.
Эти коэффициенты отражают цифры, предоставленные в докладе 30 июня 2009 года.
2
Елена Уайт, Желание веков, с. 292.
3
Там же, с. 232.
4
Стэн Гатри, «Двери в Ислам», Христианство
сегодня 46, no. 10 (9 сентября 2002 г.): 34.
5
Джордж Найт, The Fat Lady and the Kingdom
(Толстая дама и Царство) (Boise, Idaho: Pacific Press
Pub. Assn., 1995), с. 32.
6
Роберт Вутнау, Sharing the Journey (Совместное
путешествие) (New York: Free Press, 1994), с. 3.
7
Эндрю Т. Рой, On Asia’s Rim (Об азиатском крае)
(New York: Friendship Press, 1962), с. 29.
8
Елена Уайт, Свидетельства для Церкви, т. 5,
с. 255.
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Самая первая работа Евангелия
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огда Христос посылал Своих
учеников в их первое миссионерское путешествие, Он
сказал им: «Ходя же, проповедуйте,
что приблизилось Царство Небесное;
больных исцеляйте, прокаженных
очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте» (Мф. 10:7, 8). И, когда
в завершении Своего земного служения, Он дал им поручение, Он сказал:
«Уверовавших же будут сопровождать сии знамения: именем Моим
будут изгонять бесов; будут говорить
иными языками; будут брать змей;
и если что смертоносное выпьют,
не повредит им; возложат руки на
больных, и они будут здоровы» (Мк.
16:17, 18).
Мы читаем об учениках после Христова вознесения: «А они пошли и
проповедовали везде, при Господнем
содействии и подкреплении слова последующими знамениями» (ст. 20).
Сегодня у учеников Христа имеется бесчисленное количество возможностей служить зараженным грехом
душам и тем, кто нуждается в физическом исцелении. Физическое исцеление связано с евангельским поручением. Медицинская миссионерская
работа является самой первой работой Евангелия.
Божий народ должен быть истинным медицинским миссионером. Он
должен научиться служить нуждам
души и тела. Он должен знать простые методы лечения, которые помогают облегчить боль и излечить
болезнь. Он должен быть знаком с
принципами реформы здоровья, чтобы показать другим, как с помощью
правильных привычек в еде, питье и
одежде можно предотвратить болезнь
и восстановить здоровье. Демонстрация ценности принципов реформы

здоровья будет во многом способствовать устранению предрассудков
против нашей евангельской работы.
Великий Врач, родоначальник медицинской миссионерской работы, благословит каждого, кто смиренно и с
доверием пойдет вперед, желая провозглашать истину для этого времени.

должны всем сердцем стремиться выполнить задачу Того, Кто есть Альфа
и Омега медицинской миссионерской
работы. При всех водах мы должны
сеять семена истины, приобретая
души для Христа, проявляя нежное
сострадание и бескорыстный интерес.

Организация институтов здоровья
Во многих местах должны быть
открыты санатории, чтобы служить
напоминанием о Боге. Я знаю, что
истина достигнет сердец многих тех,
кто, если бы не деятельность этих институтов, никогда бы не был озарен
светом евангельской вести. Для руководства этими учреждениями следует
избирать работников, готовых на самопожертвование и имеющих непоколебимую веру в Бога. Они должны
заниматься этой работой не в надежде
много заработать, а из-за того, что их
сердца отягощены грузом ответственности за возвещение вести для этого
времени. Они должны быть готовы
пожертвовать личными средствами и
удобствами ради спасения душ.

Стремитесь понять
Мы должны стремиться понять
нужды тех, с кем общаемся, и завоевать их доверие. Люди хотят услышать истину от тех, чьи уста направляются законом добра. Божественные
слова, произносимые такими посланниками, будут музыкой для их ушей.
Таким образом, многие из тех, чей
разум в данный момент наполнен
предрассудками против истины настоящего времени, может обратиться
ко Христу.
Наша работа — великая и священная. Она нуждается в людях, которые
понимают, что значит посвятить себя
бескорыстному служению по спасению заблудших. Но нам не нужны
«теплые» и равнодушные люди. Нам
нужны люди, чьи сердца не равнодушны к человеческому горю и страданиям, люди, которые услышали небесную весть, и чья жизнь свидетельствует о том, что они получают и делятся светом, жизнью и благодатью.

