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реди посетителей офиса Генеральной Конференции новичков обычно можно распознать по тому, как
они идут по коридорам. Они движутся медленнее, чем те из нас, кто здесь работает. Наша
твердая и целеустремленная походка означает
уверенность и спешку — Намного ли я опаздываю на то заседание комитета на четвертом
этаже?» - в то время, как их неспешность показывает осторожность, как будто они боятся
заблудиться в коридорах и кабинетах.
Точно так я заметил их несколько недель
назад, группа молодых людей студенческого
возраста, выглядевшие немного потерянными. «Я могу вам помочь? — спросил я, забыв
на короткое время о своем поручении. — Вы
кого-то ищете или ищете какой-то офис?»
«Да, — медленно ответил один. — Мы
ищем молодежный отдел. У нас там назначена
встреча».
Я повернулся, чтобы провести их туда,
откуда я только что пришел. «Откуда вы?» —
спросил я.
«Ну, можно сказать, что мы отовсюду,
— неспешно ответил другой. — Мы все работаем в том году в Нью-Йорке по программе
«Один год на миссионерской работе».
«А вы, — сказал один с растущей улыбкой, которая вскоре расплылась по всему его
лицу, — вы редактор «Адвентистского мира».
Я узнал вас по фотографии в начале журнала».
Я смеясь признался, что являюсь редактором этого журнала, человеком с фотографии
на странице 3.
Вдруг, все заулыбались и неуверенность
в походке исчезла. «Адвентистский мир»
прошептали некоторые из них друг другу на
английском с разными акцентами. «О да, мы
читали ваши статьи в «Адвентистском мире».
И, вдруг, очень большой земной шар стал
заметно меньше, более человечным, даже
управляемым. Несмотря на то, что мы никогда раньше не встречались, между нами была
связь, которая была мостиком между нашими
разными культурами и языками. «Адвентистский мир» стал для нас местом единой веры и
общего опыта.
Когда вы будете читать рассказ об их служении в статье из рубрики «История с обложки» за этом номере журнала, молитесь о связях, которые стали возможными между миллионами адвентистов седьмого дня благодаря
этому журналу. Мы можем так и не познакомиться друг с другом до наступления Царства
небесного, но мы все же причастны к
«одному великому братству любви по всей необъятной земле».
Билл Нотт

В семирные новости
Вновь отснятый материал показывает

семью лишенного свободы пастора
в

Того

В апреле 2013 года офис
всемирной Церкви разместил на YouTube новый видеорепортаж, показывающий
семью адвентистского пастора, заключенного в тюрьму в
Того, что явилось одним из
последних шагов в попытке
собрать подписи под петицией к правительству о его
освобождении.
Этот ход предпринят в
рамках постоянных диплоМОЛЬБА ЖЕНЫ: Мандалена дос
матических усилий добиться
Аньос, жена заключенного пастоосвобождения Антонио Монра Антонио Монтейро, дает интертейро из-под ареста по необовью перед камерой о разделении
снованным обвинениям, заяее семьи в Того. «Мы никогда не
вили руководители Церкви.
расставались на такое долгое вреРуководители Церкви замя», — сказала она.
явили, что надеются собрать 1
миллион подписей под пети- Ф ото : А двентистская служба новостей
цией, которая будет передана
официальным лицам в правительстве.
«Адвентистская Церковь впервые показывает фотографии его жены
и семьи, чтобы помочь Церкви и общественности во всем мире осознать важность своей подписи на петиции в режиме он-лайн», — сказал
Вильямс Коста, мл., директор отдела информации всемирной адвентистской Церкви.
«Они являются частью нашей семьи и мы хотим, чтобы люди поняли, как сильно они страдают без мужа и отца, — сказал Коста. — Мы
просим всех членов церкви и тех, кто выступает за справедливость, присоединиться к этому прошению».
Петиция и видеоматериал размещены на сайте pray4togo.com.
Монтейро находится в тюрьме уже более года. По словам адвоката
из Сахельской унионной миссии Церкви АСД, вплотную занимающегося
этим делом, официальные лица правительства Того в прошлом месяце
отклонили пятую по счету просьбу адвентистской Церкви об освобождении Монтейро.
Монтейро был арестован за преднамеренное убийство после того,
как один тоголезец показал на него и двух других христиан, один из которых был адвентистом, как на участников криминальной группировки, торгующей человеческой кровью. Ранее этот свидетель признался в
убийстве 20 молодых девушек, заявляя, что он просто выполнял приказ.
Однако свидетель страдает психическим расстройством, что является документально подтвержденным фактом, и его заявление ни в коей
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мере нельзя считать достоверным, сказал представитель Национального комитета по правам человека в Того.
Вдобавок, доказательства и свидетельские показания указывают на то,
что заявление против Монтейро было
получено под давлением.
Руководство Церкви говорит, что
свидетель познакомился с Монтейро, когда пастор раньше был его служителем.
Родом с Кабо-Верде, Монтейро
с 2009 года был директором отдела
субботней школы и личного служения
Церкви в Сахельской унионной миссии с офисом в Ломе. Произведенный
полицией, сразу после ареста Монтейро, обыск у него дома и в офисе Церкви не дал никаких доказательств его
причастности к делу.
Давление общественности по поводу раскрытия серии убийств, вероятней всего, помешало его освобождению и оправданию, заявили представители Церкви. До ареста Монтейро
правозащитники и местная коалиция
женщин обвинили тоголезскую полицию в том, что она не делает все возможное для того, чтобы решить проблему с преступностью.
Сообщение подготовлено Адвентистской службой новостей

чивает технологическую поддержку
адвентистской Церкви.
Кимберли Вестфолл займет должность заместителя директора по контролю качества в аудиторской службе Генеральной Конференции. В настоящее
время Вестфолл является региональным
менеджером аудиторской службы ГК на
территории Северо-Американского дивизиона. Она имеет степень бакалавра в
администрировании бизнеса и является
дипломированным бухгалтером.
Лэндлес, который является заместителем директора отдела здоровья
Церкви с начала 2002 года, выступает
за медицинское служение, которое является всеобъемлющим и полным сострадания, призывая каждую церковь стать
центром здоровья для окружающих
людей. Его карьера включает работу
в клинике, научно-исследовательскую
деятельность, преподавательскую и
административную деятельность, как

в университете, так и в адвентистской
Церкви. Уроженец Южной Африки стал
практикующим врачом в 1974 году. С
тех пор он приобрел квалификацию по
специальностям семейный врач, терапия и кардиология.
«Было приятно работать с человеком, который был настоящим другом и
коллегой, — сказал о Лэндлесе д-р Хэндисайдс. — Мы работали вместе, как
команда. Я всем сердцем поддерживаю
(это назначение)».
Президент всемирной адвентистской Церкви пастор Тэд Вильсон сказал, что он рад, что Лэндлес не только
привносит в эту работу впечатляющую
медицинскую карьеру, но также и высокие духовные качества.
«Питер был пастором и продолжает
предоставлять пасторское руководство,
— сказал Вильсон. — Любой из вас, кто
знаком с ним, знает, что он заботиться о
каждом из нас».
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Делегаты весеннего заседания 2013
года проголосовали 14 апреля 2013 года
за то, чтобы избрать доктора Питера
Лэндлеса, врача и пастора, директором
отдела здоровья всемирной адвентистской Церкви. Лэндлес сменит нынешнего директора доктора Аллана Хэндисайдса, который объявил о своих планах
выхода на пенсию в сентябре.
Делегатам также были представлены имена двух кандидатов на другие
должности в офисе всемирной Церкви
в Сильвер Спринг, штат Мэриленд,
США. Они избрали Джесс Джонсон
на работу в совете Адвентистского
Всемирного радио. В настоящее время Джонсон является президентом
netAserve, структуры которая обеспе-

Р обертс

Лэндлес — новый директор Отдела здоровья адвентистской Церкви

ОБЪЕДИНЕННЫЕ В МОЛИТВЕ: Аллан Хэндисайдс, справа, директор
отдела здоровья всемирной адвентистской Церкви, который вскоре
уйдет на пенсию, молится за избранного директора отдела доктора
Питера Лэндлеса, в центре, вместе с президентом всемирной адвентистской Церкви Тэдом Вильсоном. «Мы молимся, чтобы жизнь
каждого из нас была наполнена благодатью, — сказал Хэндисайдс
о Лэндлесе и других руководителях Церкви. — Пусть каждый из нас
будет маяком, помогающим другим найти дорогу из тьмы греха».

Р обертс / А С Н

В 1899 году недавно появившаяся Церковь адвентистов седьмого дня
имела на своем банковском счету в Баттл-Крик, Мичиган, всего 55,33 долларов. Два года спустя финансовое положение еще ухудшилось. У Церкви был
долг около 40 000 долларов. Финансовый кризис побудил первых адвентистов пересмотреть, на стыке веков, приоритеты Церкви.
15 апреля 2013 года делегаты Полугодичного заседания всемирной Церкви
АСД услышали значительно более оптимистичный отчет о финансовом положении своей Церкви — доказательство
верности членов Церкви по всему миру
и разумного распоряжения средствами
на разных уровнях Церкви, сказали сотрудники финансового отдела Церкви.
Десятины, возвращенные в Северо-Американском Дивизионе в 2012
году, выросли, по сравнению с 2011 годом, на 1% и составили 933 миллиона
долларов. Десятины в дивизионах за
пределами Северной Америки выросли
на 4,4 процента и составили почти 1,4
миллиарда долларов.
Пожертвования на миссионерскую
деятельность за пределами Северной
Америки также выросли и достигли 60
миллионов долларов, что на 6% больше,
чем в предыдущем году. В то же время
пожертвования на миссионерскую дея-

Б рандан

По словам казначея ГК
десятины в Северной
Америке выросли на 1%,
а в других регионах на
4,4%

тельность, собранные в Северной Америке, уменьшились на 2,6 процента и
составили 23 миллиона долларов.
«Мы стали свидетелями невероятного роста пожертвований на миссионерскую деятельность, собранных в дивизионах за пределами Северной Америки, — рассказал АСН казначей всемирной адвентистской Церкви Роберт
Лемон. — Но я хочу подчеркнуть, что
в Северной Америке поместные церкви часто жертвуют непосредственно на
определенные проекты или их члены
сами отправляются в миссионерские
поездки. Такие виды пожертвований
при подсчете не учитываются».
Вчера делегаты Полугодичного заседания также выслушали рекомендации по поводу распределения дополнительных средств Церкви, составляющих
почти 14 миллионов долларов.
«Божьи благословения явно видны в пожертвованиях и управлении
нашей Церкви, — сказал заместитель
казначея всемирной адвентистской
Церкви Хуан Престол. — Мы благодарны Богу за это».
Делегаты проголосовали за то, что
направить 300 000 долларов в Южный
Судан. С момента разделения Судана
в 2011 году большинство адвентистов
здесь переехали в Южный Судан, где
проживает большинство христиан.
Средства, выделенные офисом всемирной адвентистской Церкви, пойдут на
поддержание инфраструктуры Церкви
в этой стране и финансирование некоторых существующих учреждений в городах Джуба и Малакал.
Делегаты также одобрили дополнительные ассигнования в 7 миллионов
долларов Аудиторской службе Генеральной Конференции (АСГК), т. к. она
поэтапно переходит в новую структуру
финансирования. С января часть представляемых аудиторских услуг будет
оплачиваться организациями, которые
заказали эти услуги. Через четыре года
услуги АСГК будут на 80 процентов
оплачиваться учреждениями и организациями, а 20 процентов будет поступать от конференций, унионов и дивизионов, сказал Лемон.

Ф ото :

Формальные проводы Аллана Хэндисайдса предположительно пройдут в
октябре на Годичном совещании всемирной Церкви. Пока же Хэндисайдс и Лэндлисс будут работать со-директорами.
Руководители Церкви будут работать в тесном сотрудничестве с Лэндлесом, чтобы найти ему замену, сказал
Вильсон, и добавил, что они надеются,
что новый помощник будет так же нацелен на всеобъемлющее медицинское
служение.
Сообщение подготовлено Адвентистской службой новостей

ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ: Казначей адвентистской Церкви Роберт Лемон представляет делегатам Полугодичного заседания свой доклад, согласно которому в
прошлом году десятины, возвращенные
всемирной адвентистской Церковью,
составили 2,3 миллиарда долларов.
Делегаты также заслушали выступление по поводу канала «Надежда»
— официального телевизионного канала адвентистской Церкви. Престол
заметил, что телеканалу «Надежда»
потребуется примерно на 8 миллионов долларов больше, чем в настоящее время, чтобы продолжить предоставлять спутниковое телевидение
до 2020 года. Этот вопрос будет еще
дорабатываться прежде, чем делегаты
смогут проголосовать за него, добавил
Престол. Если он будет одобрен, то
финансирование будет предоставлено
из так называемых «единовременных
десятин», которые в 2007 году составили 102 миллиона долларов.
Сообщение подготовлено Элизабет Лехлейтнер совместно с Адвентистской службой новостей
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В семирные новости

В

конце концов показалось
уместным, что архивариус,
в данном случае Дэвид Трим
из Генеральной Конференции Церкви адвентистов седьмого дня, соединил воедино два дня презентаций о разных темах,
связанных с 150-годовщиной официальной организации движения.
«Это мечта любого историка», —
сказал Трим, выступая в субботу 13
апреля 2013 года перед собранием сотрудников всемирной Церкви. — Руководители Церкви, сидящие и в течение
двух дней слушающие рассказы об
истории — пусть такое происходит как
можно чаще!»
Однако двухдневная программа не
была просто академическими занятиями. Презентации были предназначены
для того, чтобы помочь делегатам подготовиться к Полугодичному совещанию
(одному из двух, проводящихся дважды
в год, деловых заседаний руководителей
Церкви со всего мира) понять корни адвентизма наших дней, а также извлечь
уроки из жизни пионеров, ранних верующих и даже отступников.
Усердие ранних адвентистов иногда исчезало: Моисей Халл был одним
из тех, кто предложил название «Церковь адвентистов седьмого дня», а позже стал спиритом. Джон Гарви Келлог, руководитель отделов здоровья и
образования Церкви в ранние годы ее
существования, построил знаменитый
санаторий в Баттл-Крик, а затем вывел
его из-под руководства Церкви, а в 1907
году был исключен из Церкви за свою
поддержку пантеистических идей. К
концу своей жизни, сообщил Билл Нотт,
редактор и исполнительный издатель
журналов «Адвентистское обозрение»
и «Адвентистский мир», Келлог признал свои ошибки, по крайней мере,
неофициально, но отказался принимать
повторное крещение из-за боязни спровоцировать конфликт.
Все-таки печально, сказал Нотт:
«История Келлога закончилась задолго
до его смерти», из-за его выхода из нашего движения.
Билл Нотт также рассказал о жизни и церковной карьере Халла, кото-
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ВОЗРОДИВШИСЬ ИЗ ПЕПЛА: Элла Смит Симмонс,
ветеран адвентистского образования и вице-президент адвентистской всемирной Церкви по общим вопросам, говорит о гибели учреждений в
Баттл-Крике, штат Мичиган, и последующий рост
таких учреждений как университет Андрюса и
университет Лома Линда.

Репортаж Марка Келлнера, редактора новостей «Адвентистского
мира» и Элизабет Лехлейтнер, Адвентистская служба новостей,
из Баттл-Крика, Мичиган, США

Адвентистские руководители знакомятся

со свежим взглядом на

раннюю
историю Церкви
В «исторической адвентистской деревне» в
Баттл-Крик вновь вспоминаются уроки
нашего движения

рый был адвентистом всего шесть лет,
и А.Т.Джонса, бывшего членом Церкви не одно десятилетие и занимавшего
наиболее влиятельные посты в Церкви.
Однако, несмотря на всю свою энергию
и способности «разум, который был не
способен воспринимать разные оттенки,
просто был не готов принимать советы
от той, чья фамилия была Уайт», — пояснил Нотт, ссылаясь на многочисленные
советы данные Джонсу одной из пионеров Церкви Еленой Уайт.
Дж. Батлер, один из первых руководителей Церкви, который дважды, на
протяжении 10 лет, был президентом
Генеральной Конференции и постоянно
страдал от проблем со здоровьем, и удалился во Флориду, где выращивал апельсиновые сады. Батлер также боролся с
учением «праведности по вере», провозглашенном в 1888 году, и поддерживаемым Еленой Уайт. Годы спустя он был
призван на служение президента Южного Униона Церкви (южных Соединенных
Штатов) и признался, что временный перерыв во Флориде дал ему возможность
обдумать и принять библейское учение,
которое он когда-то отвергал.

Часто выдающееся признание Батлера остается незамеченным, сказал
Мерлин Берт, историк Центра адвентистских исследований Университета
Эндрюса в Берриен Спрингс, Мичиган.
Батлер также продолжал оказывать неоценимую помощь в воспитании молодых
руководителей Церкви.
Берт отметил, что ключевым уроком, который мы можем вынести из жизни Батлера, является сила исправления,
даже в жизни руководителя.
«Даже тогда, когда Бог работает
и изменяет нашу собственную жизнь,
наши недостатки все-таки остаются, —
сказал Берт. — Однако будем надеяться, что, когда мы чувствуем свою зависимость от Бога, мы можем быть более
кроткими в наших мнениях, более терпимыми к другим, менее критичными
и стараться понять других и проявлять
свою заботу о них. Когда мы знакомы с
Божьей милостью, это делает нас более
милостивыми и способными быть более
эффективными руководителями».
Во время обеденного перерыва
делегаты стали свидетелями закладки
двух новых зданий на территории ад-
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Вверху: ПОДНИМИТЕ ЛОПАТЫ: Руководители Церкви
адвентистов седьмого дня подняли лопаты во время
символической закладки первого камня для возведения копии первого адвентистского института реформы здоровья в Баттл-Крике, штат Мичиган, 12 апреля
2013 года, в адвентистской «исторической деревне».
Слева: РАЗВИТИЕ МИССИИ: Дэвид Трим, историк и
директор архива Генеральной конференции и отдела статистики и исследований, 13 апреля 2013 года
обращается к делегатам Полугодичного совещания,
проходившего в Баттл-Крике, говоря о развитии миссионерского сознания в начале истории движения
адвентистов седьмого дня.

вентистской «исторической деревни»
— точных копий первого издательства
Церкви и первого института реформы
здоровья в Баттл-Крик.
Пастор Тэд Вильсон, президент Генеральной Конференции, был окружен
президентами 13 дивизионов всемирной Церкви. Позируя для фото руководители приподняли яркие голубые лопаты, которые были полной противоположностью серому моросящему дождю,
нависшему над деревней.
«Пусть это будет напоминанием
важности передачи истины посредством
устного слова и написанного слова», —
сказал Вильсон, ссылаясь на будущее перестроенное здание издательства.
Во время своей презентации в пятницу после обеда вице-президент всемирной адвентистской Церкви Делберт
Бейкер рассказал, как методы евангелизации ранней Церкви ставили во главу
угла поддержку равенства. Все пионеры
адвентистской Церкви были аболиционистами, заметил он.
И в самом деле, сказал Бейкер,
ранние адвентисты были неоднородной
группой, где было представлено разнообразие полов, возраста и этнической

принадлежности в их культуре. Бывший
раб по имени Чарльз Кинни стал первым
темнокожим служителем Церкви. Миссионерка Анна Найт была первой темнокожей женщиной-миссионеркой, которая
трудилась в Индии.
Однако прогресс «не был случайным» или «легким», напомнил Бейкер
делегатам. Он часто требовал «подталкивания членов» и «противостояния
Елены Уайт».
Элла Смит Симмонс, ветеран адвентистской системы образования, и в
настоящее время второй срок совершающая служение на посту вице-президента
всемирной Церкви, рассказывала о крахе учреждений, сконцентрированных
в Баттл-Крик — санатория, забранного
Келлогом и позже сгоревшего; издательства «Ревью энд Геральд», также разрушенного огнем; и колледжа Баттл-Крик,
который также был полностью разрушен
— и заметила, что провалы и проблемы
являются пеплом, из которого выросли
такие основные учреждения, как университеты Лома Линда и Эндрюса.
В своем выступлении в субботу
после обеда Дэвид Трим отметил изменение в адвентистском отношении,

УРОКИ ИЗ ПОТЕРЬ
ЛИДЕРОВ: Билл Нотт,
главный редактор
и исполнительный
директор журналов
«Адвентистское обозрение» и «Адвентистский мир», представляет презентации об
уроках из жизни и карьеры трех пионеров
адвентистского движения, которые впоследствии оставили
Церковь адвентистов
седьмого дня. Это
были Моисей Халл,
Джон Харви Келлог и
А.Т. Джонс.

которое побудило Церковь перейти от
проповеди своей вести только в Северной Америке, к фокусу, который обратил ее «ко всему миру», как свидетельствовали многие церковные записи.
Трим процитировал слова Елены Уайт
о том, что «виноградник включает в
себя весь мир и каждый его уголок»*.
Подводя итог этим особенным выходным Тэд Вильсон обратил внимание
на следующий урок из жизни Батлера:
«Нельзя быть руководителем и думать,
что ты все знаешь — ты должен приходить к подножию креста каждый день».
Он сказал, что Церковь должна
«вновь зажечь наше стремление ко Второму пришествию… Никогда не поддавайтесь искушению ослабить его: мы
должны идти домой! Я надеюсь, эти
выходные придадут нам новые силы для
миссионерской деятельности».
* Свидетельства для Церкви, том 6, с. 23.
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В згляд

в

будущее

У

страшающий и одинокий — таковы были мои
первые впечатления о
Нью-Йорке. Глядя на высокое ущелье небоскребов, возвышающихся
надо мной, и видя повсюду непрекращающийся поток людей, я задавался вопросом, как может 21-летний молодой человек изменить город, который никогда не спит.
Я только в мае 1971 года получил степень бакалавра в области религии и администрирования
бизнеса в, как он тогда назывался, Колумбийском унионом колледже, и Конференция Большого
Нью-Йорка послала меня проходить летнюю практику в адвентистскую Церковь 11-ой Западной
улицы в Гринвич Вилладж.
Гринвич Вилладж известна художниками и актерами, зданиями
из коричневого камня и улицами, по
обочинам которых растут деревья,
а в 1971 году она также была местом сбора антивоенного движения
и хиппи. В 1950-х, 1960-х и начале
1970-х годов район Гринвич Вилладж также играл главную роль в
развитии американской «народной
музыки», и многие сочинители и
исполнители песен, такие как Боб
Дилан, Джими Хендрикс, Барбара
Стрейзанд, Бетт Мидлер, Саймон и
Гарфанкл, Лайза Минелли, Джеймс
Тэйлор и Джоан Баэз начинали свою
карьеру в ночных клубах, театрах и
кафе, расположенных в Вилладж.

Адвентистское «кафе»

Размышляя над тем, как достичь людей этого настолько разнообразного общества, наша группа спустилась в подвал той старой
исторической адвентистской церкви
и решила, что это как раз подходящее место, где можно открыть адвентистское «кафе», где люди могли
проводить время, слушать музыку,
разговаривать о Христе и наслаждаться закусками вместе с безалкогольными, не содержащими кофеина напитками.
Исследуя подвальное помещение почти вековой церкви, мы
обнаружили под боковой дорожкой проход к хранилищу угля. Конечно же, хранилище угля больше
использовалось, но со старыми арками в кирпичной кладке они выглядели очень древними и казались
такими скрытыми, что мы назвали
его «Катакомбы».
Мы вынесли идею о кафе на
обсуждение совета церкви и попросили разрешения отбить несколько
плит бетона и сделать дверь и ступеньки, ведущие вниз с улицы. Некоторые члены совета в начале сомневались, но, в конце концов, они
поддержали нас.
Для того чтобы сделать «Катакомбы» привлекательными и удобными, нужно было провести некоторую реконструкцию. Несколькими неделями ранее, когда я разослал
сообщения об окончании ВУЗа, я

попросил, чтобы мои друзья вместо
подарка прислали мне пожертвования для евангелизма в Нью-Йорке.
К счастью, я получил достаточно
приличную сумму, которую принес
в офис конференции. Этих средств
хватило для реконструкции, необходимой для нашего подземного адвентистского «кафе».

Подготовка «Катакомбов»

Молодежь и взрослые члены
церкви были счастливы и с энтузиазмом работали, чтобы подготовить
место к открытию.
Мы провели электропроводку и положили ковровое покрытие
на грязный пол. Мы принесли маленькие столики, покрыли их клетчатыми скатертями и поставили
на них бутылочки со свечами. Мы
развесили на стенах яркие религиозные плакаты, положили в разных местах множество интересной
литературы, приготовили закуски
и напитки и наше адвентистское
«кафе» в Гринвич Вилладж открылось. Тони Ромео, бывший в то время экспертом по рекламе (кто, что
удивительно, сейчас является пастором той церкви) нарисовал вывеску, которую мы прикрепили над
узким входом в Катакомбы.
Мы открыли «Катакомбы»
перед самым моим отъездом из
Нью-Йорка для дальнейшего обучения в школе евангелизма в Калифорнии, затем в университетах

Ярко сверкающие

городские огни

Принесите им «Свет мира»
Тэд Вильсон

Андрюса и Лома Линда для изучения богословия и здорового образа
жизни. Хотя мне пришлось уехать,
когда оно открылось, я слышал, что
«Катакомбы» пользовались большим успехом. Позже я вернулся в
удивительный и бросающий вызов Нью-Йорк, где я был пастором
и на протяжении семи лет работал
в области городского евангелизма,
используя служение здоровья, как
эффективный метод распространения Евангелия.

Усвоенные уроки

Во время моей первой встречи
с Нью-Йорком я извлек очень ценный урок — участие в миссионерских проектах избавляет от грубости и резкости, сопровождающих
работу в устрашающем городе. Оно
отводит фокус от себя и переводит
эту энергию на приобретение других для Христа.
Я также усвоил, что, хотя сначала город может показаться устрашающим, спустя некоторое время
вы к нему привыкаете, начинаете в
нем ориентироваться и чувствовать
себя, как дома.
И что наиболее важно, я научился полностью полагаться на Господа
в вопросах творчества, мудрости и
духовной защиты и как лучше распоряжаться своим временем и работать более эффективно.

Достигая города

В этом месяце у меня есть замечательное преимущество вновь
побывать в церкви в Гринвич Вилладж, где в течение трех недель я
буду делиться истиной, как она есть
в Иисусе, на общественных евангельских собраниях, провозглашая
волнующую новость о Его скором
возвращении!
Эти собрания являются частью
обновленного,
всеобъемлющего,
комплексного подхода в проповеди
миллионам людей, проживающим
в мегаполисах. Нью-Йорк был выбран первым из 630 городов, где
Церковь планирует проведение
евангельских собраний на протяжении нескольких последующих лет.
Это урбанистический центр, чье
население отражает микрокосм современного мира. В добавок, Елена
Уайт настаивает, что работа, совер-

шаемая в Нью-Йорке, должна быть
«символом работы, которую Господь желает видеть совершаемой
в мире».
Представители из 13 дивизионов всемирной Церкви принимают
участие в этом проекте, который
известен как NY13 (www.ny13.org).
Многие из них являются молодыми
людьми, и знания, приобретенные
во время этого проекта, позволят им
сделать подобное по возвращении
домой. Уже имеются планы для распространения евангельской вести в
основных городах, разбросанных по
13 мировым дивизионам, включая
Боготу, Буэнос-Айрес, Крайстчерч,
Женева, Гамбург, Киев, Киншаса,
Лагос, Лондон, Луанда, Манила,
Мехико, Москва, Мумбай, Мюнхен,
Порт Моресби, Прага, Сува, Сидней, Токио и Вена.

Нью-Йорк 2013

С начала этого года в Нью-Йорке уже проводится множество собраний, и на протяжении 2013 года
планируется провести более 400
евангельских собраний, включая
районы Нью-Джерси и южного Коннектикута. Задействованы от 250 до
300 евангелистов и несколько сотен
человек группы поддержки, включая пасторов, местных пресвитеров
и членов церкви. Вдобавок, было
подготовлено более 2000 библейских работников, чтобы помогать в
программе посещений после евангельских собраний.
Медицинское служение является неотъемлемой, существенной
частью евангелизации городов.
Более 1500 медицинских евангелистов были подготовлены, чтобы
проводить в сочетании с евангельскими собраниями семинары по
здоровому образу жизни, посещение на дому, занятия по кулинарии,
беседы о здоровье в малых группах,
выставки здоровья и мероприятия
по фитнесу «Давайте двигаться».
Вы много услышите о всеобъемлющем служении здоровья, в котором
все мы можем быть частью правой
руки Евангелия, следуя по стопам
Христа, помогая людям в их нуждах и указывая им не Великого
Врача и Спасителя.
Несколько сотен молодых
людей заняты в различных обще-

ственных проектах, известных как
«Служение сострадания», инициатива молодежных отделов конференций и унионов, вовлеченных в
NY13. В марте более 6000 молодых
людей прошли маршем по Бруклинскому мосту в Манхэттэн, чтобы сделать «заявление сострадания» против насилия в Нью-Йорке.
Вы можете посетить их веб-сайт на
compassion-now.org.