Работа, требующая жертв
Божья работа должна выполняться
в духе самоотречения и самопожертвования. «Кто хочет идти за Мною,
— сказал Христос, — отвергнись
себя, и возьми крест свой, и следуй за
Мною» (Мк. 8:34). Христос обеднел,
чтобы мы могли стать участниками
«производящейся в безмерном преизбытке вечной славы» (2 Кор. 4:17).
Мы должны проявлять то же самопожертвование, которое побудило Его
пойти на смерть на кресте, чтобы
люди могли иметь жизнь вечную. Во
всем, что мы делаем и говорим, как
мы распоряжаемся средствами, мы

Данная статья является сокращенным
вариантом статьи «Благословение
служения», впервые опубликованной
Еленой Уайт в Advent Review и Sabbath
Herald 5 мая 1904 года. Адвентисты
седьмого дня верят, что в жизни и
более чем 70-летнем общественном
служении Елены Уайт (1827—1915)
проявился библейский дар
пророчества.
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Н аше
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Алехо Агилар

Вновь
зажечь

РАЗРУШИТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР: Адвентистский
санаторий в Баттл-Крике сгорел дотла 18 февраля
1902 года. ПЛАНИРОВЩИК: Джон Харви Келлог
строил планы по восстановлению учреждения
после пожара.

пламя возрождения
Уроки от знаменитого огня

К

акую проповедь, по-вашему, вы хотели бы
услышать, если бы церковь, в которую вы обычно
ходите, сгорела дотла всего четыре дня назад?
Какова была бы тема проповеди вашего пастора, если бы
одна из наиважнейших больниц или одно из издательств
вашей деноминации было разрушено огнем? Какие бы статьи
вы ожидали найти в самом первом выпуске «Адвентистского
мира» после такого предполагаемого бедствия?
Первые реакции
18 февраля 1902 года знаменитый адвентистский
санаторий в Баттл-Крике, Мичиган, США, сгорел дотла. Это
событие было источником общего чувства смятения среди
руководителей Церкви и, вполне понятно, упоминалось со
многих кафедр и в журнале «Adventist Review and Sabbath
Herald», который вышел ровно неделю спустя после
катастрофы.
Выдающейся можно назвать реакцию на эту катастрофу
директора санатория Джона Гарви Келлога, который
выступил с докладом, где дал ясно понять, что собирается
немедленно приступить к строительству большего и лучшего
санатория1.
Проект, подобный задуманному им, обошелся бы самое
малое 250 000 долларов, но Келлог все предусмотрел. С
помощью денег, которые он собирался получить за страховку,
плюс пожертвования некоторых богатых постоянных
пациентов учреждения, дальновидный руководитель
надеялся достичь своей цели, не влезая в долги2.
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Однако, Келлог был не единственный, кто был
увлечен своими планами в отношении нового санатория.
Эмоциональная проповедь, произнесенная Прескоттом в
Баттл-Крикском храме в первую субботу после пожара,
является доказательством того, что это чувство было
преобладающим. В своей проповеди, которую он основал на
Аггея 2:9, Прескотт заверил своих слушателей, что так же как
слава «второго храма» была больше вследствие присутствия
Христа, слава «второго санатория» будет больше3.
Но, кроме этих похожих мнений, было ли что сказать
пророческому голосу? Послал бы Господь особую весть для
момента, как этот? В том же номере «Ревью энд Геральд»,
вышедшим 25 февраля 1902 года, была напечатана важная
вдохновенная весть по этому поводу.
Другое мнение
В начале этого номера Елена Уайт написала статью
«Необходимость возрождения и реформации», которая,
несомненно, стала основным источником при изучении
вопроса о том, что писала на тему возрождения Божья
вестница. «Возрождение и преобразование должны
происходить при помощи Святого Духа. Возрождение и
преобразование — это две разные вещи. Возрождение
означает обновление духовной жизни, оживление сил ума
и сердца, воскресение из духовной смерти. Преобразование
означает реорганизацию, изменение мыслей и теорий,
привычек и деятельности. Преобразование не принесет
добрых плодов праведности, если не будет связано с