Вызов, преобразующий
жизнь

Из более чем 7 миллиардного
населения Земли, более половины
проживает в больших городах. По
некоторым оценкам, к 2050 году
примерно 70 процентов предполагаемых 10 миллиардов человек
мирового населения будет проживать в городах! Кто приведет эти
массы ко Христу? Что будет двигать эту миссию?
Сила находится не в людях,
комитетах, политике, президентах или руководящих работниках.
Представляемые сила и истина
находятся в Слове Божьем, в Духе
Пророчества, в искренней молитве и в силе Святого Духа (см. Зах.
4:6). Наша библейская весть для
городов сделает нас едиными по
всему миру и защитит нас от обособления от общества, в котором
мы живем, и друг от друга.
Когда я готовился к жизни после колледжа, несколько конференций предложили спонсировать
мое обучение в семинарии; одна
из них была Конференция Большого Нью-Йорка. Размышляя над
разными возможностями, мой отец
сказал мне: «Многие из этих мест
хорошие, но, если ты, действительно, хочешь испытать себя, поезжай
в Нью-Йорк». По Божьей милости
это сработало и изменило мою
жизнь навсегда.

В поисках света

Друзья, мир вокруг нас рушится и распадается — и с политической, и с экономической, и
с социальной, и с экологической
точки зрения. Иисус придет очень
скоро. Мы живем в последнее
время и сейчас время охватить
Евангелием миллионы и миллионы людей, населяющих города
Июнь 2013 | Aдвентистский мир
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мира, ищущих чего-то лучшего,
но не знающих, куда бежать.
«Большое количество ценных
душ пробираются ощупью в темноте, устремляясь, плача и молясь о
свете», — писала Елена Уайт в 1900
году (Рукопись 46 ,1900 г.). Ее слова
еще более актуальны сегодня.
Вы хотите, чтобы ваш свет сиял
ярче городских огней? С Божьей
помощью вам это под силу. В конце
книги пророка Даниила записано,
как небесный посланник говорит
пророку, что «разумные будут сиять, как светила на тверди, и обратившие многих к правде — как звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:3).
Если вы думали о том, чтобы
совершать работу для Бога в городе,
теперь время действовать. Я призываю вас обратиться к вашему пастору или сотрудникам вашей местной
конференции и сообщить им о вашем желании.
Елена Уайт писала: «Весть, которую Бог посылал в прошлом, не
меняются. Работа в городах является необходимой для этого времени.
Когда в городах будет выполнена
работа, которой Бог ожидает от нас,
результатом будет приведение в
действие могущественного движения, какого мы еще не видели» (Медицинское служение, с. 304).
Давайте же двигаться вперед и
будем частью этого «могущественного движения», потому что мы находимся на пороге вечности.

Тэд Вильсон,

президент Генеральной
Конференции Церкви
адвентистов седьмого
дня.
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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 из Польши, описывающие жизнь людей,
которых коснулось:

Рассказ 1: Идя по улице одного из
городов в Польше, молодая женщина, у
которой в руках были брошюры НСНМ,
дала одну из них проходившему мимо
прохожему. Мужчина знал только
английский и был знаком с брошюрами
НСНМ. «Вы, должно быть, адвентистка
седьмого дня, — сказал он. Женщина
кивнула, но затем мужчина отказался
брать брошюру». «Я — атеист», —
пояснил он. Женщина по-прежнему
предлагала ему взять брошюру, но, когда он, наконец, согласился,
он написал на ней адрес интернет-сайта, который пропагандирует
эволюцию, и отдал брошюру назад. Женщина ответила: «Я обещаю
посмотреть ваш сайт, если вы обещаете прочитать брошюру».
Мужчина согласился и ушел с брошюрой в руках.
Рассказ 2. Ася, которая живет в Польше, раздавала на улице
брошюры НСНМ, когда встретила женщину другой деноминации,
которая также раздавала литературу. Они обменялись брошюрами,
немного поговорили и вернулись к распространению своей
литературы. Когда женщина увидела, что Асины брошюры брали
больше людей и их почти не выбрасывали, она спросила: «Из какой
вы церкви?» Ася ответила, что она — адвентистка седьмого дня.
Женщина уже была знакома с адвентистами, потому что слушала
адвентистские проповеди по радио. Затем она попросила Асю дать
ей адрес местной адвентистской церкви и в следующую субботу
пришла на служение. Сейчас она также участвует в распространении
брошюр НСНМ.
Рассказы подготовлены директором проекта НСНМ
(GLOW) Американской Центральной Калифорнийской Конференции
Нельсоном Эрнстом. Больше о НСНМ (GLOW) вы можете узнать
на сайте www.sdaglow.org.

илл ю страция

рикардо

камачо

Слишком

сладкий

З доровье

для нашего здоровья
Ловушки сладких напитков
Аллан Р. Хэндисайдс и Питер Н. Лэндлес

В вашей рубрике вы поощряете гидратацию и употребление как
можно большего количества жидкости. Наш сын-подросток
любит безалкогольные напитки, но он сильно прибавил в весе.
Как нам относиться к полученному совету относительно употребления надлежащего количества жидкости, особенно, когда мы
видим, как наш сын борется с лишним весом?

К

огда мы призываем употреблять жидкость, мы, главным образом, имеем в виду
употребление простой воды. Как вы
говорите, многие, как молодые, так и
пожилые, пьют все больше безалкогольных напитков (также известных, как содовые или сладкие напитки (СН)). Эти
напитки содержат большое количество
рафинированных сахаров и способствуют возникновению эпидемий ожирения
и диабета по всему миру. Это ведет к
серьезным последствиям, особенно в
слабо и среднеразвитых странах.
В рамках исследования «Глобальные последствия болезни» (ГПБ) недавняя научная публикация проанализировала 114 национальных опроса в
отношении питания. Эти данные представили более 60 процентов мирового
населения. Согласно ГПБ, в среднем потреблении наблюдалась заметная разница, от употребления этих напитков менее одного раза в день среди китайских
пожилых женщин до его употребления
более пяти раз в день среди молодых кубинских мужчин.
Сначала исследователи определили соотношение употребления сладких
напитков с индексом массы тела, или
ИМТ. ИМТ — это соотношение роста и
веса; ИМТ более 25 считается лишним
весом, а ИМТ более 30 считается ожирением. Мы призываем вас определить
свой ИМТ; знание своего числа очень
мотивирует при принятии решений в
отношении образа жизни и перемен.
Исследования ГПБ показали, что во
всем мире ежегодно более 180 000 смертей связаны с употреблением большого
количества сладких напитков. Большинство смертей произошло в странах
с низким и средним уровнем доходов.
В Мексике зафиксировано самое боль-

шое количество смертей, связанных с
употреблением сладких напитков, 318
смертей на миллион человек взрослого
населения; самый низкий уровень установлен в Японии — около 10 смертей на
миллион человек взрослого населения.
Какова причина этого ужасающего
соотношения между сладкими напитками и количеством смертей? По мере
того как потребление сладких напитков
возрастает, ИМТ увеличивается (ускоряя эпидемию ожирения). Повышенный ИМТ повышает риск возникновения болезней сердца, диабета и рака,
связанного с ожирением, а именно,
рака груди, матки, пищевода, желчного
пузыря, прямой кишки, почек и поджелудочной железы.
Употребление сладких напитков
также неблагоприятно влияет на кровяное давление. Международное исследование макро/микро питательных
веществ и кровяного давления (ИНТЕРМЭП) опубликовало в журнале «Повышенное кровяное давление» за февраль
2011 года следующие данные: Употребление даже одного СН повышает кровяное давление. Потребление двух или
трех банок содовой приводит к еще
более значительному повышению кровяного давления. Это особенно проблематично в отношении людей, имеющих
повышенное кровяное давление, так как
становится более сложно контролировать давление. Однако несладкие напитки имели противоположный эффект.
А что же насчет искусственных заменителей сахара? В ресторане в Европе мы спросили, какие не содержащие
сахара напитки у них есть? Не колеблясь — и с явным блеском в глазах —
официант ответил: «У нас есть простая
вода, господа!» Это никогда не забывалось. Простая, чистая вода является

наилучшим напитком из всех, и мы
правильно поступим, если будем пить
ее в полезном для здоровья и большом
количестве.
Данные в отношении искусственных заменителей сахара различны,
включая некоторые доказательства, показывающие преимущества в предотвращении прибавления веса; однако,
есть дополнительный компонент: часто
люди, употребляющие искусственные
заменители сахара, думают, что у них
есть больше места для дополнительных калорий в жидкой или твердой
формах, и в любом случае приобретают
вес и диабет!
Адвентистские церкви по всему
миру могут выступить лидерами в обеспечении источников чистой и безопасной воды в местах своего проживания,
делая каждую церковь общественным
центром здоровья. Где бы мы ни жили,
мы поступим правильно, если ограничим использование пластиковых бутылок, которые стали таким ужасным
источником загрязнения окружающей
среды и угрозой для здоровья. Когда общественность увидит наш заботливый и
ответственный подход, в сердцах людей
появится желание познакомиться с Водой Жизни, нашим любящим и милостивым Господом Иисусом.

Аллан Р. Хэндисайдс, директор
отдела здоровья Генеральной
Конференции.
Питер Н. Лэндлес, заместитель
директора отдела здоровья
Генеральной Конференции.
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з всех метафор Библии,
наверное, ни одна не
вызывает у меня такого
интереса, как яркое словосочетание
«каменное сердце». В конце концов,
каменное сердце — это абсурд, сочетание противоположных по значению слов.
Каменное сердце может быть
величественной скульптурой или
странным сувениром. Однако оно
не предназначено для того, чтобы
находиться в человеке. Оно холодное и тяжелое, подобно громоздким и безжизненным глыбам в царстве минералов. Если на то пошло,
вы не можете оживить камень, придав ему форму сердца. Каменное
сердце не сжимается; оно не бьется
и не качает кровь. Фактически, это
сердце, превратившееся в камень;
не орган, дающий жизнь, а окаменелый эпиграф.
Мои знакомые врачи говорят,
что есть состояние, которое обычно называется «каменное сердце».
Его медицинское высокопарное
название «сердечный кальцифилаксис». Часто являющийся результатом тяжелой и продолжительной
почечной недостаточности, сердечный кальцифилаксис является
последней стадией процесса, при
котором сердечно-сосудистая система больного начинает буквально
«разрушаться». Это обычно ведет к
закупорке сосудов, некрозу кожи и
сепсису. В самых тяжелых случаях
сосудистая кальцификация достигает сердца (поэтому болезнь так и
называется). Когда это происходит,
врач уже бессилен что-либо сделать. Каменное сердце не может
жить долго. Это смертный приговор
фальшивой жизни.

Поведение, способствующее окаменению сердца

В Библии говорится, по крайней мере, о двух типах поведения,
приводящих к «духовному сердечному кальцифилаксису». Первое
имеет отношение к затрудняющим
последствиям непослушания. В Послании к Евреям автор нам говорит,
чтобы мы каждый день наставляли
друг друга, чтобы «кто из вас не
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Маркос Пасегги

Сердце,
подобное
Его сердцу
Что нам нужно, чтобы стать
народом по Его сердцу?

ожесточился, обольстившись грехом» (Евр. 3:13). А в Псалме 94 его
автор добавляет: «О, если бы ныне
вы послушали гласа Его: «Не ожесточите сердца вашего» (ст. 7, 8).
Второй тип поведения больше
связан с недостаточной активностью. В истории встречи Иисуса с
двумя скорбящими учениками по
дороге в Эммаус (Лк. 24:13-35), наш
Господь критикует своих слушателей, говоря: «О, несмысленные и
медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки!» (ст. 25). Особенно в отношении библейских пророчеств, Иисус
говорит, что небрежность в изучении и нерешительность в убежде-

ниях впоследствии могут сделать
наши сердца медленными, тяжелыми и неспособными к энергичной,
здоровой, духовной прокачке!
Таким образом, будь то умышленно или неумышленно, если мы
не поступаем в соответствии с написанным и воплощенным Словом,
это ведет нас в опасную зону ожесточения сердец, в которой выздоровление с каждой минутой кажется
все труднее. И вправду, прогрессирующий кальцифилаксис!

Обратитесь к своему Врачу

Благодарение Богу, что для сердец, подвергающихся угрожающему жизни процессу кальцификации,

есть надежда. Решение представлено в контексте тех же отрывков,
к которым мы обращались ранее.
«Не ожесточите сердца вашего» говорится в Псалме 94:8. Но в этом
же псалме, псалмопевец предлагает
нам противоядие еще до того, как
обратиться к проблеме. Он пишет:
«Приидите, поклонимся и припадем, преклоним колени пред лицом
Господа, Творца нашего; ибо Он
есть Бог наш» (ст. 6, 7). Когда мы поклоняемся Богу и признаем Его своим Творцом и Искупителем, помня,
что, как творения «мы — народ паствы Его и овцы руки Его» (ст. 7),
наши сердца находят

сточающему воздействию, чтобы
вернуться в прежнее состояние. Но
Елена Уайт советует: «Не отчаивайтесь из-за того, что ваше сердце кажется ожесточенным. Каждое
препятствие, каждый внутренний
враг только увеличивает вашу нужду в Христе»*. И в самом деле,
Главный Врач предлагает нам принять Свои самые сильнодействующие средства против духовного
кальцифилаксиса. И опять, Его лечение двойное.
Во-первых, Господь призывает
нас «обрезать крайнюю плоть» наших сердец — еще одна величайшая
метафора Библии! Это побуждение
оставить все, что делает наше серд-

ворит: «Чтобы они ходили по заповедям Моим, и соблюдали уставы Мои и выполняли их» (ст. 20).
Плотяное сердце — послушное и
мудрое, так как оно принадлежит
преуспевающему человеку, который восхищается законом Господа
(см. Пс. 1:2). Это пульсирующий
орган, защищенный от наступления кальцификации. И сердце, которое бьется с сердцем Бесконечного в унисон, никогда больше не
подвергнется опасности заболеть
духовным кальцифилаксисом. И
в самом деле, оно будет нежным
и податливым, всегда готовым отражать, отдавать и подвергаться
обновлению.

Сердце, которое бьется с
сердцем Бесконечного в унисон,
никогда больше не подвергнется
опасности заболеть духовным
кальцифилаксисом.

совершенный, вдохновляющий путь
всегда откликаться на Его голос.
Второй рецепт мы находим в
той же истории о путешествии учеников в Эммаус. После того, как
убитые горем ученики узнали, что
они всю дорогу шли с Иисусом, они
говорят друг другу: «не горело ли в
нас сердце наше, когда Он говорил
нам на дороге и когда изъяснял нам
Писание?» (Лк. 24:32). И в самом
деле, встреча со Христом воспламеняет равнодушные сердца. После
жадного поглощения слов Иисуса и
наслаждения Его обществом, медленные и глупые сердца не могут не
гореть, отдавая свет и тепло бессердечному миру.

це обыкновенным, ради того, чтобы
оно могло стать избранным, сердцем, которое несет в себе все отличительные признаки того, что «мы
любим Его, потому что сначала Он
возлюбил нас» (1 Ин. 4:19).
Во-вторых, Бог предлагает нам
совершенное решение проблемы
окаменелого сердца: когда мы подчиняемся Ему, Он обещает дать нам
«сердце единое» и «вложить дух
новый» в нас.
Думая о Своих детях, Господь
заявляет: «Возьму из плоти их сердце каменное, и дам им сердце плотяное» (Иез. 11:19). Новое сердце!
Никак не меньше, чем прямая и
полная трансплантация сердца!