предоставлено

центром

адвентистского

наследия

Нет ничего более важного, чем позволить
Святому Духу преобразовать наши жизни в
соответствие с библейскими ценностями.
возрождением Духом. Возрождение и
преобразование должны выполнить
намеченную работу и при ее выполнении
они должны сочетаться»4.
Даже несмотря на то, что эти
утверждения хорошо известны и важны,
мы все-таки часто не принимаем во
внимание особенность момента, когда они
были написаны. Расходящаяся с мнениями
многих руководителей Церкви, особенно
Джона Келлога, весть, представленная
Еленой Уайт в тот переломный момент
в истории нашей Церкви, несомненно,
предназначалась для того, чтобы заставить, как
руководителей, так и членов Церкви задуматься
над своими приоритетами.
В то время, как для некоторых самым важным было
построить лучшие и более крупные учреждения, Господь
хотел, чтобы Его Церковь свернула с этой тропы. Он хотел,
чтобы Его народ осознал, что никакое грандиозное здание
не сможет превзойти по важности искреннее стремление
к истинному возрождению и серьезные шаги в отношении
преобразования.
Сегодня, более века спустя после того трагического пожара
1902 года5, какой урок мы можем из этого извлечь? Есть ли
что-то такое, что также может помочь нам понять и извлечь
наибольшую пользу из сегодняшней сосредоточенности
нашей Церкви на возрождении и преобразовании?
Пожар в Баттл-Крике и адвентистское возрождение
Рост, который произошел в нашей Церкви с тех пор,
достиг значительных размеров. В настоящее время нашей
Церкви принадлежит не один санаторий; в ее распоряжении
находятся сотни больниц, клиник и диспансеров, а также
многочисленные школы, фабрики здорового питания и
издательства.
Но даже, несмотря на то, что наш бюджет — по благодати
Божьей — намного превышает те 250 000 долларов,
которые были необходимы для того, чтобы заново отстроить
сгоревший санаторий, не может ли произойти так, что
рост наших финансов и учреждений намного превосходит
наш духовный рост? Достигли ли мы в нашем духовном
опыте того уровня, когда чувствуем, что не нуждаемся,
чтобы призыв Духа Пророчества вел нас к возрождению
и преобразованию? Может быть нам тоже нужен «пожар»
внутри нас, чтобы помочь нам пересмотреть наши
приоритеты?
И в самом деле, в том, что Елена Уайт написала всего
два дня спустя после пожара в санатории в Баттл-Крик,
содержится весть и для нас. Она написала: «Испытания
приходят к нам всем, чтобы побудить нас исследовать
наши сердца и убедиться в том, что они очищены от всего
порочащего. Господь непрестанно трудится для нашего

настоящего и вечного блага. Происходят вещи, которые
кажутся необъяснимыми, но, если мы доверяем Господу, и
терпеливо ожидаем Его, смиряя наши сердца перед Ним,
Он не позволит врагу восторжествовать… Господь желает
научить Свой народ полностью полагаться на Него. Он хочет,
чтобы Его народ, через посылаемые Им уроки, становился
все более и более духовным. Если Его Слову не следуют
со всем смирением и кротостью, Он допускает в их жизни
опыты, которые, при правильном восприятии, помогут
подготовить их к работе ради Его имени»6.
Урок понятен: Когда мы продолжаем строить и
финансировать, стремимся иметь лучшие, самого высокого
качества учреждения, Бог хочет напомнить нам, что,
несмотря на все это, нет ничего более важного, чем позволить
«Святому Духу преобразовать наши жизни в соответствие с
библейскими ценностями; подчиниться Божьей воле во всех
сферах нашей жизни»7.
Это было приоритетом в 1902 году и это должно быть также
и нашим приоритетом. Марк Финли прав, когда напоминает
нам, что «дух возрождения и преобразования побудит каждого
руководителя учреждения и административного комитета
осуществить переоценку деятельности учреждения, которым
они управляют, в свете библейских принципов и советов
Духа Пророчества… Божий призыв к преобразованию — это
призыв пересмотреть личную и совместную деятельность в
ярком свете Божьего Слова. Назрела насущная необходимость
обновить нашу приверженность к выполнению Божьей воли
во всех сферах нашей жизни»8.
По мере того, как мы продвигаемся вперед в осуществлении
нашей миссии до самого конца, пусть Господь поможет
нам — посредством разрушительных пожаров или без
них — не забывать непрестанно создавать и расширять то
пространство, которое может заполнить только Иисус.
1
Артур Уайт, Елена Уайт: Ранние годы в Эльмсхэвене, 1900-1905
(Washington, D.C.: Review and Herald Pub. Assn., 1981), том 5, сс. 200, 201. См.
также Advent Review and Sabbath Herald, 25 февраля 1902 г.
2
A. Уайт, с. 200, 201.
3
Advent Review and Sabbath Herald, 25 февраля 1902 г. Пока работающие в
санатории приспосабливали свою жизнь к библейским принципам.
4
Елена Уайт, Избранные вести, книга 1, с. 128.
5
Издательство Review and Herald также подверглось пожару позже в тот же год.
6
Елена Уайт, Рукопись 76, 1903, 20 февраля 1902 г., «The Burning of the
Sanitarium» (Пожар в санатории), взято из книги Елены Уайт Взгляд ввысь, с.
65.
7
Марк А. Финли, «Is ‘Reformation’ a Confusing Term?» (Является ли термин
«реформация» непонятным?) доступно онлайн на www.adventistreview.org/
issue.php?issue=2011-1514&page=6.
8
Там же.