Окончательное решение

Настроенные сердца

Грех настолько вызывает онемение, что иногда мы можем чувствовать, что наши сердца уже
слишком долго подвергаются оже-

Как и в случае медицинского
вмешательства, Господь так же
проводит операции на сердце с
определенной целью. Он ясно го-

Божье предложение включает
Его «божественный кардиостимулятор», Его Дух (см. Иез. 36:27),
потому что Он желает даровать нам
сердце, настроенное на Того, Кто
даровал нам все, чтобы раз и навсегда исцелить наши каменные сердца. Он обещает нам орган, который
всегда бьется и качает в унисон с
волей и путями Господа Вселенной.
Короче говоря, Он предлагает
нам ни больше, ни меньше, а сердце, подобное Его собственному.
*Елена Уайт, Вести для молодежи, с. 112.

Маркос
Пасегги,

переводчик,
исследователь Библии
и автор из Оттавы,
Онтарио, Канада.
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д о к т р и н ы

Во веки

О сн о в а н и е в е р ы № 2 7

Пол Райт

О

на сказала это во время семинара по книге
Откровение. Я говорил о 20-й главе книги
Откровение и участи неверующих. Мы только что прочитали о последнем суде в Откровении 20:10
и 15: «А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро
огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное».
«Несомненно, во всей Библии нет более серьезных стихов», — сказал я. Но, пожалуйста, не поймите
превратно слова во веки веков. В Библии слово навечно не всегда означает бесконечно. Оно также может означать, что последствия какого-либо поступка
длятся в вечности».
«Вы имеете в виду, что сатана, его ангелы и неверующие не будут гореть вечно?», — спросила Линда.
«Именно так, — ответил я. — Посмотрите, как
слово вечный используется в 7-м стихе послания Иуды.
Иуда пишет, что жители Содома подверглись казни
«огня вечного». Однако огонь Содома больше не горит,
так же как и его жители. Очевидно, что вечный вовсе не
обязательно означает бесконечный. Кроме того, зачем
Богу желать видеть грешников в вечных муках?»
«Потому что это справедливо, — ответила Линда,
которая очень хотела остаться верной Слову Божьему.
— Бог справедлив, и в Библии говорится, что справедливый Бог накажет грешников навсегда. Прочитайте
еще раз Откровение 20:10».

Ад и герменевтика

В тот вечер Линда начала дискуссию, которая превратила семинар в глубокое изучение Библии относительно понятия вечный «ад». Она хорошо знала Библию
и рассказала нам, что выражение во веки веков, которое
используется в Откровении 20:10, это то же выражение,
которое использовал апостол Петр для описания вечного характера Бога1: «Ему слава....во веки веков», — восклицает Петр (1 Петр. 4:11). «Это непоследовательно
понимать выражение, используемое Петром, в буквальном смысле, а выражение, используемое Иоанном, в переносном смысле», — сказала Линда. Она была права.
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веков
Последний суд в
свете Божьего
характера

Мы вновь обратились к Библии и заметили, что
слово aion, «вечный», и выражения, в которых оно употреблялось, часто использовались Иисусом и апостолами в не буквальном смысле2.
Но для Линды этого было недостаточно. Она напомнила нам, что в текстах о последнем суде Иоанн не
просто использовал слово «вечный» — он использовал
эмфатическое «во веки вечные». Зачем ему нужно было
выделять идею вечности, если он не хотел, чтобы это
было понято буквально?
Чтобы ответить на этот вопрос, мы должны помнить, что при написании Откровения Иоанн использовал ряд выражений из Ветхого Завета. Говоря о последнем суде, Иоанн, кажется, ссылается на книгу пророка
Исаии 34:10, где пророк описал разрушение Едома.
Исаия написал, что дым пылающего наказания Едома
«будет восходить вечно». Здесь очевидно, что это выражение используется не в буквальном смысле. Едом не
горит и не тлеет до сих пор. Однако слова Исаии предназначались для того, чтобы указать евреям на совершенное и полное разрушение Едома. Иоанн, который
был воспитан на чтении еврейских Писаний, казалось,

использовал разрушение Едома в качестве примера последнего суда. Он небрежно перевел мысль Исаии на
греческий, чтобы передать концепцию, что последний
суд будет таким же тщательным и завершенным, как в
Едоме3. Подобно Исаии, он использовал понятие вечности, чтобы передать постоянство, а не описать буквальное количество времени, которое будет длиться суд.

В путанице появляется Божий характер

Линда все еще была настроена скептически, но понемногу начала все понимать. «Итак, слово вечность
означает, что суд будет скорее тщательным, чем длиться
вечно», — сказала она.
«Именно это и имеется в виду, — ответил я, и попросил ее подумать также еще кое о чем: «Был бы Бог,
мучающий грешников вечно, любящим Богом? Что бы
вы сказали, если бы суд решил вечно мучить преступника, вместо того, чтобы «просто» вынести смертный
приговор? Что бы вы подумали о людях, которые придумали такое наказание?»4
Затем она произнесла следующее. «Если вы правы, — ответила она, — тогда вторая смерть не так
уж и страшна. Думаю, что я, в общем-то, хотела бы
ничего не знать в вечности. Если меня нет, это значит,
что у меня больше не было бы беспокойства, проблем
— я бы обрела покой».
В классе наступила заметная тишина, так как участники семинара размышляли над тем, что сказала Линда.
Было очевидно, что Линда приняла Христа из-за боязни

вечного наказания. А теперь, когда она узнала, что «ад»
не вечен, ей пришлось переосмыслить свои мотивы, побуждавшие ее попасть на небеса.
Дискуссия заняла большую часть нашего семинара,
и я закончил нашу встречу, предложив Линде экземпляр
книги «Великая борьба»5, и посоветовав ей прочитать
последнюю главу этой книги. В этой главе Елена Уайт
представляет удивительную картину любящего Бога
и наводит на мысль, что величайшим наказанием, которое понесет человечество, будет не вечное пламя, а
осознание того, что мы упустили наш шанс быть навсегда с Ним. Вечная жизнь с Ним будет, несомненно,
лучше, чем ее альтернатива.
eis tous aionas ton aionon , «во веки веков».
См. Флм. 15; Лк. 1:70; и Деян. 3:21, где в каждом случае слово aion
было правильно переведено в не буквальном смысле.
3
См. Библейский комментарий АСД, том 7, с. 832. Похожее объяснение, написанное с точки зрения комментаторов Евангелия,
также можно найти в книге А. Pohl, Offenbarung des Johannes,
Wuppertaler Studienbibel (Wuppertal: R.Brockhaus Verlag, 1989),
с. 506.
4
Сравните также слова Иисуса в Мф. 10:28.
5
Елена Уайт, Великая борьба.
1
2

Пол Райт, родом из Англии, несет

служение старшего пастора Церкви
адвентистов седьмого дня Вольфсвинкель
в Цюрихе, Швейцария.

Тысячелетнее Царство и уничтожение

греха

Тысячелетнее Царство — это промежуточный период между первым и вторым воскресениями, когда Христос и Его искупленные святые находятся на небе. В течение этого времени совершается суд над теми, кто умер, не раскаявшись в своих грехах. На земле в это время не будет ни
одного живого человека, но будет только сатана со своими ангелами. По окончании этого тысячелетнего периода Христос со Своими святыми и Святой Город сойдут на землю. Тогда будут воскрешены и все нечестивые, которые под предводительством сатаны и его ангелов пойдут войной
на Божий Город и окружат его. Но снизойдет от Бога огонь, который уничтожит это воинство и
очистит землю. Таким образом, грех и грешники навсегда исчезнут из вселенной (Откр. 20; 1 Кор.
6:2, 3; Иер. 4:23—26; Откр. 21:1—5; Мал. 4:1; Иез. 28:18, 19).
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И стория с обложки
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Сандра Блэкмер

Единство
Л арри

Б лэкмер

Один год на миссионерском
служении

Ф ото :

Г

олос Ланса повысился на
несколько октав, когда он
воскликнул: «Ты шутишь!
Он должен быть где-то у тебя!»
У Ланса был день рождения и
его подруга Джанина предложила
отпраздновать его в корейском ресторане на Манхэттэне в Нью-Йорке.
Они были на станции метро, готовые
отправиться домой, и их поезд только что остановился, когда Джанина
вдруг взволнованно воскликнула:
«О, нет! Я не могу найти свою карточку на метро!»
«Поищи в карманах, в сумке, —
сказал Ланс. — И поторапливайся — поезд уже отправляется».
Неистовый поиск не
дал никаких результатов, и
поезд отправился без них.
Только тогда Джанина почувствовала что-то в одном
из своих карманов и с триумфом достала неуловимую
карточку метро.
«Вот она!, — вымолвила
она. — Я нашла ее!»
Ланс и Джанина запрыгнули в следующий поезд и
со вздохом облегчения опустились в
свои места. Затем они начали оживленную беседу на свои любимые темы:
богословие и религия. Четверо человек, сидевших рядом с ними, заинтересовались беседой и постепенно присоединились к ним. К тому времени,
как новые друзья Ланса и Джанины
доехали до своих остановок, они дали
им некоторую литературу о библейском учении, и все обменялись своими
визитками и адресами электронной почты, чтобы поддерживать отношения.
«После того, как они вышли, мы
«жестом поприветствовали» друг друга и засмеялись так громко, что люди
постоянно смотрели на нас, — позже
заметил Ланс. — Им было интересно, что происходит
— почему мы были так
счастливы».
«То, что Джанина
потеряла свою карточку, было делом провидения, — добавил он.
— Господь хотел, чтобы мы поделились своей верой именно с этими
людьми».

Слева: ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ
ОТ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ: Один из
членов команды ОГнМС Карлос Санчес
(крайний справа) вместе с руководителями и добровольцами из адвентистФ ото : Э нтони С тэньер
ской начальной школы Сандиа Вью,
Нью-Мексико, во время привоза мебели
Справа: УБОРКА СНЕГА: Несколько
жертвам урагана Сэнди.
человек из группы ОГнМС убирают
снег в местной адвентистской церкви
после сильного снегопада.

Пернилл Расмуссен
Трансъевропейский дивизион
Дания

Энтони Стэньер
Южный Азиатско-Тихоокеанский дивизион
Филиппины

Пол Огага

Западный ЦентральноАфриканский дивизион
Нигерия

в разнообразии
Инновационная инициатива
свидетельства
Двадцатидвухлетний Канг Донг
Вон, известный как Ланс, один из
14 молодых людей, представляющих
каждый дивизион адвентистской
Церкви со всего мира, которые в настоящее время находятся в Нью-Йорке в рамках инициативы Отдела молодежного служения Генеральной
Конференции, которая называется
«Один год на миссионерском служении» или ОГнМС. Эта программа составляет первую фазу плана внедрить
работу на добровольной основе в
ДНК молодежи адвентистской Церкви. Родина Ланса — Южная Корея в
Северном Азиатско-Тихоокеанском
Дивизионе. Другие члены группы
приехали из таких мест, как Южная
Африка, Россия, Индия, Танзания,
Германия, Сирия и Австралия.
Задачей ОГнМС в Нью-Йорке является научить этих молодых людей в
возрасте от 20 до 39 лет, разработать
комплексный метод евангелизма во
время их полугодового пребывания,
предоставить им возможность принимать непосредственное участие в процессе управления и принятия решений,
и использовать их таланты, чтобы подготовить основание для евангельских
кампаний, проведение которых запланировано на июнь 2013 года в рамках
проекта NY13.*
Затем они должны
будут
поделиться

приобретенными методами и навыками в дивизионах своих стран, провести дополнительно шесть месяцев,
обучая вновь набранную там команду
добровольцев тому, чему научились
сами, и определить, какие методы
можно успешно применить в их уникальных культурах. Такой же процесс
позже будет происходить и в унионах
и в конференциях.
«Мы стремимся к тому, чтобы
наша молодежь была максимально
вовлечена в миссионерскую деятельность, — говорит президент Генеральной Конференции Тэд Вильсон.
— Одним из способов достижения
этого является инициатива «Один
год на миссионерской работе», когда
молодежь может посвятить год своей жизни миссионерскому служению
за углом, в своей собственной стране
или во всем мире».
Различные руководители Церкви
из Генеральной Конференции (ГК) и
офиса Северо-Американского дивизиона (САД) в Мэриленде проводят еженедельные семинары, чтобы научить и
помочь группе познакомиться с разными формами евангельской работы.

Видеть не только себя
Большая часть ОГнМС заключается в служении другим, куда входит накормить бездомных, помочь в
уборке пострадавшим от урагана Сэнди, навестить людей в домах престарелых и приютах для женщин, подвергшихся насилию, и проведение
детских программ. Группа также разговаривает и молится с людьми
Лиз Мотта
Южно-Американский на улицах, в том числе на Таймс
Сквер в Нью-Йорке.
дивизион
Бразилия
«Общественные
работы должны стать стилем
жизни, тем, что мы делаем каждый день, —
говорит член команды ОгнМС САД
Джанина Ирвинг.

Дэрил Джошуа

Южно-Азиатский дивизион
Индия

— Мы учимся знакомиться с людьми
там, где они находятся, помогать им
в их нуждах, а затем указывать им на
Евангелие».
Одним из проектов, в котором
принимает участие Лиз Мотта из Бразилии, является обучение детей по
утрам два раза в неделю в местной
средней школе. Несмотря на трудности, испытываемые в начале, из-за
того, что школа запрещает группе
упоминать имя Иисуса или Евангелие,
Лиз, тем не менее, верит, что она и
другие находят точки соприкосновения с детьми и сотрудниками.
«Они видят разницу в том, как мы
обращаемся с ними и, что мы заботимся о них, — замечает она. — Даже
учителя обнимают нас и говорят: „Нам
будет вас не хватать”».
Необходимость
общественной
поддержки в форме оказания помощи
после стихийных бедствий в регионе
вслед за разрушениями, причиненными ураганом Сэнди в октябре 2012 года
и сильным бураном в феврале 2013
года, которые Джош Вуд из Австралии
называет «огромной возможностью»
для свидетельства.
«Мы работаем с Адвентистским
служением обществу в оказании помощи тем, кто пострадал от ураганов,
что отнимает время, которое могло бы
быть потрачено на евангелизацию, —
говорит Джош, —но эта работа также
фокусируется на заботе о людях, просто другими способами».
На выходных 22-24 марта 2013
года особое внимание было уделено аспекту служения в этом проекте.
Под руководством директора Отдела
молодежного служения ГК Гилберта Канги, директора Адвентистского служения обществу Конференции
Большого Нью-Йорка Рубена Мерино,
и директора молодежного служения
Атлантического униона Хосе Х. Кортеса, мл., 14 молодых людей возглавили сотни добровольцев в проведении
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И стория с обложки
Иеремия Малуйа
Восточный Центрально-Африканский дивизион
Танзания

Микрокосм всемирной Церкви
Четырнадцать молодых людей —
девять юношей и пять девушек — из
14 регионов мира, живущие и совершающие служение в тесной близости
и есть проект, в котором «единство в
многообразии» возвеличивается. Им
приходится сталкиваться не только с
разницей в возрасте, языке и поле, но
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друга; мы соглашаемся не соглашаться.
Но мы по-прежнему обнимаемся друг
с другом и живем и работаем вместе».
Анна Гавело из России называет
команду «яркой по нашей этнической
принадлежности — по цвету кожи,
по привычкам». «И все же, — говорит
она, — во многом мы похожи... Мы воистину — братья и сестры во Христе».
Некоторые члены группы выросли в адвентистской Церкви; другие же,
как, например, Эссам Хабиб из Сирии,
который принял крещение лишь три
года назад, нет. Эссам — единственный
адвентист в своей семье, а также в своем регионе. В Сирии он один соблюдает
субботу и говорит, что должен «придумывать» свои собственные мероприятия. В субботу утром он проводит личные богослужения и иногда слушает
религиозный канал. Затем он посещает
друзей или кого-нибудь в округе, кто
может нуждаться в какой-либо помощи.