Алехо Агилар преподает на

кафедре ветхого Завета в Университете
Навойоа, Сонора, Мексика
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Б иблейские

вопросы

Могут ли эти
Не могли бы вы
объяснить, почему
в Библии иногда о
костях написано
«ликующие»?

быть живыми?

Я попытаюсь ответить на ваш вопрос, размышляя над некоторыми
библейскими текстами, в
которых упоминаются человеческие кости. Этот аспект человеческой анатомии играет важную роль в понимании
человеческой природы. Согласно Писанию, мы
представляем собой невидимое единство физической, умственной, эмоциональной и духовной жизни. В соответствие
с этим пониманием, у костей есть и другие функции в дополнение к тому, что они являются скелетом тела.

1. Кости и жизнь: Человеческие кости хорошо спрятаны,

покрытые мускулами и плотью (Иез. 37:3—10). Они являются надлежащим символом внутренней жизни или средоточием самой жизни и ее эмоций. Эта жизнь была создана Богом
(Иов 10:11), но ей могут угрожать злые силы. Такие эмоции,
как ужас, страх и печаль проявляются в сотрясении костей
(Иер. 23:9), и в их обветшании, не физически, а в смысле того,
что весь человек оставлен в состоянии без эмоциональных и
физических сил (Пс. 30:10). Когда мы испытываем страх и
эмоциональные переживания, внутренности — кости человека — лишаются спокойствия; образно выражаясь, кости
повреждены и не могут поддерживать полноту жизни (Иов
30:17; Притч. 4:12). Неисповеданный грех рождает чувство
вины и нарушает мир внутри человека; кости/внутренний
человек испытывает душевные муки (Пс. 31:3) и не имеет
shalom (Пс. 38:3). Только Бог может укрепить нашу внутреннюю жизнь, и происходит это тогда, когда кости/человек молится Господу (Пс. 34:10).

2.

Кости и смерть: Кости — это последние останки человека и, поэтому, они ассоциируются со смертью. В этом случае слово «кости» часто употребляется в буквальном смысле.
Высохшие кости воспринимаются как продолжение человека
и в этом смысле они вызывают у других воспоминания об
этом человеке. В таких случаях к ним нужно относиться с
уважением и хоронить их (1 Цар. 31:13; 2 Цар. 21:12). Во
время войны к мертвым не проявляют уважения и, в результате, кости, оставленные на поле или выкопанные из могил
становятся «как навоз на земле» (Иер. 8:2; см. также Ам. 2:1;
Пс. 52:1). Это является не только выражением победы над
врагом, но и полного презрения к нему. Кости могут также
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обозначать труп (Быт. 50:25, 26; Ам. 6:10). Смертельная рана
повреждает кости (Пс. 41:10); и, когда кости покрыты лишь
кожей, человек умирает (Иов 19:20; Пс. 21:18; Пс. 101:6). Кости, связанные со смертью, также являются источником нечистоты; кто прикоснется к ним, становится нечистым (Числ.
19:16). Как источник нечистоты, кости могут так же осквернять жертвенники, если их разбросать вокруг них (Иез. 6:5)
или сжечь на нем (3 Цар. 13:2; 4 Цар. 23:14, 16, 20). Больной
человек, ощущающий близость смерти, мог бы описать эти
ощущения, как нападающий лев, сокрушающий кости своей
жертвы (Ис. 38:13).

3.