Э нтони

также и различиями в культуре и богословии. Ланс, например, считает, что
нью-йоркцы не оказывают друг другу должного уважения, особенно тем,
кто занимает руководящие должности,
что является существенным элементом
азиатской культуры. Джош, который
провел некоторое время в Индии, признает возможную разницу в экономике
и условиях жизни. После того, как он
один проживал в своем 12-комнатном
доме в родной Австралии, он также
видел, как три поколения одной семьи
проживали в Индии в домике, состоящем всего из двух комнат.
Богословские точки зрения разнятся от строгих традиционных взглядов до таких, которые многие называют «либеральным» сектором Церкви.
Такие вопросы, как, чем можно и чем
нельзя заниматься в субботу, вызвали
оживленные споры, и некоторые даже
засомневались, возможно ли единство
в миссионерской деятельности внутри группы с такими разнообразными
взглядами. Однако сами молодые люди
называют это «растущим опытом»,
который ведет к лучшему пониманию
других и их образа жизни.
Лукас Германн, который является
адвентистом всего два года, отзывается о своей родной Германии, как о
месте, где «люди склонны проявлять
недоверие друг к другу и игнорировать взгляды друг друга», и замечает,
что нахождение в этой группе помогло ему научиться лучше относиться к тем, кто имеет другие взгляды
и убеждения. «Это также помогло и
лично мне, так как я постоянно обращаюсь к Библии, чтобы исследовать
ее и приобретать необходимые мне
знания», — говорит он.
«Нам пришлось некоторое время притираться друг к другу, чтобы
не обидеть друг друга, особенно в вопросах субботы, — добавляет Энтони
Стэньер с Филиппин. — Однажды мы
с Лансом долго беседовали и делились
друг с другом своими взглядами, не переходя на личности. Я прислушивался
к его взглядам и мнениям и брал их
себе на вооружение, и наоборот. Мы
не обязаны принимать убеждения друг

Ф ото :

проектов «Дела милосердия» по всему
Нью-Йорку. Ярким моментом было то,
когда тысячи молодых адвентистов из
семи американских штатов промаршировали по Бруклинскому мосту, чтобы
призвать к состраданию и выступить
против насилия в городе. В результате этого мероприятия некоторые
нью-йоркцы задумались, не настало ли
время обратиться к Богу.
Пол Огага из Нигерии помогал
рассказывать детские истории и учил
мастерить разные поделки в общественной библиотеке Фар Рокэвэй,
когда в помещение вошла женщина из
приюта для подвергшихся насилию со
своими тремя детьми. Понаблюдав за
тем, как ее дети слушают библейские
истории, и получив шкатулки, сделанные ими, на которых было красочно
написано «Я люблю тебя, мамочка»,
она спросила Пола, к какой церкви он
принадлежит. «Когда я сказал ей, что я
— адвентист седьмого дня, она спросила: «Ваша церковь такая живая? Я
собираюсь прийти в вашу церковь...
Должно быть, это Бог привел меня
сюда. Он, должно быть, хочет, чтобы я
вернулась в церковь».
«Большое количество молодежи,
которая приняла участие в проекте и
марше указывает на то, как наши молодые люди хотят служить Богу, — говорит президент САД Даниэль Джексон.
— Они не хотят служить Богу, сидя на
церковных скамейках, слушая псалмы.
Они хотят идти и трудиться ради Его
имени. И в этом весь смысл — трудиться во имя Иисуса, чтобы затронуть
людей и подарить им надежду».
Джексон и его жена Донна вместе
с другими руководителями Церкви посетили несколько проектов «Дела милосердия» и приняли участие в марше.

Вверху: МОЛИТВА КОМАНДЫ: Члены
команды ОГнМС совершают молитву с
прохожими в нью-йоркском метро.

Карлос Санчес
Интерамериканский дивизион
Мексика

Лукас Герман
Интеревропейский дивизион
Германия

Джанина Ирвинг
Северо-Американский дивизион
США

Слева: ВОИНЫ МОЛИТВЫ:
Президент Северо-Американского дивизиона Даниэль
Джексон (слева) и руководитель Адвентистского служения
обществу конференции Большого Нью-Йорка Рубен Мерино (справа) воодушевляют
члена команды ОГнМС Эссама
Хабиба, который возглавлял
молитвенное служение в
верхней части Манхэттена.
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Вверху справа: МАРШ ЗА МИЛОСЕРДИЕ:
Тысячи молодых адвентистов из семи штатов
США во время марша через Бруклинский
мост Сострадание во время выходных.
Внизу справа: ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ: Лиз Мотта
помогает детям делать поделки в помещении
общественной библиотеки Фар Рокэвэй.

«Я трачу время на добрые дела и
показываю людям, что они мне не безразличны», — поясняет он.
Пернилл Расмуссен из Дании называет общую миссию группы объединяющим фактором. «Даже, несмотря
на то, что все мы из разных культур,
мы собрались вместе с одной целью
и задачей, а именно поставить Иисуса в центре (программы) и проводить
время в духовных размышлениях и совместных молитвах», — говорит она.
«Отличия не имеют значения»,
— добавляет Иеремия Малуйла из
Танзании. — Мы не сражаемся друг
с другом, мы не занимаемся тем, что
постоянно обсуждаем наши отличия.
Мы всегда думаем о том, как мы можем достучаться до многих
культур, используя свои различные взгляды».
Отзывы о Нью-Йорке
Стремительный
ритм
жизни города заставил некоторых
членов
группы
ОГнМС зажмуривать глаза
в его свете. Особенно Эссам
никак не может понять, почему «людям так хочется побывать в Нью-Йорке».
«Они просто бегают из
одного места в другое. Им
приходится далеко ездить, чтобы попасть на работу, а затем преодолевать
такое же расстояние, чтобы попасть
домой. Они не наслаждаются жизнью.
В нашей стране мы больше отдыхаем и
меньше работаем. Здесь же они работают больше, чтобы потратить больше
денег».
Джош соглашается и замечает,
что такой стиль жизни также затрудняет распространение Евангелия, потому что члены адвентистской Церкви
здесь также работают много, по этой
причине им не достает времени и сил
для осуществления миссионерской деятельности в своем районе.
«Они возможно и хотели бы поучаствовать в миссионерской работе, но
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«Он не знал, как на это реагировать, — говорит она. — Было больно
осознавать, что он просто не привык к
тому, чтобы люди ему улыбались, такая незначительная любезность».
Ф ото :
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Вверху: ПРЕДМЕТЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИМОСТИ: Помощь в обеспечении
предметами первой необходимости,
таких как питание для местных жителей, является приоритетом команды
ОГнМС.
Слева: ОСТАВШИЙСЯ В ЖИВЫХ ПОСЛЕ УРАГАНА: Член команды ОГнМС
Энтони Стэньер на фото рядом с мальчиком, оставшимся в живых после урагана Сэнди.
Ф ото

предоставлено

местоположение является для них препятствием», — говорит он.
У Дэрил Джошуа из Индии другое
представление о городе. Он приветствует многочисленные возможности
для работы и личного роста, присутствующие здесь, особенно для иммигрантов, которые не могли финансово
обеспечить семью у себя на родине.
«Они зарабатывают деньги, которые могут послать домой. Если их
семьи здесь с ними, они могут лучше
обеспечить их и помочь своим детям
получить образование», — говорит он.
Семьи иммигрантов составляют большую часть населения
Нью-Йорка, причем многие из них
выросли в Нью-Йорке, и называют
его своим домом.
Карлос
Санчес
находит
нью-йоркцев менее дружелюбными,
чем жители маленького мексиканского городка, в котором он вырос
и научился тому, что, чтобы достичь
там людей, ты сначала должен заслужить их доверие в разговоре.
«Каждое утро перед тем, как выйти из дома, мы всегда просим во-
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дительства Святого Духа, — говорит
Карлос, —и мы знаем, что Бог нам навстречу пошлет людей, с которыми Он
хочет, чтобы мы поговорили».
Низкие температуры этого региона создали проблемы для Альвины
Пиллей из Южной Африки, но она
проходит акклиматизацию в другом.
Она говорит, что теперь может подтвердить поговорку, что Нью-Йорк
никогда не спит.
«Я разместила в Фэйсбуке фото,
где мы с пастором Рубеном зашли в
магазин за покупками в 1:30 ночи!»
В противовес тому, что ей говорили перед тем, как она собиралась в
Нью-Йорк — что нью-йоркцы никогда
не улыбаются — Альвина обнаружила,
что, когда она улыбается другим, большинство из них улыбаются ей в ответ.
Однако одно исключение все же было
и она никак не может забыть его. Однажды она увидела человека, находящегося под воздействием алкоголя или
наркотиков, который был в пиджаке
слишком большого размера. Люди таращились на него, но, когда он посмотрел на Альвину, она улыбнулась.

Стоит ли это того?
Во время интервью команда
ОГнМС еще не закончила свое шестимесячное пребывание в Нью-Йорке, но их миссионерские усилия уже
принесли свои плоды, и они уже были
убеждены в том, что Бог лично вел
каждого из них.
«Бог Сам выбрал каждого из нас,
— говорит Дэрил. — Мы, возможно, до
конца не понимаем, почему Он выбрал
нас, но каждый из нас, должно быть,
может привнести что-то особенное,
даже несмотря на то, что сами по себе
мы ничего не представляем и не имеем. Но именно Бог привел нас сюда, и
мы просто хотим служить Ему».
*Вы можете больше узнать о NY13 на
www.ny13.org

Больше узнать о ОГнМС и посмотреть
видеоматериал о программе и команде,
созданный Адвентистской службой новостей, вы можете на

http://oneyearinmission.org.

Сандра Блэкмер,
помощник редактора
журанла «Адвентистский
мир».

Елена Уайт

Д ух

П ророчества

Предостерегая города

Многие стремятся к свету

Д

уховная тьма, которая покрывает сегодня всю
землю, особенно сгущается в городах с большим населением. Именно в столичных городах работники Евангелия находят наибольшую нераскаянность и величайшую нужду. И в этих же самых грешных
городах евангелистам предоставляются некоторые величайшие возможности. Среди тех, кто никогда не задумывался о Боге и небесах, есть много таких, кто стремится к
свету и чистоте сердца. Даже среди беззаботных и равнодушных немало таких, чье внимание может привлечь откровение о Божьей любви к человеку.
Возможность слышать
Дух Господень до сих пор побуждает людей взяться
за эту работу с еще большим бесстрашием и рвением, и не
оставлять усилий, пока работа не будет выполнена должным образом. Господь серьезно призывает Свой народ. Он
давно уже должен был начать работу в городах; и теперь
он должен попытаться наверстать упущенное время...
Когда те, кто наделен талантом работать в городах,
начнут выполнять эту работу, даже, если им придется
пожертвовать ради этого личным временем, на них будет
пребывать Божье благословение. Города повсюду нуждаются в серьезном, искреннем труде Божьих слуг... О, если
бы каждый верующий осознавал тот факт, что для каждого
из Своих слуг у Господа есть определенная работа!...
Весть третьего ангела из 14-й главы книги Откровение
должна быть провозглашена не только в дальних странах,
но и вблизи, там, где множество людей до сих пор остаются не предупрежденными и не спасенными...
В каждой церкви должен звучать призыв к верующим принять участие в этой работе. Пусть служители,
врачи и все, кто знает истину, совершают Божью работу
разумно, с Библией в руках и с сердцем, открытым для
божественного наставления. Пусть они взирают на Иисуса, Автора и Совершителя их веры. Если у них будет надлежащее осознание святости той работы, которую поручил им Христос, их служение будет отмечено священным
влиянием, которое будет свидетельствовать о том, что эта
работа вдохновлена свыше...
Господь призывает Вас
Господь призывает мужчин и женщин, обладающих
светом истины для настоящего времени, принять участие в
истинной личной миссионерской работе. Особенно членов
Церкви, проживающих в городах, проявить со всем смирением свои данные Богом таланты, работая с теми, кто
желает услышать весть, которую должен услышать мир в
настоящее время. Тех, кто с готовностью откликнется на

Божий призыв, ожидают величайшие благословения. Когда такие работники начнут завоевывать души для Иисуса,
они обнаружат, что многие, до которых никак нельзя было
достучаться какими-либо другими способами, откликнуться на разумный личный подход...
Для верующих истина должна быть всем. Когда она
станет не только пищей для ума, но оживляющей силой в
жизни, верующие будут проявлять благочестие и милость,
которые будут отличать их от этого мира. Когда
истина действительно поселяется в сердце,
она действует с убедительной силой. Истина имеет божественную сущность, это
живой элемент, который не может
не проявляться в жизни принявшего ее человека; она будет
действовать с убедительной
силой в душе каждого, кто
безоговорочно позволит
Богу использовать себя
в качестве вестника для
спасения заблудших.
Работа
апостолов
в ранней христианской
Церкви была охарактеризована удивительным
проявлением Божьей силы
в жизни верующих. По вдохновению Святого Духа множество народа узнало истину такой,
какова она есть во Христе Иисусе.
Те, кто трудится для спасения душ в
это время нераскаянности и неверия, должны полностью
подчиниться Богу и работать в согласии с небесными посланниками. Сила Святого Духа будет сопровождать труд
тех, кто посвящает свою энергию и всех себя безраздельно
выполнению работы, которая должна быть закончена в это
последнее время. Небесные ангелы будут сотрудничать с
ними, и многие познают истину и многие с удовольствием свяжут свою судьбу с народом, соблюдающим Божьи
заповеди. В Божью сокровищницу потекут средства; поднимутся сильные работники; будут оповещены поля на
огромных территориях, к которым раньше не было доступа; и вскоре работа будет победоносно завершена.

Мир сегодня
испытывает не
меньшую нужду,
чем во дни апостолов

Эта статья была впервые опубликована в «Ревью энд
Геральд» 7 апреля 1910 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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Адвентистская история
И нтеревропейский дивизион

П

ровозглашение Евангелия
в любом месте нашей планеты является вызовом. То
же можно сказать и о Европе. Адвентисты седьмого дня являются в Европе
меньшинством, и в настоящее время
на континенте с населением около 700
миллионов человек насчитывается 371
000 членов Церкви. Около одной трети
этого населения являются католиками,
около 12 процентов — православными и
менее одной десятой — протестантами.
В общем, адвентисты составляют всего 0,05 процентов населения Европы.
Наше количество иллюстрирует наш
миссионерский вызов.

Исторический континент

Западная культура имеет свои корни в Европе. Это пленительный мир,
полный света и тени, высших достижений цивилизации и глубочайших человеческих бездн. Европа — это континент, где культурная эпоха христианства
насчитывает 2000-летнюю историю.
Где жили пилигримы и монахи, учили
великие богословы и были построены
величественные соборы, монастыри и
университеты. Во имя Божье неистовствовали крестовые походы и инквизиция, было остановлено наступление ислама и Лютер противостоял императору,
папе и империи. Христианские миссионеры были посланы во все уголки мира,
появились великие интеллектуально-исторические тенденции и произошли
революции современной эпохи, и начались две разрушительные мировые
войны, унесшие миллионы человеческих жизней. Христиане, в том числе и
адвентисты, смело выступили против
фашистской и коммунистической диктатур, жертвуя своей жизнью. И все же,
несмотря на это, сегодня торжествуют
атеизм, секуляризм и постмодернизм.
Это Европа! Возможно, с начала своей
миссионерской деятельности 150 лет
назад, ни на одном другом континенте
адвентисты не сталкивались со столькими социальными и политическими
переменами, конфликтами и победами.

Адвентистские победы
в Европе

Европа была первым континентом
после Северной Америки, где адвентисты начали свою миссионерскую дея-
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ТОГДА И СЕЙЧАС: Здание
первой адвентистской церкви
в в Трамелане (справа) и сегодняшний офис Интеревропейского дивизиона в Берне,
Швейцария (крайний
справа).

Даниэль Хайнц

Есть за что

благодарить Бога
Церковь АСД в Европе, особенно в Интеревропейском дивизионе
тельность (1864). Первым адвентистом,
вступившим на европейскую землю,
был неутомимый и чуждый условности
миссионер Михаил Белина Чеховский,
исторически рассматриваемый, как
один из основателей адвентистских всемирных миссий. Бывший монах-францисканец из Польши, обращенный в
адвентизм в Северной Америке, он работал среди вальденсов в северной Италии, а затем в Швейцарии, где в 1867
году он основал первую адвентистскую
церковь за пределами Северной Америки в городе Трамелан. Эта старая,
деревянная церковь, которая больше не
является действующей, все еще стоит.
Будем надеяться, что ее можно будет переделать в адвентистский музей.
В 1874 году Джон Эндрюс, первый
официальный миссионер Церкви адвентистов седьмого дня, прибыл в Швейцарию, чтобы продолжить работу Чеховского, что сделало эту страну колыбелью европейского адвентизма. После
1886 года в адвентистской миссионерской работе произошел резкий скачок,
когда Луи Конради впервые удалось
пустить корни адвентизма в Европе,
приспосабливая миссионерские методы
к европейской культуре. Европа также
была первым континентом за пределами
Северной Америки, который посетила
Елена Уайт (1885-1887). Из Базеля она
проехала по разным странам, открывая
глаза молодых церквей на миссионерскую деятельность и неся единство и
духовное руководство.
В Европе первый дивизион, как
официальное подразделение церковной
администрации, был создан в 1913 году,

хотя, на самом деле, церкви адвентистов
седьмого дня в Европе имели этот статус уже с 1908 года. Административный
офис Европейского дивизиона, также
включающего многие миссионерские
поля в Африке и Азии, сначала находился в Гамбурге, затем с 1922 по 1928 годы
в Берне и Лондоне.

Рост и развитие

Этот период, с 1922 по 1928 годы,
можно считать периодом значительного успеха Божьей работы. Количество
членов адвентистской Церкви в Европе
возросло с 53 000 до 89 000 человек. В
1922 году 30 миссионеров из Европы
несли служение за границей. Шесть
лет спустя это число выросло до 134.
Африка особенно стала местом, где
многие адвентистские миссионеры из
Европы распространяли Евангелие. В
результате быстрого роста Церкви в
Европе и Африке, старый Европейский
дивизион был реорганизован в три новых дивизиона. А именно: Северо-Европейский дивизион (сейчас Трансъевропейский/ТЕД), находящийся в
Лондоне/Сант-Олбанс, и Центральный и Южно-Европейский дивизионы
(вместе с 1972 года Евро-Африканский
Дивизион, сегодня — Интеревропейский дивизион/ЕД), расположенный
в Берлине/Дармштат и Берне. Адвентистские церкви в бывшем Советском
Союзе, изолированные от всемирной
Церкви в 1922 году, смогли организовать отдельный дивизион в 1990 году
(Евро-Азиатский дивизион), расположенный в Москве. Сегодня организация Церкви адвентистов седьмого дня

ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ: Делегаты Годичного
совещания Южно-Европейского дивизиона стоят
перед бывшим офисом дивизиона в декабре 1951
года. (вверху). Руководители Интеревропейского
дивизиона сегодня: президент Бруно Вертальер (в
центре); казначей Норберт Ценс (слева) и секретарь
Габриэль Маурер.
Крещение одного из делегатов молодежного миссионерского конгресса в Мангейме, Германия.
в три европейских дивизиона способствует нашему служению в чрезвычайно отличающихся исторических, политических, лингвистических и культурных условиях континента. Их рост,
достижения и эффективность — это то,
за что мы можем быть благодарными
Богу. И все же наилучшая форма управления в Европе в будущем продолжает
оставаться предметом оживленных
дискуссий среди посвященных руководителей Церкви.
Интеревропейский дивизион, со
штаб-квартирой в Берне, включает в
себя многие западные, центрально-европейские и некоторые восточно-европейские страны. Среди населения этих
стран, составляющего 336 миллионов
человек, 177 000 членов нашей Церкви
проживают в 11 унионах с более чем
30 языками. Богатые миссионерские
традиции дивизиона включают не одно
десятилетие продвижения успешной
миссионерской работы в большинстве
стран Северной, Западной и Центральной Африки (особенно там, где говорят
по-французски и по-португальски), и
на Ближнем и Среднем Востоке. Распространение Евангелия в секулярных
странах Европы до сих пор затруднено
после спада миссионерского пробуждения в Восточной Европе, которое последовало за крушением коммунизма.
Несмотря на это, Интеревропейский
дивизион переживает множество ярких
духовных моментов. Более 67 000 адвентистов Румынии, в которой насчи-

тывается больше всего членов Церкви
среди всех стран Интеревропейского
дивизиона, сейчас принимают у себя
«Вальденский молодежный проект».
Студенты университета приглашаются
поработать литературными евангелистами во время летних каникул. Некоторые даже решили поработать целый год.
Габриэль Маурер, секретарь дивизиона, пишет: «Недавно у меня была
возможность встретиться с 80 из этих
студентов и увидеть и почувствовать их
заразительный энтузиазм в стремлении
поделиться своей верой через печатное
слово. Просто потрясающе наблюдать,
как радикально изменились многие из
этих студентов, превратившись из молодых людей, ищущих развлечений, в посвященную, ориентированную на миссионерскую деятельность адвентистскую христианскую молодежь». Похожее миссионерское пробуждение среди
молодежи можно каждый год наблюдать
в Манхайме, Германия, где проводится
молодежный миссионерский конгресс,
в котором принимают участие лучшие
ораторы со всего мира. Тысячи молодых
адвентистов со всей Европы собираются вместе, чтобы духовно расти и подготовиться к миссионерской работе. Многие принимают решение креститься.
Такое же впечатление производит и
социальная приверженность адвентистской Церкви в Интеревропейском дивизионе. Мы благодарны Богу за такие организации, как АДРА и ААБ. Эти и многие менее заметные миссионерские инициативы, проводимые преданными рядовыми членами, вносят весомый вклад в

фото

дивизионом

Еще о ЕД

предоставлены

интеревропейским

продвижение адвентистской всемирной
миссии. Во многих странах Интеревропейского дивизиона осуществляются
новые евангельские проекты, нацеленные на постмодернистскую аудиторию.
Иммигранты, пополняющие Церковь,
невероятно усиливают это побуждение к
миссионерской деятельности. Их миссионерское рвение продолжает оказывать
влияние на секуляризм, пронизывающий
Интеревропейский дивизион.

Наша надежда

Интеревропейский дивизион принимает этот вызов с большой надеждой.
Нам есть, за что благодарить Бога. Потому что мы знаем, что мы — Божья Церковь, которую Он поддерживал и вел
чудным образом в прошлом и до сего
времени. Потому что лучшие дни адвентистского движения в Европе еще не
настали. Потому что земные правители
преходящи, а наш Господь правит вечно. Потому что наша работа направлена
к славной кульминации: Мы трудимся
ради Его скорого пришествия.

Даниэль
Хайнц, директор

Европейского
исторического
архива Церкви АСД,
расположенного в Богословской
семинарии Фриденсау, Германия
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а мне одеты куртка и ботинки, и мое тело
согрето и защищено от внешнего воздействия. Мой желудок полон после завтрака.
Я открываю дверь своей машины в этот холодный день,
и вокруг меня толпятся более 50 человек. Я слышу щебет их голосов на непонятных языках. Красота разнообразных культур представленных здесь, дает мне ощущение, что я нахожусь в другом месте.
Я вижу дедушек и бабушек, убеленных сединами, родителей с обеспокоенным, и в то же время полным надежды выражением лица, и застенчивых, улыбающихся детей
всех возрастов. Большинство из них одеты в легкую,
летнюю одежду — футбол-

Мы привезли куртки, свитера, брюки и туфли, собранные членами Церкви, молодежью, студентами и
друзьями. Люди откликнулись на призыв, их сердца
тронула великая нужда. Одежда раздается и принимается с радостью, даже, если размер не совсем подходящий. Туфли, которые слишком малы или слишком велики лучше, чем вообще ничего. Одежда, которую они
получают, сменяет ощущение холода теплом. Конечно
же, есть и такие, кому сегодня не повезло, потому что
невозможно обеспечить всех. Возможно, ребенку досталась обувь, а его брату или сестре нет.
Возможно вы подумали, что мы находимся в отдаленной африканской деревне? Или может в раздираемом войной городе на Ближнем Востоке или забытом

Ради

Келли Чайковски

наименьших сих
Когда нужда велика,
адвентисты откликаются на призыв
Сколько людей, столько и нужд.

Это некоторые из тех, кому мы служим.

ки с коротким рукавом и сандалии, и дрожат от холода.
Они пришли посмотреть,
что мы привезли в это воскресное утро. Может что-нибудь, чтобы наполнить их
урчащие желудки? Может
какую-то одежду, чтобы защитить их ноги от холода?
Наша группа пытается организовать свою работу таким
образом, чтобы раздать все,
что мы привезли, без суеты, но, когда вокруг столько
Фрэйдэй нуждается
в обуви.
нуждающихся людей, это
нелегко.
Сегодня мы привезли еду — 100 порций пиццы, и
она разошлась за пять минут. «Еще, еще!» — кричат
дети. Но на сегодня еда у нас закончилась.
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поселении на Гаити? Нет. Это Соединенные Штаты
Америки, город Кларкстон, Джорджия, всего в 16 километрах от Атланты. И, как нам стало известно, Кларкстон считается в Соединенных Штатах городом номер
один по предоставлению убежища беженцам.
Эти люди, которым мы приехали помочь, являются
адвентистскими семьями беженцев, страдающих молча. Напуганные у себя на родине, они убежали из-за войны и религиозных преследований — разбитые семьи,
убежавшие в поисках безопасности в Соединенных
Штатах. Ужас, который они испытали в прошлом, поверг их в молчание и кажущуюся беспомощность. Они
держатся только за свою веру и тех из нас, кто готов
им помочь, так как помощь, предоставляемая государством, ничтожно мала.
Мы — Его руки
Наша организация называется FREE1, что расшифровывается как «Друзья Беженцев, предоставляющие

Образование и Полномочия». Проект FREE появился,
когда группа друзей узнала о беженцах-адвентистах в
Соединенных Штатах, которые молились о возможности получить образование. С Божьей помощью мы смогли помочь 15 детям заполнить все бумаги и получить
стипендию Арете2. Однако, когда средства иссякли, мы
осознали, что у этих семей есть и другие, еще более насущные нужды. Мы поняли, что не можем ограничиться только стипендиями. Мы должны были предоставить
любую помощь, какая только была в наших силах.
Наингу 15 лет и он учится в Адвентистской академии Атланты (ААА). Его сестре 14 лет и она учится в
Адвентистской христианской школе Дулут (АХШД).
Другой его сестре, Ман Ким, 6 лет и она учится в первом классе АХШД. Эти дети прибыли всего четыре года
назад из лагеря беженцев в Таиланде. Им пришлось бежать, потому что они подвергались гонениям за то, что
являются христианами.
С заряженными автоматами бирманские солдаты
несколько недель гонялись за детьми в джунглях, держа
их на прицеле. Им как-то удалось выжить на скудном
питании и ограниченном количестве воды. Каждую
ночь они молились Богу за свою безопасность в надежде увидеть утреннюю зарю. Несмотря на то, что не
всему семейству Чен удалось добраться до лагеря беженцев, эти дети каким-то чудом все-таки до него добрались. Теперь они освободились от автоматов солдат,
но оказались взаперти за стенами лагеря. И, если кому-то из семьи не удалось добраться до лагеря, им не
позволялось выходить на их поиски.
Жасмин, являющаяся сейчас старшекурсницей
ААА, из племени Карен. Ее мать До Дуу была беременна Жасмин и ее братом-близнецом, когда правительственные войска напали на их деревню и сожгли
их хижины. До Дуу убежала, имея при себе только ту
одежду, которая была на ней. Сотни людей убежали, так
как огонь и пули градом сыпались на их дома. Они неделями жили в джунглях, где До Дуу родила близнецов.
Не было ни еды, ни подгузников, ни одеял — только
листья, чтобы согреть младенцев.
Многим из беженцев, пытавшимся убежать через
джунгли, просто не удалось этого сделать. Вот почему
многие соплеменники не поверили, когда узнали, что
Жасмин и ее брат выжили. Хотя До Дуу, Жасмин и ее
сестры в конце концов выбрались из лагеря беженцев,
ее брат до сих пор остается там. Жасмин хочет стать
медсестрой, вернуться и помочь своему народу.
Дейзи, 12-летняя сестра Жасмин, учится в пятом классе в АХШД. Она одна из самых счастливых
девочек на земле. Даже несмотря на то, что в лагере
беженцев у нее появилось заболевание крови, ее вера
огромна. Каждый вторник наша группа отвозит ее в
детскую больницу Атланты для шестичасового переливания тромбоцитов. «Просто молитесь за меня,
миссис Келли», — говорит она каждый раз. И она
знает, что Бог ей поможет. Даже несмотря на то, что
этих беженцев истязали и убивали за то, что они являются христианами, они твердо держались за свои
адвентистские убеждения — полные веры, полные
обетований, полные надежды.