Кости и родство: У всех людей есть кости и это наводит
на мысль о сходстве. Люди связаны друг с другом фактом, что
все они состоят из костей и плоти. Эта мысль возникла тогда,
когда Адам назвал Еву «кость от костей моих и плоть от плоти
моей» (Быт. 2:23) — они были равны. Это понятие особенно
применимо к родственникам. Давид спросил Амессая: «не
кость ли моя и плоть моя — ты?» (по-еврейски cetsem – кость)
(2 Цар. 19:13). Колена Израилевы сказали Давиду: «Мы — кости твои и плоть твоя» (по-еврейски cetsem — кость) (2 Цар.
5:1). Благодаря этому выделению сходства, еврейское слово
cetsem (кость) также использовалось для выражения времени
(«In the bone of this day» означает «В сей самый день» (Быт.
7:13; Втор. 32:48), или согласование предметов («As the bone
of the heavens» означает «Как самое небо» (Исх. 24:10).
Да, кости могут ликовать, потому что они означают всего
человека, на чье внутреннее состояние влияет то, что делает или переживает человек. На эту радость влияют болезнь,
боль, чувство вины и печаль, нарушающие внутреннее здоровье и, в конце концов, обрывающие жизнь. Мы предвкушаем тот момент, когда Бог оживит наши «кости» для вечной
жизни.

Анхел Мануэль Родригес

в настоящее время находится на
заслуженном отдыхе. В Церкви долгие
годы совершал служение пастора,
профессора и администратора.
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Обновляя
свою
веру
Марк Финли

И

спытывали ли вы когда-нибудь чувство, что
ваша вера «застряла на нейтралке»? Вы никуда
не шли. Вы, казалось, были в вялом застое. Вам
хотелось приобрести более глубокий христианский опыт,
но вы не знали, как. Вы знали, куда хотите идти, но не знали, как туда попасть. В уроке этого месяца мы поговорим
об основе живой духовной жизни. Будьте готовы открыть
для себя некоторые изменяющие жизнь принципы, которые произведут коренные перемены в вашей жизни.

1. Прочитайте Пс. 118:25, 28, 107, 154. Какой искренний призыв делает Давид в отношении возрождения?
Божье Слово — основа возрождения. Тот же самый
Святой Дух, который наставлял писателей, записывающих Божье Слово, вдохновляет и нас, когда мы читаем
его. Размышление над Божьим Словом изменяет жизнь.
2. Прочитайте Пс. 1:2; 118:11, 15, 16, 81, 97. Над чем
размышлял Давид?
Размышления христиан фокусируются на Божьем
Слове, Божьих делах и Божьих путях. В восточной медитации присутствует попытка «отгонять» все мысли или
«опустошать» разум. В христианских размышлениях мы
наполняем свой разум Божьим Словом. Это наполнение
принципами праведности, благодати и истины изменяет
наши мыслительные процессы и прогоняет наши нечестивые мысли (см. Флп. 4:7, 8). Мы изменяемся Божьим
Словом (см. Рим. 12:1, 2).
3. Прочитайте Деян. 20:32 и Иак. 1:21. Если наша
духовная жизнь, кажется, застыла на месте, что происходит при изучении Божьего Слова?
4. В Писании пророчества предсказывают обильное излитие Святого Духа непосредственно перед
пришествием Иисуса. Прочитайте Еф. 5:25—27 и Ин.
17:17. Как Бог подготовит Свою Церковь к этому особому проявлению силы Духа?
Перед Вторым пришествием Христа Святой Дух будет
излит в обильной мере. Земля «освятится» Божьей славой.
Божий народ отразит в своей жизни и провозгласит своими устами благодать, праведность и истину нашего Господа. Он будет «омыт» и «освящен» через Его Слово и будет
народом, приготовленным к позднему дождю Его Духа.

5. Прочитайте 2 Кор. 3:18; Притч. 23:7; и Рим. 12:1,
2. Почему размышление над Божьим Словом является
таким мощным фактором в возрождении?
Когда мы изучаем Божье Слово и с молитвой размышляем над его отрывками, применяя те истины, которые
открываем, к нашей собственной жизни, образ наших
мыслей изменяется. Мы преображаемся в Него. Взирая на
Иисуса, мы становимся как Он.
Елена Уайт писала: «Основополагающий закон умственного и духовного развития гласит: на что человек взирает,
в то он и преображается. Человек постепенно приноравливается к тем предметам, над которыми размышляет, уподобляясь тому, что любит и чему кланяется. И человек не в состоянии никогда подняться выше своего образца чистоты,
благочестия и истины» (Великая борьба, с. 555).
6. Прочитайте Кол. 3:1, 2. С каким пылким призывом обращается к каждому из нас апостол Павел в отношении христианского возрастания?
Апостол Павел побуждает нас «помышлять» о горнем, а
не о земном. Когда мы подчиняем нашу жизнь Христу, мы
становимся «новым творением» и все становится новым (2
Кор. 5:17).
Однако наша старая природа все еще сохраняется. Она
не будет полностью истреблена, пока не вернется Иисус,
и мы не вознесемся с Ним во славе. Пока мы остаемся в
этом «мерзком, испорченном» теле, наша греховная натура сохраняется; но ей не обязательно управлять нами. Грех
больше не имеет над нами превосходства, потому что Божья благодать сильнее нашей греховной природы (см. Флп.
3:20, 21; 1 Кор. 15:51—54; Рим. 6:11—14).
Есть очень важный ключ к преодолению греха в нашей
жизни; секрет заключается в том, кто одержит победу —
грех или Христос. Какую природу вы подпитываете? Чем
вы наполняете свой разум? На чем сосредоточены ваши
привязанности?
Если наш разум наполнен размышлениями о вечности,
если мы ежедневно выделяем время для общения с Иисусом и Его Словом, если у нас живые отношения с Иисусом
благодаря вере в Его спасающую благодать и победоносную силу, мы будем жить активной христианской жизнью.
Мы будем возрастать в благодати, наши вера и наша духовная жизнь будут ежедневно обновляться.
Хотели бы вы наполнить свой разум Божьим Словом и
жить в силе Святого Духа, а не идти на поводу у своей падшей природы? Во Христе и через Христа вы можете сегодня жить победоносной жизнью христианина.
Январь 2013 | Адвентистский мир

27

Vasan

t

К алейдоскоп

Всемирный журнал Церкви христиан адвентистов седьмого дня

Й

двентистски

Da v e

О к тя бр ь 2012

Ру с с к о я з ы ч н а я в е р с и я ж у р н а л а « Ad ve n t i s t Wo r l d »

Для

людей

посредством

людей
20

Сияние

света

26

Библейское

правосудие

27

ется, так почему бы не умножить чудеса в 20 и 30 раз в построенном здании?
Адриан Боканяну
Ильфов, Румыния
Выбор за

Вами

Письма
Давайте закончим работу
Примерно в то время, когда была
напечатана (в октябрьском номере
за 2012 г.) статья Шантал и Геральда
Клингбейл «Для людей посредством
людей», я поехал в Португалию заниматься съемками телевизионного документального фильма о данном проекте,
являющегося частью многосерийного
фильма финансируемого Ассоциацией
адвентистских бизнесменов, который
рассказывает о подобного рода учреждениях в Европе. Не приходится и
говорить, что место — потрясающее и
люди — замечательные.
Однако с той поездки меня не покидает беспокойство. Интересно видеть
хорошую сторону «наличия строительной площадки», но почему бы нам
не постараться и не закончить ее как
можно скорее и открыть для людей?
Давайте будем практичными; им нужны средства, чтобы закончить строительство. С некоторой финансовой помощью этот центр можно было бы построить за короткое время. Я мечтаю о
центре, куда приходят больные люди и
находят исцеление, о месте, куда приходят запутавшиеся люди и находят
надежду и уверенность. Это уже дела-
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А как же одинокие?
Я оскорблен. Я видел обложку сентябрьского номера за 2012 год с заголовком «Семья прежде всего».
Я намеренно не женат и в нашей
церкви есть немало таких, как я. Вы
просто сделали нас людьми второго сорта, потому что сначала семья! Сколько в поместных церквах одиноких людей и сколько работы они выполняют?
Присмотритесь еще раз. Эта обложка,
кажется, говорит, что они не столь важны — потому что сначала семья!
Что бы сказал Иисус?
Метте Кьеллер
Дания
Свобода совести
Я пишу по поводу статьи Тэда Вильсона «Свобода совести» (август 2012
г.). «Адвентистский мир» — это благословение: он показывает нам чудеса,
которые творит Бог со Своим народом,
и он соединяет нас со всемирной Церковью, которая выполняет миссионерскую работу.
Статья Вильсона показывает, что религиозная свобода — это не только Божий дар, но и право — и в настоящее
время — подход. Как говорит Вильсон,
мы должны быть бдительными и действовать от имени религиозной свободы; и в любых условиях — будь то
напряженная ситуация или настоящий
кризис — делиться Евангелием. И, при
необходимости, с уверенностью отстаивать свою веру.
Исайя Монтилла
Панама Сити, Панама