Грегори, 25-летний беженец из Демократической
Республики Конго, встретил нас однажды в субботу, после того, как в ожидании простоял два часа на улице,
чтобы не пропустить наше собрание у соседей. Ожидая
со своим престарелым отцом и 6-летней племянницей,
Грегори подошел к нашему переполненному транспорту и спросил, являемся ли мы адвентистами седьмого
дня. Он видел, как мы собирали других адвентистов
и хотел, чтобы мы знали, что он тоже адвентист. Мы
улыбались друг другу, когда просили детей потесниться, чтобы освободить место для него. Сейчас Грегори
проживает с восемью членами семьи в том же районе,
что и многие другие адвентисты.
Мы — Его ноги
Что вначале было скромным проектом FREE, сейчас разрослось до невероятных размеров, и есть много церквей и отдельных людей, которые открыли свои
сердца и разум для своих братьев и сестер. И мы благодарны за это. Мы также верим, что по мере того, как
Господь продолжает открывать двери, FREE продолжит
входить в них.
В настоящее время мы работаем с детьми и семьями беженцев со всего мира. Мы предоставили 14 детям
стипендию, чтобы они могли учиться в адвентистских
школах. Мы организуем раздачу пищи и одежды, проводим мероприятия по сбору средств для этих семей, а
также уроки английского языка. Мы отвозим взрослых
и детей на прием к врачу и пытаемся найти для них места, где они могли бы научиться какой-либо профессии.
Но еще очень многое предстоит сделать. Нам нужно общественное помещение в Кларкстоне, где мы могли бы хранить собранную пищу, одежду и другие вещи.
Это здание было бы местом, куда могли бы приходить
врачи для оказания медицинской помощи всем нуждающимся, и местом, где более 300 беженцев-адвентистов
могли бы поклоняться Богу.
Несмотря на то, что FREE пытается удовлетворить
насущные нужды наших братьев и сестер во Христе и
научить их, чтобы они могли стать самостоятельными,
мы не можем сделать это в одиночку. Но мы также знаем, что мы не одиноки. Бог поможет нам, как Он помогает другим повсеместно делать Его работу.
«И Царь скажет им в ответ: «истинно говорю вам:
так как вы сделали это одному из сих братьев Моих
меньших, то сделали Мне» (Мф. 25:40).
1
Для получения более подробной информации, посетите www.
freerefugees.org
2
Учебный фонд Арете — поддерживаемая государством организация студенческих стипендий (ОСС), которая руководит Программой
предоставления стипендий для обучения детей из малообеспеченных
семей Джорджии.

Келли Чайковски, практикующий
врач-терапевт, жена и мать пятерых детей.
Проживает в Джорджии.
Июнь 2013 | Aдвентистский мир
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Глупцы
В книге Притчей
часто упоминается «глупец». Кто
это такой?

u

их глупость

Авторы библейской
литературы мудрости
знали, что не все интересуются приобретением мудрости. Мудрецы
полагали, что такое отношение наносило урон
качеству жизни. Поэтому
они приглашали всех искать мудрость. Тот, кто не искал мудрости,
считался глупцом. Глупостью, в сущности,
являлось неприятие полноты жизни. Понятие «глупец» передается в Притчах двумя основными
еврейскими словами: kesil (высокомерный, дерзкий,
глупец) и ‘ewil (безрассудный, глупец). Рассмотрим
оба слова.
1. Тип глупца, выраженный словом kesil: Этот тип
глупца безразличен к мудрости и знанию и не проявляет к ним интереса (Пр. 1:22; 17:16). Они презирают разумные слова (23:9) и не имеют настоящей цели в жизни
(17:24). Они не строят планов на будущее и расточают
все, что имеют (21:20). Основная проблема заключается в том, что им недостает понимания, и у них не развита способность анализировать и оценивать (8:5).
Их образ жизни характеризуется порочностью
(10:23), и их не интересуют последствия их поступков
и слов. Глупцы причиняют горе и страдания своим родителям, не слушая их наставлений (10:1; 15:20). Этому
типу глупцов не хватает выдержки (14:16, 29:11), вследствие чего они представляют угрозу для других (17:12).
Они живут в губительном самодовольстве (1:32).
Глупцы, обозначенные словом kesil, не могут контролировать свой язык. Он доставляет им много неприятностей (18:7), так как он развращенный (19:1), испытывает недостаток знаний (14:7) и несет им раздоры и
побои (18:6). Так как им недостает мудрости, единственное, чем они могут поделиться с другими, это их собственное глупое мнение (18:2; 12:23; 15:7). Мудрые не
должны обращать внимания на высказывания глупцов
(26:4), хотя в некоторых случаях, будет мудро ответить
им, чтобы глупцы не посчитали себя мудрыми (26:5).
В чем нуждаются глупцы, так это в розгах, т. е. в
самодисциплине (26:3). Однако они не обязательно являются безнадежными. Иногда Господь стыдит глупцов
(3:35) и они познают мудрость (14:33; 8:5). Они могут
изменить свое поведение с помощью строжайшей дисциплины (17:10). Для них есть надежда, потому что
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они не выглядят мудрыми в своих собственных глазах
(26:12), и не говорят опрометчиво (29:20).
2. Тип глупца, выраженный словом ‘ewil: Это второе еврейское слово, по существу, является синонимом
слова kesil, и означает тех, кому недостает понимания
и мудрости. Они отвергают мудрость, как образ жизни
(1:7). Фактически, мудрость находится за пределами их
понимания, она слишком высока для них (24:7). Частью
проблемы является то, что они отвергли наставления и
воспитание своих родителей (15:5). ‘Ewil не знает, как
общаться с другими. Им не хватает самообладания, и они
легко поддаются раздражению (12:16; 29:9). Поэтому они
могут легко приводить в ярость других (27:3; 20:3). Их
глупость выражается не только в их поступках, но также в их высказываниях, полных глупости (10:8). Когда
у ворот для совместного обсуждения собирается собрание, глупцам нечего сказать, потому что им не достает
мудрости (24:7). Лучше, чтобы они молчали, потому что
«и глупец, когда молчит, может показаться мудрым, и затворяющий уста свои — благоразумным» (17:28).
Этот тип глупцов (‘ewil) отличается от обычных
глупцов (kesil). Они, кажется, достигли точки невозврата, так как презирают страх Господень (1:7; Пс. 14:1).
Однако они верят, что их образ жизни правильный
(12:5). Они даже высмеивают идею вины, указывая, таким образом, на отсутствие угрызений совести (14:9).
От них невозможно отделить глупость (27:22). Мудрости нечего им предложить, потому что они отвергли ее.
Глупец ‘ewil погибнет из-за недостатка понимания.
3. Какие мы можем вынести из этого уроки: Глупцы наносят вред качеству собственной жизни и жизни
других. И напротив, самообладание и надлежащее использование нами слов, создают гармоничную окружающую обстановку, которая улучшает благополучие тех,
кто находится вокруг нас. Мудрость и сила, в которых
мы нуждаемся, были продемонстрированы в личности
нашего Спасителя. Взирая на Него, мы также можем
приобрести мудрость, мудрость, которая сделает нашу
жизнь источником радости для всех.

Анхел Мануэль Родригес

многие годы был директором Института
библейских исследований. Сейчас он
вышел на пенсию и живет в Техасе.
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Марк Финли

здоровый образ
жизни

Бог сотворил нас, чтобы мы были здоровыми, чтобы наслаждались жизнью во всей ее полноте. Болезни и смерть никогда не были частью Его плана. Грех разделил нас с Богом,
который является источником здоровья и самой жизни. Хотя
мы не можем контролировать все факторы, которые ведут к
болезням в греховном падшем мире, мы можем делать позитивный, здоровый выбор. Этот выбор образа жизни окажет
существенное влияние на все наше здоровье. В этом месяце
в рубрике «Изучение Библии» мы еще раз откроем для себя
Божий план о здоровом образе жизни.

1.

Каково Божье намерение о каждом из нас?
Прочитайте 3 Ин. 2 и узнайте Божий всеобщий план
в отношении физического, эмоционального и духовного здоровья.
Бог сотворил нас неделимым целым. Он желает, чтобы мы были здоровы физически, эмоционально и духовно.
Здоровье связано с совершенным благосостоянием во всех
аспектах нашей жизни. Оно имеет отношение к нашим мыслям, чувствам, эмоциям и телу.

2.

Прочитайте Рим. 12:1, 2. С каким пылким
воззванием обращается апостол Павел по поводу
священной обязанности каждого из нас заботиться о
своих телах?
Переводя выражение «для разумного служения вашего»
(ст. 1), Дж. Филлипс использует выражение «духовный акт
поклонения». Другими словами, представление наших тел
«в живую жертву Богу» и жизнь в гармонии с вечными законами Его царства является актом духовного поклонения.
Мы прославляем Создателя, сотрудничая с Ним в созидании
того, что Он сотворил, а не разрушая это нашим неправильным выбором образа жизни.

3.

Прочитайте 1 Кор. 6:19, 20. Как апостол Павел
пытался мотивировать верующих в Коринфе делать
более правильный выбор в отношении здоровья? Найдите специфические выражения, лучше всего описывающие, почему так важно делать позитивный выбор
в отношении здоровья?
Наше тело является храмом живого Бога, а не увеселительным заведением, где мы можем предаваться эгоистичным
удовольствиям. Ежедневно Божий Святой Дух, обитающий в
храме нашей души, запечатлевает наши мысли и формирует
наш разум таким образом, чтобы мы становились похожими
на Иисуса (см. Флп. 2:5; 1 Ин. 3:1, 2).

4.

Каким основным принципом мы должны руководствоваться в принятии всех наших решений в
отношении образа жизни? Прочитайте 1 Кор. 10:31 и
в одном предложении опишите основной принцип, которым Павел руководствовался в жизни.

5.

Прочитайте 1 Фес. 5:23. Как апостол Павел
связывает наше здоровье со Вторым пришествием Иисуса? Резюмируйте, почему наши физические
привычки так важны.
Павел молится, чтобы мы могли освятиться «во всей
полноте», чтобы наш дух (образ мыслей и отношение), наша
душа (духовные дары) и наше тело (физическое существо)
сохранились «без порока» до пришествия Иисуса. Освящение или святость включает каждый аспект нашей жизни.
Наш выбор образа жизни влияет на наше физическое, эмоциональное и духовное здоровье.

6.

Прочитайте Флп. 4:13. Несмотря на то, что
апостол Павел, подобно всем нам, имел слабости, переживал искушения и иногда падал, каков был источник
его духовной силы?
Иисус желает помочь нам посредством Своего Святого
Духа жить победоносной христианской жизнью. Его сила
совершается в нашей немощи. Когда наша слабая, колеблющаяся воля соединяется с Его твердой силой, победа над разрушительным образом жизни неизбежна.

7.

Прочитайте Евр. 4:16, 17. Как победа Иисуса
над искушениями сатаны заверяет нас в победе над
теми же самыми искушениями?
Мы имеем Спасителя, Который полностью понимает,
что значит быть искушаемым во всех сферах жизни. Иисус
был «подобно нам, искушен во всем» (Евр. 4:15), но Он ни
разу не поддался на неодолимые искушения сатаны. Было
одно отличие в том, как сатана искушал Иисуса и как он искушает нас. Сатана не только использовал всевозможные искушения, чтобы заставить Иисуса пасть, он также применил
на Иисусе всю свою силу.
Сатане не нужно использовать на нас всю свою силу,
потому что мы являемся такой легкой добычей. Иисус был
искушен во всем со всей силой и Его победа является нашей.
Вверяя нашу слабую, колеблющуюся волю Ему, мы получаем
духовную силу жить жизнью с избытком, какую Он планировал для каждого из нас.
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Калейдоскоп

Адвентистский взгляд на здоровье является
единственным взглядом, который воистину
подчеркивает личную ответственность.
— Лез Миллер, Эадрай, Альберта, Канада
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Строительство церкви
в Америке
Статья Джули Ли «Строительство церкви в Америке» (февраль
2013 г.) была одной из самых ободряИс торИя
( Ф о т о

Л е о н е Л я

М А ц И А с А )

З

дание испаноговорящей адвентистской церкви Декатур-Хартсел в Алабаме разваливалась на глазах.
Крыша прогнила. Задняя стена здания рушилась и ее
залатали листами гофрированного металла. В комнате отдыха
один неверный шаг и ваша нога уже в одной из дыр в поле. А
в главном зале сверху одной стены на другую тянулся трос,
чтобы не позволить зданию развалиться.
Здание церкви никогда не было в хорошей форме, но сейчас
оно становилось опасным. Несколько зим назад многофункциональное здание за главной церковью рухнуло во время снежной бури. Похожая судьба, возможно, ожидала и саму церковь.
Поэтому церковь, состоящая из 75 членов, начала молиться и
собирать средства на постройку новой церкви. На протяжении

Задание в Соединенных Штатах
Несколько лет назад международная добровольческая организация «Маранафа» увидела эту проблему. В то время как они
знали, как реагировать на просьбы о строительстве церквей в
других странах — у них была система, которая оттачивалась на
протяжении четырех десятилетий — они не знали, как помочь
маленькой, не имеющей здания, общине в Северной Америке.
Организация регулярно направляла добровольцев для выполнения проектов по реконструкции в Соединенных Штатах, но
им редко приходилось строить абсолютно новое здание церкви с нуля. И, в отличие от зарубежных проектов, для которых
у «Маранафы» был стандартный план строительства, они не
имели подобного шаблона для Северной Америки.
«Североамериканские церкви могут обратиться к нам за
помощью, но, если у них нет своего плана, мы не можем им
помочь. Это особенно проявляется в случае с маленькими приходами с ограниченным бюджетом», — говорит Кайл Фисс,
вице-президент «Маранафы» по маркетингу и проектам.
Более того, у маленьких церквей была тенденция погружаться в процесс нового строительства и не рассчитывать
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нескольких месяцев члены ежемесячно откладывали зарплату
за неделю на этот проект. Но, учитывая, что большинство из
них работали на производстве, даже такое солидное пожертвование, как зарплата за неделю, было очень небольшим по сравнению со стоимостью строительства.
И все же люди продолжали копить. Они продолжали собираться. Но, самое главное, они продолжали молиться.
«Мы молились каждое утро, прося Господа: Сотвори чудо.
Сотвори для нас чудо», — вспоминает Гортензия Агилар, член
церкви Декатур-Хартсел.
Они и не подозревали, что Бог уже приготовил ответ на их
молитвы.