Мир здоровья
Когда я получаю «Адвентистский
мир», сначала я открываю его на той
странице, где пишут доктора Аллан Р.
Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес. Спасибо за информацию, которая печатается в рубрике «Здоровье», особенно
за ту, которая была в августовском номере журнала за 2012 год. Я и впрямь
испытываю нехватку некоторых витаминов, в том числе витамина В12. Материал августовского журнала очень
помог мне; теперь я знаю, к какому
типу вегетарианцев отношусь.
Эйприлл Юнис Комисон
Пагадиан Сити, Провинция Замбоанга дель Сур, Филиппины
Хищения в Церкви
Я пишу по поводу статьи Роберта
Лемона «Хищения в Церкви» (июль
2012 г.). Что случилось с «верой, надеждой и любовью», как с основными
ценностями, стоящими за Божьей работой?
Экономика развитых стран мира
стремится к обществу без наличных
денег. Что же тогда мы будем класть
в корзины для сбора пожертвований,
наши обещания заплатить кредитной
картой, электронные переводы, или
пожертвования онлайн?
Иисус показал нам путь, вытолкав
меновщиков денег из дома Своего
Отца. Мы должны сделать то же самое. Предоставьте Богу позаботиться
о нечестивых. Он, в конце концов, очистит храм и вновь сделает его домом
молитвы.

Религиозная
свобода — не
только Божий
дар, но и право
— и в настоящее
время — подход.
— Исайя Монтилла, Панама
Сити, Панама
После менее, чем 200 лет разговоров
о новом духовном пробуждении и подготовке к «концу» света, будет печально,
если Церковь сместит свой фокус, чтобы
стать «Церковью адвентистов седьмого
дня, Инк.»
Либби Бимент
Стэнхоуп Гарденс, Австралия
Слова признательности
Я не адвентист, но христианин. Друг
дал мне номер «Адвентистского мира» за
декабрь 2011 года. Журнал просто вдохновил меня. Особенно мне понравилась
статья Майки Степанек «Дихотомия и посвящение Богу».
Спасибо и благословений вам.
Дамарис Руто
Кения
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.

117
лет назад

14 января 1896 года в Лондоне, Англия, родился Артур
Стэнли Максвелл. Он служил Церкви на протяжении 54 лет в
качестве писателя, редактора и администратора.
Несмотря на то, что 34 года он был в Соединенных Штатах редактором журнала «Знамения времени», возможно, он
более известен как «Дядя Артур» из «Вечерних рассказов
дядюшки Артура». Эта серия пользовалась таким успехом,
что в 1945 году его попросили написать сборник библейских
историй для детей, на написание которого ушло семь лет, и
объем которого составил 10 томов. В результате, «Библейская
история» до сих пор продается литературными евангелистами
по всему миру.
Наиболее популярная
книга Максвелла для
взрослых «Вы и ваша
Библия» распродана в
количестве почти 2 миллионов экземпляров. В
1970-е годы он был автором одной пятой части
всей издаваемой адвентистской литературы.
Источник: Роберт И. Коста

Кашица из

желудей

Когда они подсушены, зажарены в масле
или приготовлены на
пару, в них содержится 9
граммов клетчатки, 115
калорий и они являются
хорошим источником витаминов А, В6 и С.
Источник: Men’s Health
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Молитвы и

восхваление

Помолитесь, пожалуйста, чтобы Господь
освободил моего сына от наркозависимости! И помолитесь, чтобы мой сын отдал
свое сердце Господу.
Дэниз, Мартиника

(37,38 километров в час)

Скорость, с которой пробежал
100-метровку Усейн Болт на летних
Олимпийских играх 2012 года в Лондоне.

В каком месте

земного шара
это находится?