Эта национальная черта отражается и в росте адвентистской
Церкви в Северо-Американском дивизионе. Эрнест Кастильо,
вице-президент Северо-Американского дивизиона, говорит,
что сегодня испаноговорящие члены составляют 17 процентов
общего количества членов в САД.
Количество членов церкви каждый год увеличивается на
8-10 процентов. Испаноговорящие члены в САД растут как
грибы», — говорит Кастильо. По его словам, только в 2012 году
крещение приняли 15 000 человек.
Кастильо приписывает быстрый рост служению малых
групп. Он говорит, что часто члены церкви приглашают своих
соседей посмотреть евангельские программы или изучать Библию. Процесс также облегчает культурная составляющая.
«Наши испаноговорящие члены Церкви по природе своей
являются евангелистами», — говорит Кастильо. Крупномас-

Америке
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Бег с более возвышенной
целью
Статья Клода Ричли «Бег с более возвышенной целью» (март
2013 г.) в рубрике «История с обложки» об Абеле Кируи, спортсмене-адвентисте, принимавшем участие в Олимпиаде, была по-настоящему вдохновляющей. Спортивное
мастерство Кируи, его преданность
Богу, его простота и приверженность к изменению жизни посредством оказывающих большое влияние образовательных проектов
представляют яркий пример видения и сострадания в сегодняшнем
крайне материалистичном мире.
Вдобавок, когда маленький
Абель принимал участие в кроссах,
будучи ребенком 9-12 лет, за которые давались очень незначительные
денежные призы, кто мог знать, что
он, в конце концов, будет участвовать в соревнованиях, где награды
будут намного больше, чем «ветка
бананов, жареное мясо или сочный
сахарный тростник»?
Иисус сказал: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом» (Лк. 16:10).
Никогда не недооценивайте
важность серьезности и верности в осуществлении, на первый
взгляд, незначительных, обычных
обязанностей. Это может быть нашей подготовкой к более великим

P h o t o s

Письма

свершениям, которые есть для
нас у Бога, ни одно из которых не
сравнится с окончательным призом — венцом жизни!
Виктор Самвинга
Ньюкасл-апон-Тайн,
Соединенное Королевство

Вверху слева: Менее чем за
неделю новое здание церкви
Декатур-Хартселл церковь
приняло свои очертания.
Церковь площадью около
560 квадратных метров и
включает в себя зал для богослужений на 130-150
человек, классные комнаты, а также холл для общения.
Сверху справа: Мисаэль и Гортензия Агилар с гордостью стоят перед своей новой церковью. Мисаэль был
одним из первых членов церкви Декатур-Хартселл.
Внизу слева: Мел Айсель (слева), президент конференции Галф Стэйтс, и Роджер Хэтч, член совета
директоров «Мараната» и руководитель проекта, рассматривают план здания церкви Декатур-Хартселл.
Вставка: Пастор Давид Хуаринга стоит там, где будет
новое помещение для богослужений. Он работал
каждый день вместе с добровольцами, которые,
как он говорит, «являются примером благородства,
[потому что] они имеют твердое желание продолжать
служить».

свои финансовые возможности. Проекты замораживались изза непомерных затрат на архитектуру. Прихожане оставались
с замысловатыми чертежами на бумаге и с пустыми руками в
реальной жизни.
«Мы видели это много раз: церкви создают комитеты, собирают средства и, в конце концов, тратят все свое время и деньги
на архитектора, который создает проект церкви, которую строить неэффективно и слишком дорого», — говорит Фисс. — Эта
ситуация подтолкнула нас к идее разработки стандартных проектов для маленьких церквей в Северной Америке. Мы осознали, что можем заполнить нишу и предоставить услуги тем, кто
мало или совсем не разбирается в строительстве».
Таким образом, члены совета «Маранафы» Кен Каспер и
Роджер Хэтч, оба вышедшие на пенсию подрядчики, начали
разрабатывать проекты для стандартной церкви. Это должен
был быть простой проект, чтобы его легко могли выполнить добровольцы, но не в ущерб своему назначению. И самое важное,
он должен был быть по средствам.
Между тем, еще одна нужда просочилась в североамериканскую адвентистскую церковь. Количество членов испаноговорящей церкви росло, и требовалось место для проведения
служений.
Данная ситуация прекрасно подходила к идее доступных
церквей «Маранафы» — свидетельство о том, что Бог все делает в свое время.
Болезнь роста
В Соединенных Штатах происходит демографический сдвиг.
Быстро растет испаноговорящее население; перепись населения США, проведенная в 2010 году, показала, что в период
между 2000 и 2010 годами данная группа растет со скоростью
43 процента. Испаноговорящие жители составляют 16,7 процентов населения Соединенных Штатов и являются самой
большой этнической группой в стране.

Джули Ли

РРРРРРР РР РРРРРРРРР,
РРРРРРРРРРРРР Р РРРР

штабные евангельские инициативы широко распространены в
Центральной и Южной Америке, и пасторы и рядовые члены
Церкви проявляют одинаковое рвение к евангельской работе.
Такое же отношение перешло в испаноговорящие церкви в Северной Америке.
Однако рост происходит не без проблем. Внезапный приток
новых членов церкви создал нехватку зданий для проведения
богослужений. И, учитывая культуру евангелизма выходцев
из испаноговорящих стран, отсутствие постоянного места, где
можно делиться Евангелием, ведет к разочарованию.
Эта дилемма особенно остро стоит в Южном унионе Северо-Американского дивизиона, регионе, охватывающем восемь
штатов. По словам Хорхе Майера, директора служения в испаноговорящих церквах в Южном унионе, в регионе есть более
200 испаноговорящих церквей, но не более 20 процентов из
них имеют собственные здания.
«Один из самых распространенных вопросов, с которыми обращаются в мой офис, это «Как мы можем построить церковь?
Где мы можем найти деньги? Нам нужно место для проведения
богослужений. Мы хотим проводить больше мероприятий. Мы
хотим служить окружающим людям», — говорит Майер. «Прихожане не имеют помещения для хранения пищи и материалов,
и у них не хватает места для проведения семинаров и обучения
на постоянной основе».
Очевидно, что решение проблемы для прихожан — собрать
средства на строительство. Проблема заключается в том, что в
этих церквах нет денег. Несмотря на то, что финансовые проблемы испытывают многие церкви в Северной Америке, уникальность данной ситуации заключается в том, что большинство членов испаноговорящих церквей составляют иммигранты, многие
из которых заняты низкооплачиваемым ручным трудом. Однако
их бедность не мешает им щедро жертвовать на церковь. Просто
во многих случаях этого, тем не менее, не хватает.
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ющих статей, которые мне давно
уже не приходилось читать в церковных публикациях. Наконец-то,
некоторые люди, кажется, осознали
существующую нужду оказания помощи маленьким церквам на нашем
«домашнем» миссионерском поле.
Продолжайте делать эту полезную
работу; она очень нужна!
Грэм Митчелл
Олстонвилль, Новый Южный
Уэльс, Австралия
Медицинские миссионеры
Я уже несколько раз слышал и
видел, как пастор Тэд Вильсон говорил о ценности и важности медико-миссионерской работы (последний раз это была статья «Никогда
не сомневайтесь: У Бога все под

контролем», часть 1, январь 2013
г.). Меня немного настораживает
этот термин после того, как я слышал проповеди на эту тему, прочитанные у нас несколькими разными
проповедниками, потому что ход
мыслей, в конечном итоге, возвращается к критике Церкви. Критика: Так как мы утратили мировую
популярность в области здоровья и
люди не обивают наши пороги, как
это было в славные дни санатория в
Баттл-Крике, мы, должно быть, не
состоялись как Церковь и должны
покаяться. Эта мысль провоцирует
враждебное отношение к современной медицине.
Люди должны помнить, что
весть о здоровье была дана во время,
когда не было пенициллина, вакцины против полиомиелита и других
чудесных лекарств. Тем, кто употребляет выражение «медико-миссионерская работа» неправильно, и
говорит, что мы скомпрометировали
себя, я хотел бы напомнить, что нравится нам это или нет, мир вырос и
изменился. Сегодня наши миссионеры-медики — это наши врачи,
медсестры и дантисты.
Адвентистский взгляд на здоровье, данный нам Самим Господом,
является единственным взглядом,
который воистину подчеркивает
личную ответственность. Люди
хотят жить так, как им хочется, а
потом получить быструю помощь
от профессионала. Поэтому, мы решаем либо продолжать лечение болезни с помощью средств, которые
мы считаем домашними лекарствами (горячая вода, древесный уголь,
диета) и выглядим неадекватными
в глазах общественности, либо растем и меняемся с этим миром и раз-

В каком месте
Спасибо
Я хотел бы отметить то выдающееся служение, которое вы
совершаете, издавая «Адвентистский мир». В этом журнале ясно
представлена работа нашей адвентистской Церкви во всем мире, а
также проводится подлинное изучение Библии по различным темам
из Библии.
Я уверен, что многие адвентистские пасторы, и даже не адвентистские, познают много важных истин
из Божьего Слова, проповедуемого
нашей Церковью. Пусть Господь
использует этот журнал, чтобы привести многие души ко Христу, а также, чтобы добавить новых членов к
Божьей Церкви Остатка.
Также спасибо за то, что сообщаете нам, читателям, последние
новости о работе адвентистской
Церкви в мире.
Первез Бахадур
Пакистан

земного шара
это находится?

ОТВЕТ: Куала Лумпур
Сью Чан Мок (слева),
вышедшая на пенсию
помощник директора
издательского служения Миссии
полуострова Малайзия,
выступила со своими
свидетельствами на серии
евангельских встреч в китайской
адвентистской церкви в КуалаЛумпур. Ее свидетельство включало
в себя также и пение дуэтом со
своим 93-летним дедушкой Нг Паан.
Он стал адвентистом седьмого дня в
возрасте 72 лет.

виваем систему здравоохранения,
которая у нас есть сейчас.
Лез Миллер
Эадрай, Альберта, Канада

Жертвы

Поправка
В февральском номере «Адвентистского мира» за 2013 год в подписи к фото на 4-й странице президент
адвентистской Церкви Тэд Вильсон
был ошибочно назван региональным президентом Церкви адвентистов седьмого дня. Как написано в
статье, Вильсон был региональным
администратором
адвентистской
Церкви на Берегу Слоновой Кости с
1981 по 1990 гг. Приносим свои извинения за ошибку.
Письма: 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.

войны

Всемирная организация здравоохранения считает, что на сегодняшний день приблизительно для 30 миллионов человек в Африке,
Азии и Латинской Америки требуются протезы (в 2006 году это количество составляло 24 млн. человек). Большинство из этих травм
являются результатом взрывов наземных мин, остающихся похороненными в течении десятилетий после вооруженных конфликтов.
По данным Международного комитета Красного Креста, один
из каждых 631 человек в Афганистане потерял конечности. В Анголе таковым является один из 334 человек.
Источник: The Rotarian
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Калейдоскоп

Молитвы и
благодарности
Помолитесь, пожалуйста, чтобы Бог
помог мне найти плату за обучение в
университете. Мне также нужна помощь в изучении английского языка.
Эло, Камерун

135
лет назад

Помолитесь, пожалуйста, за многих оставленных и забытых в домах
престарелых по всему миру.
Джимми, Соединенные Штаты

135 7 июня 1878 года рядом с местечком Святая Елена в Калифорнии, США, открылся Сельский Дом здоровья. К 1891 году его называли
крупнейшим санаторием подобного рода на Тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. В 1890-х учреждение было переименовано
в санаторий Святой Елены, а в 1907 году к нему была присоединена четырехэтажная больница.
В своем посвящении Елена Уайт сказала: «Важнейшей причиной
существования наших санаториев является то, что эти заведения могут
быть средством приведения людей в такое место, где они могут быть
причислены к тем, кто однажды будет вкушать плоды с дерева жизни,
которые предназначены для исцеления всех народов».
Больница и Центр здоровья Святой Елены является старейшей непрерывно действующей адвентистской больницей в мире.
фото

предоставлено

центром

наследия

Получите

е . уайт

свое

Диетологи рекомендуют употреблять пять
порций овощей каждый день. Большинство взрослых едят
менее двух порций.
Взгляните на эти продукты питания, которым иногда не уделяется должного внимания, и которые богаты
витаминами, клетчаткой и антиоксидантами:

свекла
грибы
n баклажан
n брюссельская
капуста
n
n

Источник: Ladies’ Home Journal

30

Aдвентистский мир | Июнь 2013

n

мангольд

n

листовая свекла

Я ищу работу; как и мужчина, за
которого я собираюсь замуж. Мы нуждаемся в ваших молитвах по этому
поводу. Я знаю, Бог нам поможет.
Диана, Кения
Помолитесь, пожалуйста, за всех
студентов-литературных евангелистов, которые этим летом будут работать в разных уголках Филиппин.
Леонард, Филиппины
Я страдаю уже четыре года. Я молюсь, чтобы Бог исцелил и благословил меня. Кажется, в моей жизни нет
ничего хорошего. Я нуждаюсь в ваших молитвах.
Кангва, Замбия
Помолитесь, пожалуйста, за наше
молодежное служение.
Камаль, Пакистан
Помолитесь, пожалуйста, за мою
семью и за меня. Мы переживаем финансовые, духовные и эмоциональные трудности.
Минот, Индия
Помолитесь, пожалуйста, за трех
братьев-сирот, которые хотят учиться
в школе, но не имеют средств.
Друг, Уганда
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…»

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

85.7
Женщины, которые
придерживаются
вегетарианской
диеты, живут в среднем 85,7 лет, по сравнению с 79,6 годами
среди женщин, которые этого не делают.
Источник: Университет Лома Линда,
Исследование здоровья адвентистов 2

Если вам не спится ночью, не считайте
овец; поговорите с Пастырем.
— Предоставлено Мартин Мойо, Церковь адвентистов
седьмого дня Каудрей Мэйн, Балавайо, Зимбабве

Глава
и стих

Хотите прочитать Библию
на греческом, хинди, исландском или кисуахили? Посетите Biblegateway.com. Имея
доступ к более 100 версий Библии, вы можете найти по тесту, слову или теме, чтобы «Божий человек был совершен, ко
всякому доброму делу приготовлен» (2 Тим. 3:17).
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Отличное здоровье для современного мира

Сам Юк Фудс

Высокое качество
соевых продуктов!

С

ам Юк Фудс — это
компания, выпускающая продукты здорового питания.
Компания принадлежит Церкви АСД и расположена
в Южной Корее. Она производит
один миллион соевых питательных напитков в день и осуществляет экспорт своей продукции в
23 страны мира. Одним из приоритетов в работе компании Сам
Юк Фудс является
глубокая
приверженность тому, чтобы
оказывать поддержку адвентистскому образованию в Корее,
помогая сохранить нашу Церковь
сильной и влиятельной.