Я новообращенный член Церкви. Пожалуйста, помолитесь обо мне. Моя семья
хочет, чтобы я работал по субботам в семейном бизнесе. Мне нужна новая работа,
чтобы я мог уехать.
Тимоти, Уганда
Пожалуйста, попросите Бога, защитить
моего брата, который страдает от ужасной
депрессии. Чтобы он испытал побуждение
искать Бога и помощь или лечение.
Илэйн, Соединенные Штаты
Помолитесь, пожалуйста, о моих двух
детях, которым 4 и 2 года. Они оба страдают сердечными заболеваниями.
Виталиус, Соединенное Королевство
Мой сын и его жена, которые живут в
Японии, говорят, что больше не верят в
Бога. Они отвергли Иисуса и Святого Духа
и заявляют, что они сами себе религия. Пожалуйста, присоединитесь к моим молитвам о них.
Лаура, по электронной почте
Помолитесь, пожалуйста, чтобы у меня
была возможность учиться в адвентистском университете по моему выбору. И помолитесь за миссионеров и адвентистскую
молодежь во всем мире.
Хирок, Австрия
Помолитесь, чтобы Бог послал мне
мужа. И, пожалуйста, помолитесь, чтобы
Бог поддержал мою веру и помог мне оплатить жилье, даровав мне работу и хорошее
здоровье.
Пруденс, Габон

, эти члены
свыше 3000 метров
(ОТВЕТ: На высоте
истском лагере
ся видом в адвент
церкви наслаждают е Перу.)
горь
в Анкаш, в высоко
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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

«Се, гряду скоро…»

истории
Евангельская инициатива «Неси свет
нашему миру» в действии
«Неси свет нашему миру» — евангельская инициатива, появившаяся в Калифорнии, США, но сейчас имеет филиалы и в других
мировых дивизионах. Она основывается на идее, чтобы члены
Церкви всегда, куда бы они ни шли, имели при себе адвентистскую
литературу, называемую брошюрами «Неси свет нашему миру», и
раздавали ее бесплатно при каждой возможности. В настоящее
время брошюры издаются на 29 языках.
Вот две коротких истории — одна из Германии, а другая из Камеруна, описывающие жизнь людей, сердца которых были затронуты программой «Неси свет нашему миру» НСНМ (GLOW):
Рассказ 1: Недавно принявший крещение немец по имени Эдгар
распространял брошюры НСНМ (GLOW) в своем районе, когда к
нему подошла маленькая девочка
и спросила, что он делает. Эдгар
объяснил, что он из адвентистской церкви и распространяет
интересную литературу. Девочка спросила, можно ли
и ей получить одну книгу,
и Эдгар протянул ей брошюру под названием «Подарок для вас», написанную на немецком языке.
Эта брошюра фокусируется на даре спасения.
Rica r d o C amac h o
Позже он увидел, как девочка читала брошюру своим друзьям.
Она подбежала к нему и сказала: «Это так интересно! Не могли
бы вы мне дать еще книг?» Эдгар дал ей другие брошюры и книгу
«Путь ко Христу» для ее мамы.
Рассказ 2: Адвентистский миссионер из Камеруна приобрел
брошюры НСНМ (GLOW) во время поездки в Соединенные Штаты. По возвращении домой он дал брошюру НСНМ (GLOW), в
которой говорилось о состоянии умерших, другу, который затем
дал ее другому другу и, наконец, она попала в руки к человеку,
который принадлежал другой деноминации. Этот человек перевел
ее на французский язык и использовал в проповеди на похоронах.
После похорон люди сказали ему: «Мы не знали, что человек не
попадает сразу в рай или ад, когда умирает». Мужчина ответил: «Я
тоже этого не знал, но об этом говорится в брошюре». Таким образом, брошюра вызвала обсуждение этой важной библейской темы.
Рассказы подготовлены директором проекта НСНМ (GLOW)
Американской Центральной Калифорнийской Конференции Нельсоном Эрнстом. Больше о НСНМ (GLOW) вы можете узнать на
сайте www.sdaglow.org.

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

Издатель
«Адвентистский мир» является международным
периодическим журналом Церкви адвентистов
седьмого дня. Издается Генеральной
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МИССИЯ

— Впечатляющие миссионерские отчеты
— Вдохновляющие свидетельства
— Семинары по миссии
— Культурные встречи с национальным
колоритом
— Музыкальные выступления
— Концерт вокального ансамбля «Golden
Angels»
— Выставочный павильон, посвященный
миссии
Обрети вдохновение, чтобы
перепосвятить себя миссии!

Время проведения:
28—31 августа 2013 года
Место проведения:
Центр международных конгрессов
Чеджу.
Чеджу, Южная Корея
Основные спикеры:

Тэд Вильсон

Г.Т. Нг

Джейронг Ли Дерек Моррис

IMC
website (GOIMC.ORG)
WWW.GOIMC.ORG

Шэрил Досс

